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ТЕСТ

ÑÂÅÄÅÍÈßÀмериканский бренд Legacy 
Audio давно причислен аудио-
филами чуть ли не к лику свя-
тых. С момента основания в 
1983 году Биллом Дадлстоном 
(Bill Dudleston) почтенная за-
океанская компания созда-
ла не так уж много моделей 
акустики, но каждая из них 
тотчас становилась культовой 
благодаря своему уникально-
му звучанию и легко узнавае-
мому стилю, полностью оправ-
дывая имя фирмы (Legacy 
означает «Наследие»). Дей-
ствительно, монументальные 
творения Билла Дадлстона 
вызывают ассоциации с доро-
гими домами, эксклюзивными 
автомобилями и картинами 
эпохи Ренессанса, которые 
неподвластны времени и не 
подвержены энтропии. Focus, 
Helix, Whisper — эти произ-
ведения аудиоискусства и 
впрямь заслуживают того, 
чтобы быть переданными по 
наследству, как старый фа-
мильный замок где-нибудь 
в Уэльсе. Однако спрос на 
«замки» хоть и постоянен, но 
невелик. Может, поэтому в 
Legacy Audio решили сделать 
нечто столь же традиционное, 
но более доступное для широ-
кого круга любителей музыки. 
На разработку новой модели 
у Legacy ушло больше года. 
Интересно, что в разработке 
и постановке техзадания на 
Expression принимала участие 
группа из России. Акустика 
изначально задумывалась как 
универсальная, то есть пред-
назначенная для воспроизве-
дения саундтреков и прослу-
шивания музыки. 

Традиции — вещь сильная. 
Как бы ни старался главный 
конструктор и вдохновитель 
Legacy уменьшить масштаб 
и размах своего творчества, 
крохотные фанерные скво-
речники явно не его профиль. 
Вот и Expression не скрывает 

родства со старшими бра-
тьями и сестрами. Знакомая 
цветовая гамма, строгие 
прямые линии, брутальная 
угловатость и серьезный вес 
каждой колонки (34 кг) не да-
ют усомниться в принадлеж-
ности акустики к уважаемому 
семейству. Под привычным 
серым тканевым грилем распо-
ложены три излучателя — лен-
точный твитер (Legacy Audio с 
момента основания использу-
ет только ленточные высоко-
частотники) и две мидбасовые 
головки с литой корзиной, 
фазовыравнивающей пулей и 
диффузором, сплетенным из 
углеволоконных и серебряных 
нитей. Акустическое оформле-
ние АС — фазоинвертор, чей 
круглый порт выведен вперед. 
Корпус у Expression жесткий 
и глухой, сложная форма по-
зволяет уменьшить амплитуду 
возникающих внутри него 
стоячих волн. На тыльной 
стороне кабинета, кроме двух 
пар винтовых клемм, соеди-
ненных перемычками, нахо-
дятся два переключателя. Их 
задача — изменять ход АЧХ 
в низкочастотной и высоко-
частотной области на 2 дБ для 
более гибкой настройки си-
стемы. Акустические клеммы 
выглядят красиво, но, хотя 
они применяются и в более 
дорогих моделях, пользовать-
ся ими не слишком удобно: 
гладкая поверхность и острые 
кромки осложняют подсоеди-
нение проводов или «лопаток», 
тогда как с «бананами» ни-
каких проблем не будет. Ру-
бленые формы и особенности 
отделки Expression не всем 
могут прийтись по вкусу, но 
качество сборки и покраски 
нареканий не вызывает. В 
целом все выглядит уместно 
и гармонично. На этом мы 
закончим изучение матери-
альной части и приступим к 
прослушиванию. 

