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Â обширной линейке канад-
ской компании Energy есть 
место самым разнообразным 
акустическим системам и саб-
вуферам. Мы продолжаем зна-
комиться с серией Veritas — то-
повой в номенклатуре фирмы. 
Полочная модель Veritas V-5.1 
продается поштучно. Это неуди-
вительно, так как уже в ее назва-
нии содержится ясное указание 
на сферу применения — домаш-
ний кинотеатр (пять колонок и 
сабвуфер). Разумеется, можно 
купить любое количество этих 
АС, но при заказе в интернет-
магазине надо учитывать, что 
цена указана за одну штуку. 
Стоимость спикеров не кажет-
ся очень низкой, но поскольку 
Veritas V-5.1 принадлежит к 
верхней серии в линейке компа-

нии, то можно ожидать высокого 
качества изготовления и звука. 

Первое, что бросается в глаза 
при открытии коробки, — бе-
лые перчатки. Действительно, 
не очень хочется оставлять от-
печатки пальцев на идеальном 
черном лаке, покрывающем 
корпуса АС. Правда, перчатки 
налезут далеко не на любую ру-
ку, да и удержать в них гладкую 
и скользкую акустику будет не-
просто, но все равно приятно; 
главное, быть аккуратнее. Кро-
ме перчаток, в комплект входят 
обтянутый тканью пластиковый 
гриль с магнитным креплением, 
инструкция, четыре резиновые 
ножки на самоклейке и по-
ролоновая заглушка для порта 
фазоинвертора, на которой на-
писано «применять по необходи-

мости». Отлично, «солить» будем 
по вкусу, а пока рассмотрим 
мониторы повнимательнее. От-
делка великолепна — рояльный 
лак и алюминиевая окантовка 
динамиков производят впечат-
ление очень дорогих. Не менее 
достойно АС выглядят и сзади: 
четыре блестящих акустических 
клеммы и мощный порт фазо-
инвертора. Что интересно, хоть 
бренд и канадский, на колонках 
красуется надпись «Дизайн и 
конструкция разработаны в 
США»; вероятно, речь идет об 
участии Klipsch, которому при-
надлежит Energy. 

Плетеный кевларовый диф-
фузор 5,25-дюймового басо-
вика установлен на резиновом 
подвесе особой формы Ribbed 
Elliptical Surround, который 
позволяет увеличить линейный 
рабочий ход головки, повышая 
ее эффективность. Фазовырав-
нивающая пуля из алюминия 
расположена непосредственно 
на керне магнита, в отличие от 
моделей некоторых других ма-
рок, где она сделана из пласти-
ка и приклеена к диффузору, 
болтаясь вместе с ним и являясь 
больше декорацией, чем спосо-
бом улучшить звук. Фирменный 
купольный твитер из алюминия 
защищен от случайного по-
вреждения пластиковым рас-
секателем. 

Акустика обладает широкой 
диаграммой направленности: 
даже под углом 45 градусов от-
дача по ВЧ почти не меняется, 
что хорошо для формирования 
широкой зоны прослушивания 
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• Òèï – ïîëî÷íàÿ ÀÑ 
• Àêóñòè÷åñêîå îôîðìëåíèå – 

ôàçîèíâåðòîð 
• Êîëè÷åñòâî ïîëîñ – 2
 Äèíàìèêè:
 Â× – 1 äþéì (25 ìì), 

àëþìèíèåâûé êóïîë ñ 
íåîäèìîâûì ìàãíèòîì è 
ðàäèàòîðîì îõëàæäåíèÿ

 Ñ×/Í× – 5,25 äþéìà 
(133 ìì), êîíóñíûé 
êåâëàðîâûé, íà 
ñïåöèàëüíîì ðåçèíîâîì 
ïîäâåñå Ribbed Elliptical 
Surround

• ×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà – 
50–25 000 Ãö (–3 äÁ)

• ×àñòîòà ðàçäåëà 
êðîññîâåðà – 2500 Ãö

• ×óâñòâèòåëüíîñòü – 90 äÁ 
(2,83 Â / 1 ì)

• Èìïåäàíñ – 8 Îì
• Ðåêîìåíäóåìàÿ ìîùíîñòü 

óñèëèòåëÿ – äî 175 Âò
• Ìàãíèòîýêðàíèðîâàíèå – äà
• Ãàáàðèòû – 334õ165õ233 ìì
• Ìàññà – 5,5 êã
• Îñîáåííîñòè – 

íèêåëèðîâàííûå 
àêóñòè÷åñêèå ðàçúåìû 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïî 
áèâàéðèíãó

