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Ñовсем недавно мы тестиро-
вали небольшую напольную 
акустику Attitude Delta 440, и 
вот у нас в гостях более круп-
ная модель той же марки — 
Attitude Bravo 30. Несмотря 
на незначительную разницу в 
цене, Bravo 30 выглядит на-
много серьезнее своей млад-
шей подруги. Она превосходит 
Delta 440 и габаритами, и 
массой, и качеством отделки. 
Теперь покрытие передней 
панели не просто называется, 
но и смотрится как настоящий 
рояльный лак. Правда, осталь-
ная поверхность АС покра-
шена примерно так же — не 
очень ровно, с посторонними 
вкраплениями, но было бы не-
справедливо упрекать в этом 
колонки, которые стоят совсем 
недорого. В конце концов, за-
метить огрехи можно лишь в 
том случае, если специально 
их искать.

Простой и строгий дизайн 
позволит вписать Bravo 30 
практически в любой инте-
рьер. Они отлично допол-
нят собой кинотеатральный 
комплект, состоящий из AV-
ресивера, BD-проигрывателя 
и большого телевизора. 
В отличие от младшей модели 
оформление корпуса трид-
цаток — фазоинвертор, два 
порта которого, а также одна 
пара акустических клемм рас-
положены в нижней тыловой 

Если выкрутить 
ножки и поставить 
Bravo 30 на пол, 
устойчивость будет 
выше. Железные 
грили немного 
выравнивают 
картину и делают 
шире диаграмму 
направленности, 
плюс надежно 
защищают 
динамики. 
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части АС. На фронтальной 
панели под съемным металли-
ческим грилем установлены 
мягкий купольный твитер и 
три 5-дюймовые головки с по-
липропиленовыми диффузора-
ми. Согласно спецификации, 
модель является трехполосной. 
Колонки поставляются парой в 
одной коробке, но с учетом га-
баритов и массы одному чело-
веку унести ее будет непросто, 
о чем надо помнить при по-

купке. В комплекте мы обна-
ружили шипы и инструкцию, 
а небольшие резиновые ножки 
были изначально вкручены в 
днище акустики. Отдельного 
стенда-основания не преду-
смотрено. Это минус: несмотря 
на приличный вес громкогово-
рителей, их узкие корпуса не 
обеспечивают должной устой-
чивости, так и хочется при-
крепить снизу какую-нибудь 
плиту. Других конструктивных 
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оно от нас не ускользнет, ну 
а если нет — не обессудьте. 
Акустические системы Attitude 
Bravo 30 недороги, но их саунд 
заслуживает в целом положи-
тельной оценки. Формируемая 
ими сцена довольно объемна, 
кажущиеся источники звука 
имеют нормальные размеры и 
не мечутся по панораме. Вы-
сокие частоты мягкие, средние 
насыщенны и активны, бас не 
срывается в гудение. Неплохое 
разрешение по всему диапазо-
ну позволяет расслышать ню-
ансы записи, а тембры вполне 
реалистичны. Ни малейшего 
ощущения дешевизны звука 
не возникает. Более длитель-
ное прослушивание выявило 
некоторые недостатки ко-
лонок, являющиеся отчасти 
продолжением их достоинств. 
Так, повышенная активность 
на СЧ приводит к подчерки-
ванию некоторых звуков, а 
отсутствие гудения на басах 
вызвано не очень низкой гра-
ничной частотой. Разрешение 
неплохое, однако все же не 
выдающееся, атаки слегка за-
тянуты, на высоких частотах 
присутствует небольшая окра-
ска, саунд хоть и не привязан 
к колонкам, но как бы толчет-
ся в небольшом пространстве 

между ними. Для домашнего 
кинотеатра все эти недочеты 
не слишком существенны, а 
потому невысокая стоимость 
и приятный внешний вид 
вполне могут сыграть в пользу 
Attitude Bravo 30. В общем, 
акустика нас не огорчила.

просчетов мы не нашли и, за-
кончив исследования, присту-
пили к прослушиванию.

Когда часто тестируешь 
различное оборудование, по-
является определенный ста-
тистический опыт. И этот 
опыт говорит о том, что цена 
изделия всегда влияет на его 
восприятие и итоговую оцен-
ку. На покупателя, равно как 
и на эксперта, психологически 
давит ценовая категория — 
ну как, спрашивается, может 
играть акустика за десять 
тысяч рублей? Однако незави-
симо от своей стоимости аппа-
ратура либо может передавать 
эмоции, либо нет. Именно спо-
собность вызывать в нас эмо-
циональный отклик является 
основным критерием оценки, 
и в этом случае стоимость уже 
перестает быть определяю-
щим фактором. Ловушка для 
эксперта заключается в том, 
что недорогому оборудованию 
проще отказать в музыкаль-
ных способностях: разве оно 
в состоянии доносить эмоции, 
если даже килобаксовое элит-
ное железо ничего не гаранти-
рует? Но мы люди опытные и 
на ценники не слишком ори-
ентируемся. Если в звучании 
техники есть что-то особенное, 

