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Качественное звучание во всех режи

мах, богатейшие функциональные 

возможности. 
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В модели SPL-10U применено за

крытое оформление, а расположен

ный спереди низкочастотный драй

вер имеет 10-дюймовый калибр. 

Могучий встроенный усилитель 

класса D способен выдать до 1200 Вт 

мощности, что заметно превышает 

показатели большинства конку

рентов. Кроме того, для лучшего 

контроля воспроизведения баса 

модель оснащена мощной секцией 

DSP, построенной на скоростном 

чипе Texas Instruments. Помимо 

алгоритма сервопривода, в него за

шиты несколько звуковых пресетов 

и организована автоматическая 

?-полосная калибровка под аку

стические параметры конкретного 

помещения. Список возможностей 

аппарата этим не ограничивается -

для удобства управления предусмо

трен небольшой полнофункцио

нальный пульт ДУ карточного типа. 

На задней стенке присутствуют как 

линейные, так и высокоуровневые 

входы, что ещё более расширяет 

возможности пользователя. 

Сабвуфер порадовал полным 

отсутствием призвуков корпу

са на любь1х разумных уровнях 

громкости. Так же, как и другие 

модели этой марки, оснащённые 

DSP, аппарат позволяет довольно 

точно подстроить параметры вос

произведения под конкретный тип 

фонограммы. При выборе одного из 

четырёх пресетов (Movies, Rock, Jazz, 

Games), удивительно точно соот

ветствующих названию, довольно 

сильно меняется характер звуковой 

подачи. Включение режима Movies 

делает упор на глубину низких 

частот и высокое звуковое давле

ние,Rосk,напротив,акцентирует 

внимание на скорострельности, а 

последние два дают несколько рас

слабленное и бойкое звучание со

ответственно. Удалось проверить и 

эффективность работы автоматиче

ской калибровки. Даже в непростом 

с точки зрения акустики редакци

онном помещении её эффектив-
. 

ность была просто неоспорима. 
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ТЕСТ� АКТИВНЫЕ САБВУФЕРЫ �СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ 

Амплитудно-частотная характеристика 

Velodyne SPL-1 OU 

Сабвуферы этой марки всегда отличались обилием 

регулировок, позволяющих адаптировать звучание к 

конкретным условиям и вкусам слушателей. Красная 

кривая внизу показывает, что при узкой рабочей полосе 

в режиме Movies саб эффективно озвучивает диапазон 

28- 50 Гц, что очень неплохо для 1 О-дюймовой головки 

в закрытом оформлении. В широкой полосе верхняя 

граница расширяется до 150 Гц, чего достаточно для 

любых применений. В этом же положении регулятора 

среза сняты характеристики в пресетах Movies 

(синяя), Jazz (зелёная), Rock (чёрная кривая) и Games 

(лиловая). Каждое переключение в таком порядке даёт 

ослабление отдачи на самых нижних частотах. 


