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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

SYSTEM AUDIO EXPLORER

ЦЕНА: EUR 4350
ИНФОРМАЦИЯ: www.system-audio.com

ПАРАМЕТРЫ: Частотный диапазон: 
30–35000 Гц; чувствительность: 90 дБ; 
сопротивление: 4 Ом; частоты разделения: 
900, 3000 Гц; количество полос: 2.5; 
акустическое оформление: фазоинвертор; 
рекомендованная подводимая 
мощность: до 400 Вт; размеры (ВхШхГ): 
1220х180х355 мм; отделка: шпон вишни, 
яблони или краска белого цвета.
ДОСТОИНСТВА: На редкость 
«музыкальные» колонки.
НЕДОСТАТКИ: Цена кусается.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ★★★★★
ЦЕНА/КАЧЕСТВО ★★★★ ★
ИТОГО ★★★★★

SYSTEM AUDIO EXPLORER
Ставка на скорость
Секрет успеха небольшой датской компании 

System Audio прост: все акустические системы 

создаются при непосредственном участии главы 

компании Оле Витхофта, в прошлом музыканта. 

А кому как не исполнителю и композитору луч-

ше знать, как должны звучать колонки?

На создание новых флагманских АС Explorer 

ушло более пяти лет. И пусть вас не смущают 

традиционные корпуса колонок — ведь кроме 

формы есть и содержание, а это самое глав-

ное. Внутри сосредоточено множество техни-

ческих инноваций, незаметных на первый 

взгляд. Например, во всех четырех динамиках 

Explorer применили двойную звуковую катуш-

ку, так что все они отвечают за воспроизведе-

ние низких частот, а два из них перекрывают 

еще и среднечастотный диапазон. Таким обра-

зом, от небольших громкоговорителей удалось 

добиться глубокого баса, ведь их суммарная 

площадь значительно превышает любой «ло-

пух» стандартной колонки. Твитер тоже не-

обычный: его края скрыты за так называемым 

волноводом — рассеивателем, и излучение 

высоких частот происходит без переотражений 

от корпуса колонки. Кстати, по этой причине 

вам необязательно находиться в определен-

ной зоне прослушивания — звук будет дости-

гать ваших ушей в любой точке комнаты.

В System Audio придерживаются идеологии 

скорости звука. Именно поэтому мембраны 

всех громкоговорителей весят не больше чет-

верти бумажного листа. Такие динамики дви-

жутся гораздо быстрее, и ход их больше: ведь 

легкий диффузор проще заставить колебаться, 

чем тяжелый. Вполне возможно, что именно 

по этой причине вся внутренняя разводка вы-

полнена кабелями компании NordOst, девиз 

которой — «Мы верим в скорость».

Благодаря небольшим динамикам передние па-

нели этих акустических систем получились узки-

ми, что соответствует последним веяниям моды. 

Внешний вид Explorer понравится всем — в нем 

соединились черты как традиционные (прямо-

угольные формы, отделка натуральным шпо-

ном), так и современные (серебристая накладка 

спереди, изящный постамент, привлекающие 

внимание головки винтов, крепящих динами-

ки). В общем, мало кто останется равнодушным 

к внешности. Впрочем, к звуку тоже.

Когда колонки работали, элементарно не хоте-

лось выключать музыку. Стоило ненадолго 

остаться в тишине (например, при смене дис-

ка), как возникало ощущение, что чего-то не 

хватает. Эта «акустика» удивительным образом 

может передать настроение музыкантов. В про-

слушанных произведениях можно было уло-

вить тончайшие нотки грусти, тоски, радости и 

злости — не часто удается услышать такое! 

Explorer оказались очень внимательными к де-

талям: вот оно, преимущество маленьких ди-

намиков. Там, где большие попросту «глотают» 

часть полезной информации, мембраны 

System Audio выдавали огромное количество 

звуков. С макродинамикой у них тоже все в 

порядке: на перепадах громкости не было по-

теряно ни единой ноты.

В общем, вердикт однозначный и обжалова-

нию не подлежит. System Audio Explorer созда-

ны специально для «исследователей», которые 

любят находить в музыке новое, кто не поле-

нится еще раз переслушать всю свою коллек-

цию компакт-дисков или виниловых пласти-

нок в поиске свежих впечатлений, — таким 

любителям колонки могут подарить очень 

много положительных эмоций. И хотя зна-

комство с ними было коротким, однако они за-

помнились. Причем надолго! ИИ

P.S. Есть хороший способ улучшить и без того 

исключительное качество звучания этих коло-

нок: надо снять заглушку с логотипом компа-

нии, которая находится на передней панели, 

и засыпать сухим песком емкость для балласта.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 


