
Давайте отвлечёмся от расхожих стереотипов. 
Например, такого: швейцарские часы — атрибут 
жизненного успеха и благосостояния. Кто-то и 
в самом деле покупает их, потому что они очень 
дорогие и доступны лишь избранным. А кто-
то — потому, что они являются произведением 
инженерного искусства. 

Акустику, даже полочную, на руку не на-
денешь и на светскую вечеринку с собой не 
возьмёшь — это предмет сугубо персональный, 
максимум — семейный. Для неё конструктивное 
и звуковое совершенство — главное. А это, в 
свою очередь, немыслимо без личности автора, 
создателя, мастера. 

Напольные колонки Arabella — одно из не-
давних творений мастера. На первый взгляд — 
ничего особенного: двухполосный фазоинвертор, 
чувствительность 88 дБ, импеданс 8 Ом. Частот-
ный диапазон также не поражает воображение 
— от 38 до 22000 Гц при неравномерности ±3 дБ. 
Так в чём же «фишка» этих колонок? Отвечаем: 
в их поразительно быстром отклике на импульс-
ный сигнал — благодаря этому идеально переда-
ется форма колебаний и достигается впечатляю-
щий звуковой реализм. Как это удалось? Секрет 
фирмы.

На самом деле он в общих чертах известен: 
все драйверы изготавливались на заказ по 
собственным спецификациям, на разработку 
которых ушло пять лет. Плюс особая конструк-

ция корпуса, внутренняя отделка и тщательно 
просчитанная геометрия.

И никакого Китая: колонки собираются на 
небольшой семейной фабрике с личным кон-
тролем качества каждого экземпляра. Цена в 
России — €18800 за пару.

СДЕЛАНО В ШВЕЙЦАРИИ
Напольные колонки Arabella от Pawel Acoustics

Молочная белизна акрила, блеск хрома 
и стали — неотъемлемые внешние атрибуты 
дорогой техники для воспроизведения винила. 
Не обходится без них и знаменитая германская 
фирма Transrotor — во всех ее аппаратах при-
сутствуют эти яркие элементы. 

Новая модель Dark Star — первый проигры-
ватель, выполненный исключительно в тёмных 
тонах. 

Основание (и многие другие детали) из-
готовлено из полиоксиметилена (POM) — это 
промышленный компаунд, обладающий рядом 
ценных качеств. Одно из них — прекрасные 
демпфирующие свойства, по этому показателю 
он располагается между алюминием и акрилом, 
но значительно проще в обработке. Отчасти 
именно это обстоятельство и позволило сделать 
модель относительно недорогой — в нашей стра-
не Transrotor Dark Star стоит €2430, еще €880 
придётся отдать за тонарм TR 800-S.

Привод — пассиковый. Мотор, также в кор-
пусе из POM, не имеет физического контакта с 
основанием и располагается на шести резиновых 
амортизаторах. Регулировка опор осуществля-
ется круглыми ручками из того же полиоксиме-

тилена. Впрочем, не в одних лишь материалах 
здесь дело. Но и в математической точности рас-
чётов и безупречном изготовлении всех деталей, 
тщательной сборке — то есть в том, за что мы 
ценим германскую технику. 

КРАСОТА ЧЁРНОГО
Проигрыватель винила Transrotor Dark Star

Важно: узел главного подшипника позаимствован у более дорогих 
моделей, в его составе — 10-миллиметровый стальной шпиндель с 
твердосплавным шариком в бронзовой втулке. Между ним и опор-
ным диском из POM толщиной 55 мм располагается переходник 
из того же компаунда, имеющий концентрические канавки — для 
подавления нежелательных резонансов. 

Между прочим, 
основатель компа-
нии Гарри Пауэл 
личность в сфере 
профессионального 
звука очень извест-
ная. Более 30 лет он 
занимается разра-
боткой студийной и 
домашней акустики 
класса High End. 
Именно он собирает 
для компании EMT 
Studiotechnik топо-
вые предусилители-
корректоры. Еще 
одна известная 
его работа — сту-
дийные мониторы 
Reference, выпу-
щенные под маркой 
Ensemble.
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