САБВУФЕР

Крепка броня
И басы наши быстры

Все в этом устройстве прекрасно,
кроме двух вещей: дисплей не настолько яркий, чтобы комфортно
пользоваться им во время солнечного дня, а шрифт, которым указаны названия улиц на карте, такой мелкий,
что рассмотреть их во время движения очень тяжело. ДБ

MAG DIGITAL GN-430
=
С 250

www.pocketnavigator.ru
ПАРАМЕТРЫ: Процессор Samsung S3C2440 (ARM) 400 МГц,
TFT-дисплей 480x272 пикселя, диагональ 4,3 дюйма; навигационный модуль SirfStar III; поддержка карт SD/MMC; размеры: 190х90х22 мм; вес: 200 г.
ДОСТОИНСТВА: Невероятно удобное программное обеспечение.
НЕДОСТАТКИ: Мелкий шрифт указателей улиц, дисплей
не годится для использования под солнцем.
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НАШЕ МНЕНИЕ: Если вы решили купить GPS-навигатор,
знайте: лучшего программного обеспечения, чем IGO
2008, на данный момент не существует!

Закрытое оформление сабвуфера по
традиции считают самым музыкальным. В этом есть определенная доля
смысла: АС в закрытом ящике характеризуются самым плавным и равномерным спадом АЧХ и ровными фазовыми характеристиками. Из этого
следуют естественность и собранность звучания, правда, приходится
в некоторой степени жертвовать глубиной баса. EarthQuake SuperNova
MKV-10 Sealed выполнен по всем канонам закрытых сабвуферов.
Массивный корпус отделан фактурным полиуретаном и потому не
боится повреждений. Это очень полезное качество, ведь саб обычно
располагают на полу, где поцарапать
его — плевое дело. Впрочем, некоторым такая отделка может показаться слишком брутальной, в этом
случае взгляните на другие модели
SuperNova — там встречается даже
рояльный лак.
Как следует из индекса, сабвуфер
оснащен 10-дюймовой головкой. Это
не самый крупный калибр, но динамик имеет широкий упругий подвес,
крепкий диффузор и приводится в
действие мощным 600-ваттным усилителем класса D, так что за эффективность беспокоиться не стоит.
Сабвуферы EarthQuake вообще славятся своими рекордами по уровню
звукового давления.
Саб относится к классу фронтальных, то есть головка смотрит вперед,

тогда как коммутационная панель
располагается с противоположной
стороны. Там можно найти как линейные, так и высоковольтные входы и
выходы. Среди настроек — классический фильтр среза и дискретное управление фазой.
Благодаря плавной АЧХ соединять
сабвуфер даже с капризными колонками не составляет труда. Несмотря
на закрытое оформление, глубина
баса достаточна, чтобы составить
дуэт с крупной напольной парой. Звучание EarthQuake SuperNova MKV-10
Sealed достаточно «жирное», но при
этом отлично артикулированное —
такое придется по вкусу не только
любителям кино, но и меломанам
с серьезными запросами. ОБ

EARTHQUAKE
SUPERNOVA MKV-10
SEALED
=
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www.eqsound.ru
ПАРАМЕТРЫ: Активный сабвуфер в закрытом акустическом оформлении; мощность
усилителя: 600 Вт (класс D); динамик:
10 дюймов; частотный диапазон: 18–150 Гц;
частота среза: 50–150 Гц, 24 дБ/окт.; размеры: 430x330x310 мм; вес: 26 кг.
ДОСТОИНСТВА: Отличная артикуляция;
мощный и чистый звук.
НЕДОСТАТКИ: Некоторым внешний вид
может показаться чересчур брутальным.
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НАШЕ МНЕНИЕ: Мощный саб с музыкальным звуком.
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