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Òестируя в редакционной лабо-
ратории различную акустику, 
мы уже привыкли, что изделия 
из Дании регулярно показыва-
ют себя с наилучшей стороны 
и удостаиваются высоких оце-
нок. Похоже, что инженеры 
DALI изобрели универсальный 
рецепт приготовления хороших 
колонок и теперь выпекают 
новые модели, как горячие пи-
рожки. Не так давно компания 
представила очень удачную 
линейку Zensor, а заодно об-
новила две популярные серии 
Helicon и Ikon, которые в све-
жей реинкарнации получили 
индекс MK2. Сегодня мы испы-
таем напольную акустику DALI 
Ikon 6 MK2 — вторую сверху в 
обновленном семействе.

Модернизированные АС чуть 
глубже, а передняя панель по-
лучила черную матовую отдел-
ку вместо темно-серой. Портов 
фазоинвертора теперь два: 
один сохранил за собой старое 
место, хотя немного уменьшил-
ся в диаметре, а второй распо-
ложился на задней стенке кор-
пуса. Других внешних отличий 
мы не нашли, зато познакоми-
лись с внутренними: инженеры 
серьезно переработали мидба-
совые головки и использовали 
новый кроссовер. Высоко-
частотный гибридный модуль 
остался прежним. Не изме-
нились и две пары мощных и 
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удобных акустических клемм, 
неуловимо напоминающих ми-
ниатюрные краны смесителя в 
ванной. В комплекте с колон-
ками, как и раньше, имеются 
шипы, а также металлические 
подставки, позволяющие уве-
личить площадь опоры. Аку-
стический гриль для минималь-
ного влияния на звук сделан 
очень тонким, и снимать его с 
АС нужно весьма аккуратно, 
чтобы не сломать пополам. 

Инженеры DALI, по-видимому, 
и сами попортили не одну де-
коративную сеточку, поэтому 
на гриле прикреплена яркая 
инструкция по правильному 
снятию защитной решетки. Из 
конструктивных особенностей 
Ikon 6 MK2 можно отметить 
двухслойную переднюю панель, 
эффективно гасящую вибра-
ции, фильтр, смонтированный 
непосредственно на акустиче-
ских клеммах для исключения 
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Èçìåðåíèÿ íàñ òàêæå íå ðàçî÷àðîâàëè. 
Ôîðìà èìïåäàíñà áëèçêà ê èäåàëüíîé. 
À×Õ íåñêîëüêî íåðàâíîìåðíà, íî â îáùåì 
âûãëÿäèò íåïëîõî, ðàçâå ÷òî óðîâåíü Â× 
ñòîèëî áû óìåíüøèòü íà ïàðó äåöèáåëîâ. 
Ñêîðåå âñåãî, íåáîëüøîé ðàçâîðîò 
àêóñòèêè îò ñëóøàòåëÿ ïîìîæåò ñäåëàòü 
çâó÷àíèå áîëåå ñáàëàíñèðîâàííûì. 
Óðîâåíü èñêàæåíèé äîâîëüíî ìàë. Íà 
ãðàôèêå êóìóëÿòèâíîãî ñïåêòðà îñîáûõ 
àðòåôàêòîâ íå íàáëþäàåòñÿ. Åñëè áû 
âñÿ êàðòèíêà ñïåêòðà îò ñàìûõ íèçêèõ 
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деградации сигнала, и отлично 
заглушенный корпус, отде-
ланный высококачественной 
виниловой пленкой под дерево. 
Но все же основной задачей 
при разработке версии MK2 
стала борьба за повышение 
качества звучания. Специали-
сты компании учли замечания 
по тональному балансу Ikon 6 
и постарались устранить не-
достатки. По заявлениям про-
изводителя, звук колонок стал 
более точным, теплым и на-
сыщенным. Попробуем в этом 
убедиться.