• Òèï – íàïîëüíàÿ 
àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà 

• Àêóñòè÷åñêîå 
îôîðìëåíèå – 
ôàçîèíâåðòîð 

      (äâà ïîðòà íà çàäíåé 
ïàíåëè) 

• Êîëè÷åñòâî/
ïîëîñ – 3

• Äèíàìèêè:
 Â× – 1 õ 1 äþéì 
      (25 ìì), òêàíåâûé 

êóïîë
 Ñ× – 1 õ 5,25 

äþéìà (130 ìì), 
ïîëèïðîïèëåíîâûé

 Í× – 2 õ 5,25 
äþéìà (130 ìì), 
ïîëèïðîïèëåíîâûå

• ×àñòîòíûé äèàïàçîí – 
55–20 000 Ãö

• ×óâñòâèòåëüíîñòü – 
88 äÁ (2,83 Â / 1 ì)

• Èìïåäàíñ – 4–8 Îì
• Íîìèíàëüíàÿ 

ìîùíîñòü – 100 Âò 
• Ìàêñèìàëüíàÿ 

ïîäâîäèìàÿ 
ìîùíîñòü – 200 Âò

• Ãàáàðèòû – 
950x170x260 ìì

• Ìàññà – 9 êã 
(îðèåíòèðîâî÷íî)

• Îòäåëêà – ðîÿëüíûé 
ëàê

ÑÂÅÄÅÍÈß
Attitude Bravo 30 —
ñèìïàòè÷íûå 
êîëîíêè ñ íåïëîõèì 
çâó÷àíèåì è øèðîêîé 
íàïðàâëåííîñòüþ. 
Îíè ïðèæèâóòñÿ â 
äîìàøíåì êèíîòåàòðå, 
íî è âîñïðîèçâåäåíèå 
ìóçûêè èì òîæå íå 
ïðîòèâîïîêàçàíî

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: Óíèâåðñàëüíûé äèçàéí; íå 
î÷åíü òðåáîâàòåëüíû ê óñèëåíèþ è 
ðàçìåùåíèþ â êîìíàòå; ïðèÿòíàÿ öåíà  

Ìèíóñû: Èçáûòîê ñðåäíèõ ÷àñòîò; íå 
ñëèøêîì óñòîé÷èâû íà øèïàõ è íîæêàõ

ÂÅÐÄÈÊÒ 

Èçìåðåíèÿ äåìîíñòðèðóþò äîâîëüíî èíòåðåñíóþ êàðòèíó. Èñêàæåíèÿ â 
íèçêî÷àñòîòíîì äèàïàçîíå î÷åíü ìàëû, ÷òî âñòðå÷àåòñÿ íå÷àñòî. Íà ñðåäíèõ 
÷àñòîòàõ ãàðìîíèêè íåñêîëüêî âûøå, ÷åì îáû÷íî, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
íåáîëüøîìó ñíèæåíèþ ÿñíîñòè. Íèæíÿÿ ãðàíè÷íàÿ ÷àñòîòà ñîñòàâëÿåò 
40 Ãö — ýòî íåïëîõî, æàëü òîëüêî, ÷òî îòäà÷à â ýòîì äèàïàçîíå íåâåëèêà. 
Íà Ñ× çàìåòíû íåñêîëüêî ïèêîâ, äà è îáùèé óðîâåíü ñðåäíèõ ÷àñòîò ÷óòü 
âûøå, ÷åì ó îñòàëüíîãî äèàïàçîíà. Âûñîêèå ÷àñòîòû äîâîëüíî ïðîòÿæåííû, 
íî ïîä÷åðêèâàíèå ó÷àñòêà 13–16 êÃö ìîæåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê îêðàñêà. 
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Ïðîáëåì ñ äèàãðàììîé íàïðàâëåííîñòè íåò, îíà î÷åíü øèðîêàÿ. Ìàêñèìóì 
ýôôåêòèâíîñòè ïîðòà ôàçîèíâåðòîðà ïðèõîäèòñÿ íà îáëàñòü 60–80 Ãö. Â 
öåëîì èìïåäàíñ î÷åíü ðîâíûé è íå ïàäàåò íèæå 4 Îì. Ýòî õîðîøàÿ íîâîñòü 
äëÿ óñèëèòåëÿ — ÀÑ áóäóò äëÿ íåãî ëåãêîé íàãðóçêîé. Íà èìïåäàíñå åñòü 
äâå çàðóáêè íà ÷àñòîòàõ 280 è 1600 Ãö, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðèçíàêàìè 
ïàðàçèòíûõ ðåçîíàíñîâ, âûçâàííûõ, ñêîðåå âñåãî, ñòîÿ÷èìè âîëíàìè â 
óçêîì êîðïóñå Attitude Bravo 30. Îäíàêî íèêàêîé êàòàñòðîôû òóò íåò. Âïîëíå 
î÷åâèäíî, ÷òî ðàçðàáîò÷èêè ïîòðàòèëè íåìàëî âðåìåíè íà äîâîäêó ÀÑ.
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