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ДОСТОИНСТВА 

* Богатая функ-

циональность 

* Натуральные тембры 

* Аовольно глубокий бас 

* Хорошая скорость 

НЕДОСТАТКИ 

* Разборчивость сни

жена на высокой гром

кости 

ОI.Аизайн модели не от

личается изысканно

стью, зато ИК-датчик 

позволяет управлять ап

паратом дистанционно, 

дисплей отображает те

кущую громкость, а ма

ленький разъем позво

лит подключить микро

фон для автокалибровки. 

Отделка - обычная в и-

ниловая пленка. 

МОДЕЛЬ МЕСЯЦА 
Сабвуфер 

Velodyne Wi-Q 12 
Американская компания Velodyne была основана и вышла на 
рынок сабвуферов в 1983 году, сразу предложив оригинальные 

технологии, существенно повышающие качество воспроизве

дения низких частот. 

ЦЕНА 

37000Р* 

пкст НикоАай БаАандин 

ф 

На сегодняшний день, имея огромное количе

ство патентов в области конструкций сабвуфе

ров, Velodyпe предлагает одни из самых совер

шенных сабвуферов в мире, не забывая, впрочем, 

и о доступных по цене универсальных моделях. 

Именно к этой категории относится линейка бес

проводных сабвуферов Wi-Q. В моделях этой 

линейки не используются ультимативные техно

логии вроде контроля движения диффузора, что 

заметно снижает цену аппаратов. Однако вместо 

этого они оснащены полезной возможностью бес

проводного соединения с источником звука, авто

матической настройкой с помощью микрофона 

Для выполнения автонастройки доста

точно подключить к аппарату микро

фон, расположить его на месте слушате
ля и нажать кнопку EQ на 2-3 секунды. 

и удобным дистанционным управлением. Все это 

делает их универсальными и удобными аппара

тами для быстрой и простой интеграции в любую 
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аудиосистему, будь то трифоник или полноценный 

домашний кинотеатр. В линейке всего две моде

ли-Wi-Q 10 и Wi-Q 12, где цифры обозначают раз

мер динамика в дюймах. Мы рассмотрим старшую 

модель Wi-Q 12. 

На фронтальную панель объемистого куба 

установлен собственно сам динамик, ИК-датчик, 

двухсимвольный дисплей и разъем для подключе

ния микрофона. Все это закрывается мощной сет

кой, одевающейся на металлические штыри. Верх

ний и нижний края сетки-гриля выполнены в фор

ме волны -скромно, но симпатично. Два больших 

порта фазаинвертора размещены на днище корпу

са, а сам корпус приподнят на пластиковых нож

ках для 'повышения эффективности их работы. 

Задняя панель стандартна: в наличии управление 

фильтром кроссовера, громкостью, режимом пита

ния, выбор канала беспроводной передачи, а так

же линейные и высокоуровневые входы и выходы. 

Остальное управление осуществляется с неболь

шого пульта ДУ, что позволяет оперативно менять 

настройки. Отдельными кнопками на пульте мож

но выбрать фазу сигнала (0°/90°/180°/270° ), четы-

ре пресета эквалайзера для разных режимов рабо

ты (фильмы/рок/джаз/игры), режимы приглушения 

(mute) и ограниченной динамики (night). Есть воз

можность выключить свечение дисплея (light} и сам 

сабвуфер (PWR). Не забыты кнопки регулировки 

громкости. Но самое интересное-автоматиче

ская настройка эквалайзера, учитывающего аку

стику помещения. Для ее выполнения достаточно 

подключить к аппарату микрофон, идущий в ком

плекте, расположить его на месте предполагае

мого слушателя и нажать кнопку EQ на 2-3 секун

ды. Сабвуфер начнет издавать тестовые сигналы, 

и через пару минут перейдет в обычный рабочий 

режим уже с откалиброванной частотной характе

ристикой. Контроль всех функций осуществляется 

КонтроАь всех 
функций саб
вуфера осу
ществляется 
с помощью 
цифрового сиг
наАьного nJ2o
цeccopa (D�P). 