Что всегда радует в акусти-
ке DALI — это стереопанорама. 
Вот и Ikon 6 MK2 не нарушили 
давнюю традицию. Сцена, 
представляемая акустикой, 
широка и глубока, а саунд аб-
солютно не привязан к дина-
микам. Высокая детальность 
и хорошая микродинамика 
делают звучание интересным 
и эмоционально насыщенным. 
Отличная скорость позволяет 
АС справляться со сложными 
и быстрыми ритмами, а умея 

но. Наверное, и нижней сере-
дине не помешало бы добавить 
насыщенности и веса, но не 
будем сгущать краски. В целом 
работу над ошибками можно 
признать успешной. Хорошая 
акустика стала еще лучше. 

áûëî íàçâàòü èäåàëüíîé. Íî òàêèõ ÀÑ ïîêà 
íèêòî íå ñäåëàë. 

весьма уверенно работать на 
высоких уровнях громкости, 
они не стушуются даже в 
большом зале. Кстати, разра-
ботчики уверяют, что в стерео 
DALI Ikon 6 MK2 будут хорошо 
себя чувствовать в помещени-
ях до 30 м2, в домашнем же 
кинотеатре смогут озвучить и 
комнату побольше. А что же с 
недостатками, удалось ли их 
преодолеть? Отчасти да. Все 
характеристики немного улуч-
шились. Основные претензии к 
предыдущей версии касались 
мидбаса: его насыщенности 
и проработки на фоне ярких 
высоких частот несколько не 
хватало, из-за чего звучание 
воспринималось как светлое. 
Сейчас ситуация значитель-
но выправилась, тональный 
баланс сделался ровнее, хотя 
высокие частоты по-прежнему 
слегка выпирают и иногда 
кажутся окрашенными. Баса 
вполне достаточно; правда, хо-
телось бы чуть большей его раз-
борчивости в низкочастотном 
регистре, но это не так критич-

DALI Ikon 6 MK2 — 
íàñòîÿùèé óíèâåðñàë, 
òàëàíòû êîòîðîãî 
î÷åíü õîðîøî çàìåòíû, 
à íåäîñòàòêè íå 
áðîñàþòñÿ â ãëàçà

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: Âûñîêîå ðàçðåøåíèå; îòëè÷íàÿ 
ñòåðåîïàíîðàìà; õîðîøàÿ äèíàìèêà; 
áîëüøàÿ ìîùíîñòü  

Ìèíóñû: Íåêîòîðûé èçáûòîê âûñîêèõ 
÷àñòîò; íå ñàìàÿ äåìîêðàòè÷íàÿ öåíà

ÂÅÐÄÈÊÒ 

• Òèï – íàïîëüíàÿ ÀÑ
• Àêóñòè÷åñêîå 

îôîðìëåíèå – 
ôàçîèíâåðòîð
(ñ ïîðòàìè íà 
ïåðåäíåé è çàäíåé 
ïàíåëè)

• Êîëè÷åñòâî ïîëîñ – 4
• Äèíàìèêè:
 Â× – ãèáðèäíûé, 

1-äþéìîâûé (28 ìì) 
òêàíåâûé êóïîëüíûé 
è ëåíòî÷íûé

 Í× – 2 õ 6,5 äþéìà 
(170 ìì), áóìàæíûå 
âîãíóòûå äèôôóçîðû 
ñ íàïîëíèòåëåì èç 
äðåâåñíûõ âîëîêîí

• ×àñòîòû ðàçäåëà 
êðîññîâåðà –
700, 2600, 14 000 Ãö

• ×àñòîòíûé
äèàïàçîí –
39–30 000 Ãö (–3 äÁ)

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

• Èìïåäàíñ – 6 Îì 
• Ðåêîìåíäóåìàÿ 

ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ – 
25–180 Âò

• Ïîäêëþ÷åíèå –
bi-wiring

• Ãàáàðèòû (ØõÂõÃ) – 
188õ1028õ352 ìì 

• Ìàññà – 17,8 êã
• Âàðèàíòû 

îôîðìëåíèÿ – 
÷åðíûé, âèøíÿ, 
áåëûé ëàê, ÷åðíûé 
ëàê; îïöèîíàëüíûé 
áåëûé ãðèëü

ÑÂÅÄÅÍÈß