Любую акустику Legacy 
Audio нужно достаточно долго 
прогревать, прежде чем она 
полностью раскроется. По-
видимому, это справедливо 
и для Expression. У колонок 
очень своеобразный звуковой 
почерк, нейтральными их не 
назовешь. Нельзя сказать, что 
тональный баланс смещен в 
темную или светлую сторону, 
он довольно ровный, высо-
кие частоты не выпирают, 
но звучание как бы сверкает 
острыми гранями. Быстрое и 
легкое, яркое и детальное, оно 
привлекает внимание, не по-
зволяя впадать в меланхолию. 
Возникает странное ощу-
щение, будто в «Фотошопе» 
включили фильтр «умная рез-
кость», и в результате неверо-
ятно четким стало все, даже 
то, чего на «снимке» не было. 
Скорее всего, после прогрева 
АС этот эффект смягчится. К 
сцене претензий нет, картина 
рисуется правильная, лока-
лизация неплохая, размеры 

• Òèï – íàïîëüíàÿ 
àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà

• Àêóñòè÷åñêîå 
îôîðìëåíèå – 
ôàçîèíâåðòîð 

• Êîëè÷åñòâî ïîëîñ – 2
• Äèíàìèêè:
 Â× – 1 õ 1 äþéì 

(25 ìì), ëåíòî÷íûé 
ñïèðàëüíûé 
íåîäèìîâûé

 Ñ×/Í× – 2 õ 7 äþéìîâ 
(178 ìì), ñïëåòåííûå 
èç óãëåâîëîêîííûõ 
è ñåðåáðÿíûõ íèòåé 
êîíóñû 

• ×àñòîòà ðàçäåëà 
êðîññîâåðà – 2800 Ãö

• ×àñòîòíûé äèàïàçîí – 
35–22 000 Ãö; 

      55–20 000 Ãö (2 äÁ)
• ×óâñòâèòåëüíîñòü – 

92 äÁ (2,83 Â / 1 ì)
• Èìïåäàíñ – 6 Îì
• Ðåêîìåíäóåìàÿ 

ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ – 
23–300 Âò

• Ãàáàðèòû –
978 õ 279 õ 279 ìì 

• Ìàññà – 34 êã 
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Ïîâåäåíèå À×Õ â íèçêî÷àñòîòíîì 
äèàïàçîíå ñëîæíî îöåíèòü èç-çà âëèÿíèÿ 
íàøåãî ïîìåùåíèÿ, íî, ïîõîæå, íèæå 
50 Ãö îòäà÷à àêóñòèêè ðåçêî ïàäàåò. 
Íà ýòî íàìåêàåò è ãðàôèê èìïåäàíñà, 
ïî êîòîðîìó ÷àñòîòà íàñòðîéêè 
ôàçîèíâåðòîðà ñîñòàâëÿåò 55 Ãö. Ãîðá 
íà 72 Ãö îòíåñåì íà ñ÷åò íàøåé êîìíàòû 
ïðîñëóøèâàíèÿ, íî, ïî îùóùåíèÿì, âñå íå 
òàê ïðîñòî: êîëîíêè ìîãóò êàïðèçíè÷àòü 
îòíîñèòåëüíî ñâîåãî ðàçìåùåíèÿ. 

Legacy Expression 
îòëè÷íî ïîäõîäÿò 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
â ñåðüåçíîì 
äîìàøíåì êèíîòåàòðå 
è íå ñòóøóþòñÿ íà 
ìóçûêàëüíîì ìàòåðèàëå

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: ßðêîå è äåòàëüíîå çâó÷àíèå; 
êà÷åñòâåííàÿ ñáîðêà; õîðîøî 
çàäåìïôèðîâàííûé êîðïóñ; øèðîêàÿ 
äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè; 
óñòîé÷èâîñòü áëàãîäàðÿ áîëüøîìó âåñó

Ìèíóñû: Îòñóòñòâèå ãëóáîêîãî áàñà; 
êîëêîå çâó÷àíèå; íåáîëüøàÿ îêðàñêà íà 
âûñîêèõ ÷àñòîòàõ

ÂÅÐÄÈÊÒ 
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источников звука близки к 
реальным. Из-за незакончен-
ной реконструкции нашей 
комнаты прослушивания в 
ней появился низкочастот-
ный резонанс на 72 Гц, что 
не замедлило сказаться на 
восприятии баса: он слегка 
распух и загудел. Это недвус-
мысленное указание на то, что 
к размещению Expression в 
обычной комнате надо подхо-
дить очень тщательно. Кстати, 
слушать их лучше не меньше 
чем с трех метров, поскольку 
именно в среднем и дальнем 

Эту акустику лучше 
слушать с трех-
четырех метров — 
звук будет 
заметно ровнее. 
Для получения 
полноценного 
баса необходима 
поддержка 
сабвуфера. 
В домашнем 
кинотеатре 
свойственная 
колонкам 
экспрессия 
придется кстати. 
При покупке АС 
для стереосистемы 
стоит заранее 
узнать, как звучат 
знакомые диски.

