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ТЕСТ

ÑÂÅÄÅÍÈßÑегодня беспристраст-
ному испытанию подвер-
гнутся громкоговорители 
Sunfi re Cinema Ribbon Duo® 
Loudspeaker — CRM-2 и саб-
вуфер Sunfi re True Subwoofer 
EQ Signature. Слушать и изме-
рять этот комплект мы будем 
как единое целое, то есть как 
систему 2.1. 

Обе изучаемые модели вы-
полнены в одном стиле — с 
шикарной лаковой отделкой 
Ebonized Rosewood. Касаться 
изумительно блестящей по-
верхности хочется только 
в белых перчатках, благо в 
комплекте они присутству-
ют. Извлекая акустику из 
упаковки, надо быть крайне 
внимательным и аккуратным: 
маленькие с виду спикеры 
весят очень прилично и могут 
выскользнуть из рук. Браться 
в перчатках за сабвуфер мы 
и вовсе не советуем: гладкий 
34-см кубик массой 24 кг — 
совсем не игрушка. Вместе с 
сабвуфером в упаковке лежат 
четыре резиновые ножки и 
столько же саморезов. Прямо 
скажем, неожиданный «по-
дарок». Могли бы прикрутить 
их прямо на заводе, ведь не 
каждый покупатель рискнет 
заворачивать шуруп в поли-
рованную поверхность, тем 
более что никаких отверстий 
и отметок на корпусе нет. Для 
CRM-2 предусматриваются 
варианты крепления на стене 
и на фирменной напольной 
стойке, а для размещения на 
столе в комплекте есть неболь-
шие самоклеящиеся пятачки. 

На задней панели спикеров 
находятся одна пара позоло-
ченных винтовых клемм, а 
также переключатель, коррек-
тирующий ход АЧХ в нижней 
части диапазона. Это нестан-
дартное решение позволяет 
компенсировать нехватку 
мидбаса при установке АС в 
свободном пространстве или 
уменьшать его количество 
при их монтаже на стене. 
Акустическое оформление 

корпуса — закрытый ящик. 
Всю лицевую сторону CRM-2 
занимает большой ленточный 
твитер, а на левой и правой 
боковинах смонтированы две 
4,5-дюймовые динамические 
головки. Необычная кон-
струкция, и скоро мы сможем 
оценить ее профпригодность. 

Сабвуфер более традицио-
нен, хотя и у него есть своя 
изюминка — автокалибровка 
под конкретное помещение. 
Два 12-дюймовых дина-
мика установлены в очень 
компактный кубик со сторо-
ной 34 см. Подвесы головок 
крайне жесткие: их почти не-
возможно продавить рукой. 
С одной стороны, при этом 
динамик отлично демпфирует 
сам себя и работает исключи-
тельно в поршневом режиме, 
а с другой, нужна колоссаль-
ная мощность, чтобы сдви-
нуть его с места. Впрочем, с 
этим у EQ Signature все в пол-
ном порядке: при номиналь-
ной мощности встроенного 
усилителя 600 Вт он способен 
выдать в пике невероятные 
2700 Вт. 

Коммутационный арсенал 
сабвуфера весьма богат, но 
тумблера автоматического 
включения по наличию вход-
ного сигнала мы не нашли. 
Это не очень удобно: далеко 
не в каждом усилителе есть 
12-вольтовый триггер и на 
ночь саб придется выключать 
вручную. Если же рядом с ним 
никто спать не будет, то вы-
ключать его необязательно — 
без сигнала он практически не 
потребляет энергии.

