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ОБЗОР

На седьмом небе
SPENDOR AUDIO ОБНОВИЛА СВОЮ СЕРИЮ D LINE. ДЖОН МАЙЛЗ ЗНАКОМИТСЯ С НОВОЙ МОДЕЛЬЮ И ОСТАЁТСЯ ПОД СИЛЬНЫМ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ.

Вот и выходит так, что новые напольные колонки 
линейки D – флагманская модель D9.2 и её 
младшая сестра D7.2 за 4500 фунтов стерлингов, 
о которой и пойдёт речь в данном обзоре, – 
находились в разработке более двух лет.
В беседе с главой компании Филипом Свифтом он 
объяснил, что так получилось главным образом 
потому, что компания занималась модернизацией 
среднечастотника, в конструкции которого был 
использован полимер другого состава, чтобы 
улучшить интеграцию с твитером Spendor и 
основным диффузором басового динамика.
D7.2 использует тот же твитер, что был 
установлен в D7: он сконструирован вокруг 
круглой передней панели из нержавеющей стали, 
которая формирует демпфирующую акустическую 
камеру перед лёгкой тканой полиамидной 
диафрагмой. Такая конструкция создает среду 
сбалансированного давления, которая позволяет 
твитеру всегда работать линейно.
Низкочастотный динамик сделан из кевлара и 
сзади дополнен щелевым фазоинвертором, 
который повышает низкочастотную 
характеристику (об этом далее). Выше находится 
пара высококачественных винтовых клемм для 
подключения колонок.
Дизайн самих колонок D7.2, как водится у 
Spendor, первоклассный. Теперь у компании есть 
фабрика по производству корпусов в Шеффилде. 
Поэтому покупателям доступны различные 
варианты отделки: чёрный ясень, тёмный орех, 
вишня, натуральный дуб и сатиновый белый 
(сейчас без этого цвета никуда). 
Ещё одна приятная особенность – решетки с 
магнитным креплением. Это значит, что на 
передней панели не будет монтажных отверстий, 
которые бы портили вид, на случай, если вдруг 
вы не захотите пользоваться решётками.
Что касается габаритов, D7.2 имеет размеры 980 
x 192 x 333 мм (В/Ш/Г). Заявленное значение 
чувствительности – 90 дБ (см. раздел 
«Измеренные характеристики», где указаны 
достоверные данные), что означает, что они 
будут работать громко даже с маломощными 
ламповыми усилителями.

Качество звука
Я всегда был неравнодушен к колонкам Spendor. 
Как правило, они обладают лёгким и выверенным 
характером звучания, но при этом в некоторых 
ситуациях им не хватало драйва.

ыпуская новые продукты, Spendor 
придерживается взвешенного 
подхода и не пытается «выкинуть» 
их на рынок, как только 
представится первая возможность, 
только бы увеличить продажи, чего, 
увы, не скажешь о некоторых 
других компаниях.

В
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В новых D7.2 компания 
сосредоточилась на улучшении 
среднечастотного динамика, 
который теперь в сравнении с 
D7 гораздо лучше 
интегрирован с басовым 
динамиком и твитером, 
поэтому у вас не возникнет 
ощущения, что вы слышите 
три отдельных динамика.
Мы подключали колонки ко 
многим типам усилителей, от 
мощного транзисторного Creek 
Audio Evolution 100A до 
однотактного лампового lcon 
Audio Stereo 30 SE в триодном

режиме, и они играли громко и без 
каких-либо усилий.
Что ж, когда мы проигрывали трек 
группы The Clash «London Calling», бас 
Пола Саймонона заполнял комнату в 
моменты, когда его партия уходила 
вниз, однако он всё время звучал 
мелодично, без глухих монотонных 
ударов, которые часто появляются у 
некоторых напольных колонок. 
Барабаны Топпера Хидона D7.2 также 
воспроизводила с предельной 
точностью.
Затем мы включили более спокойную 
композицию Арво Пярта под 
названием «Tabula Rasa» и получили 
исключительно реалистичное 
звучание фортепиано. Для любых 
колонок этот инструмент является 
одним из самых сложных для 
воспроизведения, однако здесь же, 
когда я закрывал глаза, мне казалось, 
будто пианист находится прямо 
передо мной.
Скрипки тоже были хорошо очерчены, 
обе звучали сочно и гладко, но 
никогда резко (проблема 
металлических диффузоров). И хотя 
эта композиция относительно проста, 
чтобы уловить все нюансы, нужно 
внимательно слушать, а если податься 
немного вперёд, можно услышать, как 
красиво D7.2 передаёт затухание нот.
На треке «Limit To Your Love» Джеймса 
Блейка удалось продемонстрировать, 
насколько хорошо справляется со 
своей задачей фазоинвертор, который 
представляет собой отверстие, 
направленное в пол, с 
аэродинамической перегородкой по 
центру, которая сглаживает 
воздушный поток. Одним из 
преимуществ такой конструкции 
фазоинвертора является то, что 
колонки можно без каких-либо 
проблем расположить близко к стене.
Итак, в треке Блейка я хорошо слышал 
рокот низких частот. Надо признать, 
что абсолютных низов не было 
слышно (для этого вам понадобятся 
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Вердикт
Модернизированный 
среднечастотный динамик 
ставит D7.2 на ступень выше 
относительно своей 
предшественницы. Если вам 
нужна пробивная напольная 
акустическая система, но 
которая при этом будет 
обладать гладким и 
благородным характером 
звучания, тогда эта модель 
должна быть первой в вашем 
списке прослушивания.

