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ТЕСТ TEÊÑÒ:

Акустическая система

PSB VS300
44 000 РУБ.
Áольшинство традиционных

АС не могут разместиться на
стене рядом с телевизором в
силу их достаточно серьезных
габаритов. Тем не менее необходимость повесить рядом с
плазменной или ЖК-панелью
что-то стильное и неглубокое,
но полноценно звучащее возникает довольно часто.
Модель PSB VS300 нельзя назвать очень плоской, ее
глубина составляет 13,5 см,
однако при таком узком корпусе это не будет бросаться
в глаза, а широкие возможности по части инсталляции
перекрывают практически все
варианты применения модели.
Колонки можно разместить
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Для полного
раскрытия
потенциала
АС может
понадобиться
регулировка
тембра в усилителе,
ресивере или
телевизоре. При
настройке тембров
и использовании
сабвуфера
звучание PSB
VS300 может не
уступить дорогим
напольным
колонкам.
Необходимо
подобрать на
слух положение
переключателя
кроссовера.

на стенах слева и справа от
экрана, позади слушателей в
качестве тыловых сателлитов,
под экраном в виде центрального громкоговорителя. Хитрая
скоба настенного крепления,
входящая в комплект, позволяет направлять акустику в нужную сторону и фиксировать
ее в этом положении. Кроме
того, АС можно горизонтально
поставить на столе, для чего в
упаковке имеются две небольшие ножки, а если захочется
использовать пару спикеров
как настольные фронты, то
существует опция в виде пары
специальных стендов.
Поскольку в PSB к звуку относятся серьезно, в конструкции

было учтено изменение АЧХ при
размещении акустики на стене.
Для компенсации эффекта отражения волн на задней панели
VS300 есть переключатель на
два положения: «нормально»
(normal) и «на стене» (on wall).
В режиме «на стене» появляется
прибавка в 5 дБ на частотах
500–800 Гц и на 3 дБ уменьшается отдача на НЧ. Порт фазоинвертора выведен вперед и
настроен на частоту 50 Гц, что
довольно низко для небольшой
колонки.
Корпус VS300 сделан из
прочного пластика, он достаточно жесткий и имеет сложную
форму. Под пластиковым грилем с магнитным креплением
находятся две ниши с низкочастотными головками. Передних
панелей как бы две: внутренняя
(для мидбасов) и внешняя (для
твитера). Не очень понятное решение, поскольку установка НЧдинамиков внутрь таких «колодцев» однозначно отразится на
АЧХ. К счастью, как показало
дальнейшее прослушивание, на
слух эта особенность ничем себя
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Íà èçìåðåíèÿõ õîðîøî âèäíî ðàáîòó ïåðåêëþ÷àòåëÿ: À×Õ è èìïåäàíñ çàìåòíî
èçìåíÿþòñÿ. Êñòàòè, ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå èìïåäàíñà â ïîëîæåíèè
òóìáëåðà «normal» ñîñòàâëÿåò âñåãî 3,1 Îì, ÷òî ìîæíî ñ÷èòàòü äîâîëüíî
íèçêèì ïîêàçàòåëåì. Íå êàæäûé óñèëèòåëü îáðàäóåòñÿ òàêîìó ñîïðîòèâëåíèþ
ÀÑ. Õàðàêòåð êðèâîé èìïåäàíñà ãîâîðèò î íåáîëüøîé ýôôåêòèâíîñòè
ôàçîèíâåðòîðà. Âèäèìî, ýòèì îïðåäåëÿåòñÿ îùóùåíèå çâó÷àíèÿ, áîëüøå
не выдает. Купольный алюминиевый твитер с неодимом и
магнитной жидкостью в зазоре
защищен от случайного повреждения.
Настенное крепление обладает не только возможностью
поворота, но и функцией небольшого фронтального перемещения. Крепление вставлено в
щели корпуса и зафиксировано
с торцов большими пластиковыми винтами. Акустические
клеммы находятся в углублении,
позволяя устанавливать VS300
вплотную к стене. Поскольку
передняя панель несимметрична
относительно продольной оси, а
разделения на левую и правую
АС нет (VS300 продаются поштучно), колонки будут перевернуты друг относительно друга
при установке. У левой порт
фазоинвертора будет снизу, а у
правой сверху. То же самое произойдет с акустическими клеммами и переключателем «normal
/on wall», поэтому нужно быть
внимательным при подсоединении проводов (смотреть на цветную маркировку терминалов),
а также правильно установить
переключатели.
Звучание PSB VS300 не было
тощим или вялым, как можно
было бы ошибочно подумать,
глядя на скромные динамики.
Небольшие по размеру, они создавали масштабную и наполненную картину даже без участия