Перед собственно тестиро-
ванием мы решили откали-
бровать сабвуфер. Процедура 
очень проста и требует лишь 
подключения микрофона, раз-
мещения его в точке прослу-
шивания и нажатия кнопки 
на задней панели НЧ-модуля. 
Инструкция рекомендует 
установить все регуляторы в 
определенное положение, что 
мы и сделали, после чего на-

жали заветную кнопку. Через 
полминуты кубик перестал 
трясти окружающую мебель и 
затих. Однако для начала нам 
захотелось послушать только 
CRM-2 без поддержки саба. 
Звучание миниатюрных АС 
оказалось вполне взрослым. 
Конечно, баса им не хватало, 
но саунд они выдавали на-
сыщенный и плотный. Высо-
чайшее разрешение на ВЧ и 
в верхней середине выявляло 
любые нюансы музыкальных 
композиций. Мидбас был на-
столько плотен и осязаем, что 
возникло даже ощущение, 
будто колонки можно слушать 
без низкочастотной поддерж-
ки. Однако разрешение на 
мидбасе не отличалось такой 
же отточенностью, как на ВЧ. 
При внимательном прослуши-
вании можно было заметить 
легкую компрессию сигнала 
в нижней середине, что вы-
ражалось в небольшой спу-
танности и напряженности 
звука. Видимо, сказывались 
боковое расположение дина-
миков и малый объем корпу-
сов АС. Может быть, подклю-
чение EQ Signature исправит 
ситуацию? 

Покрутив ручки на саб-
вуфере, мы довольно быстро 
подобрали нужный уровень, 
полосу и фазу сигнала. Три-
фоник звучал значительно 
лучше. Появилась серьезная 
басовая основа, саунд выров-
нялся, компрессия стала почти 
незаметной. Система заиграла 
свежо и мощно, не теряя при 
этом утонченности. Такой звук 
можно назвать богатым. В нем 
слышна масса оттенков, чему 
способствует отличная микро-
динамика, но есть также 
драйв и сила. Сабвуфер басил 
уверенно и легко, не срываясь 
в гудение и не выдавливая 
ноты, будто из последних сил. 
Его возможности по озвучи-
ванию пространства просто 
удивительны. Этот маленький 
кубик способен, кажется, на-
полнить разрушительным ба-

 Sunfire Cinema Ribbon 
Duo® Loudspeaker — 
CRM-2

• Òèï – ïîëî÷íàÿ/
íàñòåííàÿ ÀÑ

• Àêóñòè÷åñêîå 
îôîðìëåíèå – 
çàêðûòûé ÿùèê

• Êîëè÷åñòâî ïîëîñ – 2 
• Äèíàìèêè:
 Â× – ëåíòî÷íûé, 6” 

Wave-Guide-Loaded 
Neodymium Cinema 
Ribbon

 Í× – 2 õ 4,5 äþéìà, 
êîíóñíûå áóìàæíûå, 
High Back EMF Woofers

• ×àñòîòà ðàçäåëà 
êðîññîâåðà – 1500 Ãö

• ×àñòîòíûé äèàïàçîí – 
95–40 000 Ãö 

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

• Èìïåäàíñ – 8 Îì 
• Ðåêîìåíäóåìàÿ 

ìîùíîñòü óñèëèòåëÿ – 
25–400 Âò

• Àêóñòè÷åñêèå 
ðàçúåìû – 
ïîçîëî÷åííûå

• Ãàáàðèòû – 
210õ140õ152 ìì 

• Ìàññà – 4 êã
• Îòäåëêà – Ebonized 

Rosewood

 Sunfire True Sub-
woofer EQ Signature 

• Òèï – àêòèâíûé 
ñàáâóôåð

• Àêóñòè÷åñêîå 
îôîðìëåíèå – 
çàêðûòûé ÿùèê

• Äèíàìèêè –
2 õ 12 äþéìîâ

• Âûõîäíàÿ 
ìîùíîñòü – 600 Âò 
(íîìèíàëüíàÿ),
2700 Âò (ïèêîâàÿ)

• ×àñòîòà ðàçäåëà 
êðîññîâåðà –
30–100 Ãö

• ×àñòîòíûé äèàïàçîí – 
16–100 Ãö 

• Ìàêñèìàëüíîå 
çâóêîâîå äàâëåíèå – 
116 äÁ

• Àâòîêàëèáðîâêà – äà 
(èçìåðèòåëüíûé 
ìèêðîôîí âõîäèò â 
êîìïëåêò)

• Àâòîêëþ÷åíèå – 
òðèããåð 12 Â

• Ðåãóëèðîâêà ôàçû – 
0–180 ãðàä.