• Âàðèàíòû îòäåëêè – 
ðîÿëüíûé ëàê, öâåò 
÷åðíûé èëè êðàñíûé îðåõ

ÑÂÅÄÅÍÈß

Àêóñòèêà ïîçâîëÿåò 
ïîäêëþ÷èòü äâå 
ïàðû àêóñòè÷åñêèõ 
ïðîâîäîâ ïîä 
áèâàéðèíã è 
áèàìïèíã
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помещения и усиливается, что 
может приводить к неприятно-
му бубнению. С другой стороны, 
такой подъем придает басу 
ударность.колонок в горизон-
тальной плоскости выражена 
слабо, и благодаря этому стерео-
картина глубока и стабильна. 
    Ради интереса мы измерили 
импеданс и АЧХ со штатной 
поролоновой заглушкой. Форма 
кривой импеданса стала одно-
горбой, как и положено при 
акустическом оформлении типа 
«закрытый ящик». Удивительно, 
но заглушение порта почти ни-
как не отразилось на частотной 
характеристике. Измеренные 
искажения довольно низки во 
всем диапазоне; впрочем, это 
вполне ожидаемо в данной це-
новой категории.

А теперь о звуке. Слуховые 
впечатления, как бы это пра-
вильно сказать, полностью 
коррелируют с измерениями. 
Басовые ноты, попадающие в 
диапазон 100–200 Гц, периоди-
чески подгуживают, при этом 
глубокого баса нет. Но рассчи-
тывать на него у небольших по-
лочников и не стоит. Зато «пан-
ча» достаточно. Вставленная в 
порт фазоинвертора заглушка 
практически не меняет харак-
тер звучания, разве что немного 
уменьшается отдача по НЧ. 
Высокие частоты кажутся чуть 

ярковатыми, а середина слегка 
проваленной. Несмотря на то 
что исполнительскому почерку 
колонок не хватает пластики 
и тонких звуковых оттенков, 
в целом Veritas V-5.1 играют 
бодро и довольно чисто. А что 
еще нужно для просмотра кино-
фильмов? 

Эта компактная 
акустика создана 
для применения 
в качестве 
фронтальных 
или тыловых 
АС в домашнем 
кинотеатре. При 
использовании в 
стереосистеме за 
счет специфической 
формы АЧХ 
можно добиться 
сбалансированного 
звучания на 
небольших уровнях 
громкости. Заглушку 
из комплекта не 
выбрасывайте, 
она способна 
пригодиться. 

ÑÎÂÅÒ

и, безусловно, пригодится в 
домашнем кинотеатре. С вер-
тикальной направленностью 
дело обстоит похуже. Сочетание 
фильтров первого порядка на 
НЧ и третьего на ВЧ образует 
выраженные лепестки звуково-
го давления. То есть при верти-
кальном перемещении относи-
тельно колонок их тональный 
баланс может меняться. Впро-
чем, это несложно поправить 
небольшим наклоном АС на или 
от себя, если они стоят на рабо-
чем столе. На тыловых каналах 
домашнего кинотеатра и при 
прослушивании музыки в фоно-
вом режиме такие заморочки и 
вовсе не нужны.

Импеданс имеет характер-
ную двугорбую форму, причем 
первый горб значительно выше 
второго. Это свидетельствует о 
том, что порт фазоинвертора 
настроен не очень точно. Мо-
жет, так и было задумано, од-
нако, на наш взгляд, стоило бы 
понизить герц на десять доволь-
но высокую настройку, которая 
сейчас приходится на 72 Гц. 
    Например, стена длиной 3 м 
создает резонанс на частоте 
113 Гц, при высоте потолка в 
2,8 м резонанс придется на 
121 Гц, а стена длиной 5,5 м 
резонирует на 62 Гц. То есть в 
данном случае подъем АЧХ на-
кладывается на особенности 

V-образная АЧХ говорит о специальной настройке АС. Приподнятые края 
диапазона сделают звучание насыщенным на небольшой громкости, но 
в качественном стерео подобный тональный баланс может обеднить 
тембры и снизить разрешение на средних частотах. В кинотеатре же это 
не будет заметно. Однако наверняка будет заметен подъем в диапазоне 

100–200 Гц — очень неудобном для стандартных комнат, которые 
создают паразитные низкочастотные моды на длинах волн, кратных 
своим размерам. Минимальное сопротивление АС составляет 3,7 Ом, 
что не внушает никаких опасений, в остальном диапазоне оно близко к 
заявленному.
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Ñ ó÷åòîì êà÷åñòâà 
îòäåëêè, ñòîèìîñòè 
è îðèåíòàöèè íà 
ïðèìåíåíèå â äîìàøíåì 
êèíîòåàòðå Energy Veritas 
V-5.1 âûãëÿäÿò âïîëíå 
ïðèâëåêàòåëüíûì 
ïðîäóêòîì

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 
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