Èìïåäàíñ, Îì

ÑÂÅÄÅÍÈß
• Òèï – íàñòåííàÿ/
ïîëî÷íàÿ
àêóñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà
• Àêóñòè÷åñêîå
îôîðìëåíèå –
ôàçîèíâåðòîð
• Êîëè÷åñòâî ïîëîñ –
2,5
• Äèíàìèêè:
Â× – 1 äþéì
(25 ìì),
àëþìèíèåâûé
êóïîëüíûé, ñ
ìàãíèòíîé æèäêîñòüþ
â çàçîðå
Í× – 4,5 äþéìà
(112 ìì), êîíóñíûé
ïîëèïðîïèëåíîâûé,
ñ ïîäâåñîì èç
áóòèëîâîé ðåçèíû
• ×àñòîòà ðàçäåëà
êðîññîâåðà – 2200 Ãö
• ×àñòîòíûé äèàïàçîí –
68–23 000 Ãö (–3 äÁ)
• ×óâñòâèòåëüíîñòü –
86 äÁ (2,83 Â / 1 ì)
• Èìïåäàíñ – 4 Îì
• Íîìèíàëüíàÿ
ìîùíîñòü – 70 Âò
• Ãàáàðèòû (ÂõØõÃ) –
670õ110õ135 ìì
• Ìàññà – 5 êã
• Îñîáåííîñòè –
ìàãíèòíîå
ýêðàíèðîâàíèå,
íîæêè äëÿ
öåíòðàëüíîãî
ñïèêåðà,
ïåðåêëþ÷àòåëü À×Õ,
ãðèëü íà ìàãíèòàõ,
íàñòåííîå êðåïëåíèå
â êîìïëåêòå,
íàñòîëüíûå ñòåíäû
(îïöèÿ)
• Âàðèàíòû îòäåëêè –
÷åðíûé, òèòàíîâûé
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ïîõîæåãî íà Çß, ÷åì íà ÔÈ. Íà À×Õ ïðèñóòñòâóåò íåêîòîðàÿ íåðàâíîìåðíîñòü
ðÿäîì ñ ÷àñòîòîé 2 êÃö — âåðîÿòíåå âñåãî, ýòî âëèÿíèå «êîëîäöåâ», â êîòîðûõ
óñòàíîâëåíû ìèäáàñîâûå äèíàìèêè, íî íà ñëóõ ìû åå íå çàìåòèëè. À âîò ãîðá
íà 16 êÃö èíîãäà áûë ñëûøåí êàê îêðàñêà íà Â×. Èñêàæåíèÿ ó VS300 íåâûñîêè,
ëèøü íà ÷àñòîòå 430 Ãö âèäåí ëîêàëüíûé âñïëåñê âòîðîé ãàðìîíèêè, âûçâàííûé
ðåçîíàíñíûì äðåáåçãîì êîðïóñà. Â ìóçûêå æå ìû ýòîãî íå óëîâèëè.

сабвуфера. В их саунде мы не
слышали никаких артефактов:
ни шуршания воздуха в трубе
фазоинвертора, ни корпусных
резонансов или неравномерности АЧХ. Перед нами были не
просто настенные АС, предназначенные для замены слабых
ТВ-динамиков, но вполне приличная акустика, которую не
стыдно подключить к хорошему
усилителю. Особенно радовал
мидбасовый диапазон, насыщенный и весомый. Несмотря
на наличие фазоинвертора,
звучание на басах больше напоминало оформление «закрытый
ящик». Глубоких низов не было,
но плавный спад отдачи позволял слышать частоты вплоть до
55–60 Гц, что делало нехватку
баса не очень заметной. Динамика VS300 не вызывала претензий, тембры не искажали
знакомые голоса, но тональный
баланс мы бы охарактеризовали
как темный. На фоне сочного
мидбаса средним и высоким
частотам недоставало искристости. Из-за этой нехватки
микроконтраста звук иногда
казался упрощенным. Полагаем, небольшая прибавка ВЧ на
усилителе или ресивере легко исправит ситуацию, ведь акустика
отчетливо воспроизводит тонкие нюансы, просто чуть тише,
чем надо. Все прослушивание
проходило с переключателями,
установленными в положение

«on wall», поскольку в позиции
«normal» на басах появлялось
гудение, а средние частоты воспринимались как проваленные.
Возможно, это особенности
нашей комнаты или тракта.
Производитель же рекомендует
выбирать режим «on wall» только
при размещении АС на стене.
Впрочем, покупатель сам разберется, что для него будет лучше и правильнее. Главное, PSB
VS300 заслуживают того, чтобы
проводить с ними подобные эксперименты.

ÂÅÐÄÈÊÒ

PSB VS300 —
èíòåðåñíàÿ àêóñòèêà,
êîòîðàÿ ìîæåò
ïðåäëîæèòü ãîðàçäî
áîëüøå, ÷åì êàæåòñÿ
íà ïåðâûé âçãëÿä
Ïëþñû: Ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä;
ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ óñòàíîâêè;
íåïëîõîå çâó÷àíèå
Ìèíóñû: Íåáîëüøàÿ íåõâàòêà
ìèêðîäèíàìèêè; íå î÷åíü ÿðêèå Â×
Êà÷åñòâî ðàáîòû
Èñïîëíåíèå è äèçàéí
Ôóíêöèîíàëüíîñòü
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