• Âõîäû – 1 XLR, 
      2 RCA, àêóñòè÷åñêèå 

ðàçúåìû 
âûñîêîóðîâíåâîãî 
ïîäêëþ÷åíèÿ, 

      2 äëÿ òðèããåðà 12 Â
• Ãàáàðèòû – 

340õ340õ340 ìì 
• Ìàññà – 24 êã 
• Îòäåëêà – Ebonized 

Rosewood
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Ïåðåä íàìè î÷åíü 
èíòåðåñíûé êîìïëåêò 
ñ áîãàòûì è ìîùíûì 
çâó÷àíèåì, ñïîñîáíûé 
ïîðàäîâàòü êàê 
ëþáèòåëåé ìóçûêè, òàê 
è êèíîìàíîâ

Êà÷åñòâî ðàáîòû 

Èñïîëíåíèå è äèçàéí 
Ôóíêöèîíàëüíîñòü 

ÈÒÎÃÎ 

Ïëþñû: Êîìïàêòíûå ðàçìåðû; ìîùíîå, 
íàñûùåííîå è óâëåêàþùåå çâó÷àíèå; 
âåëèêîëåïíàÿ îòäåëêà

Ìèíóñû: Ñëîæíîñòü òî÷íîé íàñòðîéêè 
òðèôîíèêà; íåõâàòêà ðàçðåøåíèÿ â 
íèæíåé ñåðåäèíå; âûñîêàÿ öåíà

ÂÅÐÄÈÊÒ 

ТЕСТ ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ/ÑÀÁÂÓÔÅÐ
SUNFIRE CRM-2/ SUNFIRE EQ SIGNATURE

сом помещение метров в пять-
десят. Мы настолько увлеклись 
прослушиванием, что забыли 
про измерения. 

Перед подключением из-
мерительной системы ска-
жем пару слов о замеченных 
недостатках в звучании. 
Их немного, но они могут 
оказаться существенными. 
Во-первых, нам не удалось 
идеально состыковать саб-
вуфер с сателлитами. Ни по 
межблочному, ни по акусти-
ческому соединению абсо-
лютно слитного звука мы не 
получили. Сабвуфер всегда 
немножко отставал. Это не 
значит, что он играл отдель-
но, напротив, его заметность 
была минимальна. Однако 
очерченности басовых нот 
слегка не хватало. Из-за не-
точного согласования был 

Необходимо 
тщательно подойти 
к настройке 
сабвуфера и 
выбору места для 
его установки. При 
использовании в 
составе трифоника 
внимательно 
отнеситесь к 
расположению 
CRM-2, учитывая 
их относительно 
узкую диаграмму 
направленности 
по вертикали. 
Оптимальный 
вариант — 
поставить АС на 
фирменные или 
другие стойки 
подальше от 
стен. Нужно 
поэксперименти-
ровать с 
подключением 
сабвуфера: 
возможно, звучание 
с межблочным 
соединителем 
окажется лучше, 
чем с акустическим 
кабелем от колонок.

ÑÎÂÅÒ
ÈÇÌÅÐÅÍÈß

À×Õ Sunfire CRM-2 íå ñëèøêîì ëèíåéíàÿ. 
Ïîëîñà ÷àñòîò îãðàíè÷åíà ñíèçó çíà÷åíèåì 
110 Ãö. Â ðàéîíå 9–10 êÃö íàáëþäàåòñÿ 
óâåðåííûé ïîäúåì, îäíàêî íà ñëóõ ýòî 
íåçàìåòíî; âîçìîæíî, äåëî â îñîáåííîñòÿõ 
çàìå÷àòåëüíîãî ëåíòî÷íîãî òâèòåðà. 
Äèñïåðñèÿ ñîõðàíÿåòñÿ øèðîêîé âïëîòü 
äî 30 ãðàäóñîâ îòêëîíåíèÿ âëåâî èëè 
âïðàâî, çàòåì îòäà÷à íà Â× ðåçêî ïàäàåò. 
Î÷åíü õîðîøèé ðåçóëüòàò äëÿ àêóñòèêè 
ñ ïëîñêèì ëåíòî÷íûì èçëó÷àòåëåì. Ïî 