ÑÎÂÅÒ
ÈÇÌÅÐÅÍÈß

Â áëèæíåì ïîëå (äî 1–2 ì) À×Õ Expres-
sion ëèíåéíîñòüþ íå îòëè÷àåòñÿ. Ýòî 
íåóäèâèòåëüíî: ñïèðàëüíûé ëåíòî÷íûé 
òâèòåð ðàñïîëîæåí îòíîñèòåëüíî 
äàëåêî îò ìèäáàñîâîé ãîëîâêè, ïîýòîìó 
èíòåðôåðåíöèÿ çàÿâëÿåò î ñåáå. Ïðè 
óäàëåíèè ìèêðîôîíà îò êîëîíîê À×Õ 
âûðàâíèâàåòñÿ. Òóìáëåðû íà çàäíåé 
ïàíåëè ÀÑ ôóíêöèþ ñâîþ âûïîëíÿþò: 
íà ãðàôèêå õîðîøî âèäíî èçìåíåíèå 
àìïëèòóäû ñèãíàëà ïðè èõ ïåðåêëþ÷åíèè. 

поле АЧХ становится наиболее 
ровной. Глубокого баса мы не 
услышали, но, скорее всего, 
его просто не было в наших 
записях. Такова фамильная 
черта всей акустики Legacy: 
она не будет стремиться на-
полнить помещение инфра-
низким гудением, если в фо-
нограмме этой информации 
нет. Зато если бас прописан, 
то АС воспроизведут его, как 
положено.

Итак, что же мы имеем с 
гуся? Билл Дадлстон создал 
неоднозначную модель. Во 
многом Expression похожи на 
своих предков, однако и от-
личий хватает. Из попытки 
убить сразу двух зайцев обыч-
но ничего не выходит — убега-
ют оба. Но опыт и мастерство 
позволили Дадлстону отловить 
по крайней мере одного. В до-
машнем кинотеатре колонки 
будут чувствовать себя как 
рыба в воде. Со стерео не-
сколько сложнее: в ярком и 
подвижном звучании акусти-
ки столько экспрессии, что 
хоть в пляс пускайся. Поэто-
му, прежде чем купить эту 
пару, стоит взять с собой в 

магазин пластинку с печаль-
ным блюзом и послушать, не 
станет ли он рок-н-роллом, 
ведь Expression полностью 
оправдывают свое имя.
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Íåñìîòðÿ íà ïðèñóòñòâèå ëåíòî÷íîãî 
òâèòåðà, âûðàæåííîé íàïðàâëåííîñòüþ 
àêóñòèêà íå ñòðàäàåò, ÷òî ãàðàíòèðóåò 
øèðîêóþ çîíó ïðîñëóøèâàíèÿ. Íåñêîëüêî 
íåîæèäàííûìè ñòàëè èçìåðåíèÿ 
íåëèíåéíûõ èñêàæåíèé. Óðîâåíü ãàðìîíèê 
â âûñîêî÷àñòîòíîé ÷àñòè äèàïàçîíà áûë 
çíà÷èòåëüíî (àæ íà 10 äÁ) âûøå, ÷åì íà 
ñðåäíèõ ÷àñòîòàõ. Íåîáû÷íîå ÿâëåíèå. 
Âîçìîæíî, èìåííî ïîâûøåííûé óðîâåíü 
èñêàæåíèé íà Â× ïðèäàåò çâó÷àíèþ Expres-
sion ñïåöèôè÷åñêóþ îêðàñêó. 
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