с помощью цифрового процессара DSP. Усилитель 

класса D рассчитан на 225 Вт непрерывной мощ

ности или 450 Вт динамической нагрузки. Допол

нительно предусмотрены защитные цепи от пере

грузки динамика и усилителя, перегрева усилите

ля, падения напряжения в сети питания. Все реже 

в сабвуферах используются высокоуровневые 

выходы, а тем более с фильтрами, оставляя функ

цию ограничения низких частот колонок на откуп 

ресиверам. В модели Wi-Q 12 эта функция есть. 

Фильтр настроен на 80 Гц, и даже если вы пользу

етесь самым простым усилителем и небольшими 

сателлитами, вы сможете вполне аккуратно разде

лить частотный диапазон и добиться качественного 

звучания системы. 

Модель отлично справляется с функциями 

классического сабвуфера, соединяемого с усили

телем по высокоуровневому или линейному входу. 

Однако, помимо этого, в комплект Wi-Q входит бес-

ф 
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02. Каждая из этих вещей 

принципиаАьно расши

ряет возможности саб

вуфера: беспроводной пе

редатчик, микрофон, 

пуАьтАУ. 

оз.НебоАьшая коробочка

передатчик позвоАяет 

трансАировать сигнаА с 

Аинейного входа на сабву

фер по радиоканаАу. БАа

годаря этому можно раз

мещать сабвуфер в АЮ

бой точке комнаты. 
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МОДЕЛЬ МЕСЯЦА 
Сабвуфер 

проводной передатчик в виде небольшой коробоч

ки с линейным и LFE входами. Достаточно его под

ключить к усилителю вместо сабвуфера, а сам саб

вуфер расположить в произвольнам месте на рас

стоянии не более 15 м от передатчика. Настройка 

на один из четырех радиоканалов позволяет под

ключать до четырех таких сабвуферов в пределах 

одного помещения. 

Перед проелушиванием сабвуфера была про

ведена его автоматическая настройка с помощью 

микрофона. В этом режиме сабвуфер уверенно 

дополняет сателлиты, формируя целостную звуко

вую картину. Натурально звучат тембры басовых 

инструментов. Ровно и разборчиво подается широ

кий частотный спектр. Бас плотен, но не агресси

вен. Скорость на хорошем уровне. Самый нижний 

бас напористый, весомый. Правда, при этом слабее 

отрабатывается импульс (мощность не позволяет). 

Если не поднимать громкость выше 50%, тональная 

разборчивость баса на любом музыкальном мате

риале улучшается; в кино можно смело форсиро

вать уровень громкости. 

Из органов управления на задней стенке сабвуфера 

оставлены лишь малоиспользуемый регулятор часто

ты среза фильтра кроссовера и обязательная регули

ровка громкости. Все остальные функции контроли

руются с ПА У. 

ПАСПОРТНЫЕ 
ДАННЫЕ 
Конструкция 
• Оформление фазаинвертор 

• Динамик 305 мм 

• Габариты 468х416х457 мм 

• Мощность усилителя 225 (450) 

Вт, class D 
• Частотный диапазон 14,6-

240Гц 

• Вес 20,5 кг 

Функции и управление 
• Высокоамплитудные вх./вых. 

+1+ 
• Линейный вх./вых. +1+ 
• Регулировка громкости + 
• Переключение фазы 

0"190"/180°/270° 

• Диапазон регулировки частоты 

среза 40-135 Гц 

• Фильтр высоких частот + 
• Автовключение + 
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АЧХ сабвуфера 

КОММЕНТАРИЙ 
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ДАННЫЕ 
STEREO&VIDEO 

Измерено в лаборатории 
Stereo&Video. Октябрь, 2014. 

• Средний КНИ (40-160 Гц, 

94/88/82 дБ) 0,53/0,30/0,31% 

• Нижняя граница АЧХ (-10 дБ) 

20Гц 

�1 fiiLГQ 0.01 0.1 кГц 

КНИ сабвуфера 

АЧХ сабвуфера достаточно ровная, регулировка кроссовера 

ощутимая, но несколько неравномерная. Глубина баса средняя. 

КНИ держится ниже 1% лишь на частотах выше 40 Гц. С пониже

нием частоты ниже 40 Гц искажения быстро растут, особенно на 

высокой громкости. !;З 