слышен и небольшой провал 
АЧХ на стыке полос саба и 
сателлитов. В целом, впро-
чем, это не очень портило 
картину и придавало ей не-
кий незаконченный художе-
ственный вид. Во-вторых, 
мидбасовый диапазон хоть 
и был тембрально достове-
рен, все же не дотягивал по 
открытости и телесности до 
средне-высокочастотного. 
Но мы слишком строги. На-
до отдавать себе отчет, что 
комплект разрабатывался 
для кинотеатрального приме-
нения и был оптимизирован 
под минимальное занимаемое 
пространство. Если не забы-
вать об этом, то можно уве-
ренно сказать, что трифоник 
Sunfire продемонстрировал 
выдающиеся музыкальные 
результаты.
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âåðòèêàëè íàïðàâëåííîñòü áîëåå óçêàÿ, 
ïîýòîìó ïî âûñîòå êîëîíêè æåëàòåëüíî 
ðàñïîëàãàòü íà óðîâíå óøåé ñëóøàòåëÿ. 
×óâñòâèòåëüíîñòü CRM-2 íåñêîëüêî íèæå 
çàÿâëåííûõ 90 äÁ, íî ýòî íè íà ÷òî íå 
âëèÿåò. Íà ãðàôèêå ïîëíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ 
ñèíÿÿ êðèâàÿ ñîîòâåòñòâóåò øèðîêîé 
ïîëîñå (ïåðåêëþ÷àòåëü íà CRM-2 ïîâåðíóò 
âëåâî), à ÷åðíàÿ — îãðàíè÷åííîé ñíèçó 
äëÿ èñêëþ÷åíèÿ áóáíåíèÿ ïðè ðàçìåùåíèè 
ó ñòåíû (ïåðåêëþ÷àòåëü âïðàâî). Èìïåäàíñ 

íèãäå íå ïàäàåò íèæå 5 Îì, îáëåã÷àÿ 
çàäà÷ó óñèëèòåëÿ. Èñêàæåíèÿ ó ÀÑ ìàëû 
è ðàâíîìåðíû. Íà îòäåëüíîì ãðàôèêå 
ìîæíî óâèäåòü ñóììàðíóþ À×Õ ñàáâóôåðà 
è ñàòåëëèòîâ, êîòîðàÿ ïðîñòèðàåòñÿ âíèç 
äî âíóøèòåëüíûõ 26 Ãö. Èçìåðåíèÿ EQ 
Signature ìû ïðîâîäèëè â áëèæíåì ïîëå, 
÷òîáû èñêëþ÷èòü âëèÿíèå ïîìåùåíèÿ. Íà 
ãðàôèêå çâóêîâîãî äàâëåíèÿ èçîáðàæåíû 
òðè À×Õ ïðè äâóõ êðàéíèõ è ñðåäíåì 
ïîëîæåíèè ðåãóëÿòîðà ÷àñòîòû ñðåçà. Ïèê 
ãðîìêîñòè íà 27 Ãö âîçíèê íå ñëó÷àéíî: 
êîððåêöèÿ ïîçâîëÿåò ñàáâóôåðó íå 
òóøåâàòüñÿ â ïîìåùåíèÿõ çíà÷èòåëüíîãî 
îáúåìà. Ïðè óäàëåíèè ìèêðîôîíà îò ñàáà 
ïèê ñíèæàåòñÿ è À×Õ âûðàâíèâàåòñÿ. Â 
íåáîëüøèõ êîìíàòàõ ïîäúåì íà ñòîëü 
íèçêîé ÷àñòîòå áåçâðåäåí, ïîñêîëüêó 
â ìóçûêå ïðàêòè÷åñêè íåò òàêèõ 
ñîñòàâëÿþùèõ, à â êèíîòåàòðå ýòî äàæå 
èíòåðåñíî.
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