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Двухполосные мониторы вы-
полнены в жёстких корпусах из 
19-миллиметровой MDF, в кото-
рых установлена пара фирменных 
динамических излучателей. Басовая 
головка сравнительно небольшого 
размера (110 мм) оснащена тради-
ционным для этой марки диффу-
зором из лёгкого алюминиевого 
сплава с фазовыравнивающим 
конусом в центре. Роль высоко-
частотника британские инженеры 
отвели купольному 28-миллиме-
тровому излучателю с классиче-
ским тканевым куполом. При этом 
ВЧ-звено отличается расширенной 
полосой воспроизводимых частот, 
верхняя граница которой достигает 
32 кГц. Обращает на себя внимание 
и необычный воздушный порт — 
его форма устраняет посторонние 
призвуки на высокой громкости, а 
переднее расположение позволя-
ет устанавливать акустику почти 
вплотную к стене. Подключение к 
усилителю осуществляется с помо-
щью пары качественных позолочен-
ных терминалов (коммутацию типа 
bi-wiring разработчики сочли здесь 
излишней).

Мониторы обладают ней-
тральным тональным балансом, 
без явного приоритета отдельных 
участков рабочего диапазона. В их 
звучании радует внушительный 
динамический потенциал, чёткий 
быстрый бас и достаточно ясные 
средние частоты. К слову, середина 
здесь на редкость сбалансирован-
на, без явной окраски и с хорошей 
детальностью. Между тем передача 
голосов иногда холодновата. На 
верхних частотах системы предель-
но аккуратны и не позволяют себе 
излишней агрессивности. По этой 
причине дисканты временами 
могут показаться немного приглу-
шенными. Звуковое пространство 
выстроено небольшим по масштабу, 
но очень точным в плане позиций 
инструментов. Особенно впечатля-
ют практически осязаемые образы 
переднего плана.
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порадовало

Достаточно нейтральный на слух  
тональный баланс. Чёткий бас, точное 
позиционирование инструментов.

огорчило

Холодноватая середина, самый 
крайний верх чуть приглушён.
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