ПЛЮСЫ
- гладкий звук
- детализация
- качество сборки
- пробивные басы
- не привередлива в вопросе
размещения
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АЧХ

колонки с 12-дюймовыми динамиками), 
но в целом во время проигрывания у 
меня не возникло ощущение, что чего-
то не хватает.
Если вам придёт на ум идея поставить 
колонки в зале, где, например, 
принимаете гостей, то вы должны 
иметь в виду следующее: при первом 
прослушивании звучание D7.2 может 
показаться не таким интересным – тут 
уж ничего не поделаешь. Но помните, 
что ваше восторженное впечатление в 
отношении другой модели может 
улетучиться при более длительном 
прослушивании. Наша D7.2, с другой 
стороны, обладает таким утончённым и 
мягким характером звучания, что 
хочется возвращаться к ней снова и 
снова. По правде сказать, я бы мог 
слушать музыку на них всю жизнь, 
модернизируя другие элементы в 
системе. Вот что значит, когда 
акустическая система полностью 
оправдывает свою стоимость.

Заключение
Что имеем в итоге: прекрасный дизайн, 
относительная компактность и при 
этом звук с расширенными верхними 
частотами и гладкой среднечастотной 
характеристикой, а ещё – сочный панч 
в низких частотах. Также отметим, как 
хорошо D7.2 наполняет звуком комнату 
и тот факт, что она не сильно 
привередлива в вопросе расположения 
относительно стенки. Учитывая цену, 
их не в чем упрекнуть. Просто 
слушайте и наслаждайтесь.

Результаты испытания с 
использованием треть-октавного 
фильтра и розового шума показали, 
что модернизированная D7.2 
обладает ровной АЧХ в диапазоне от 
40 Гц до 20 кГц. Её график похож на 
график оригинальной D7, обзор на 
которую был в нашем выпуске за 
июль 2014 года, только со слегка 
более высокой верхней граничной 
частотой и слегка меньшим 
подъёмом в области низких частот, 
чтобы дать более сухой и 
контролируемый звук в комнате 
среднего размера (около 17 футов в 
длину). Небольшой подъём появился, 
когда мы снимали измерения без 
использования решётки, но если 
установить решётку, подъём 
сгладится.

Как и оригинальная модель, D7.2 
всё ещё демонстрирует 
«академически плоскую» АЧХ с 
сильными верхними средними 
частотами, что помогает проявиться 
деталям, но ещё и хорошо 
раскрывает некачественный 
исходный материал – невероятно 
прозрачные колонки.

Приведём цитату из статьи о D7, 
потому что она верна и в случае 
D7.2: «НЧ-динамик нагружен на 
сложный, фазоинвертор, выходящий 
на заднюю нижнюю часть корпуса. 
Расширяющиеся фазоинверторы на 
самом деле имеют форму рога, 
который подгоняет внутреннее 
давление воздуха к давлению 
воздуха в комнате, пусть и не 
идеально. Кроме того, широкое 
отверстие и расширяющийся 

профиль работают лучше, чем 
простая трубка, – проведённые 
испытания раскрыли преимущества 
такого фазоинвертора Spendor».

С D7.2 такая же ситуация: 
красная кривая показывает широкий 
выход фазоинвертора и в равной 
степени широкое демпфирование 
басового динамика. Выходной сигнал 
фазоинвертора достигает 20 Гц, 
поэтому D7.2 может воспроизводить 
очень низкие частоты, которые будут 
слышны в большой комнате. Кривая 
импеданса, будучи плоской и 
резистивной, за исключением узкого 
остаточного реактивного пика, 
обладающего небольшим 
количеством энергии, наглядно 
демонстрирует степень 
демпфирования низких частот. Все 
это говорит о том, что контроль 
низких частот будет отличным, при 
этом бас не будет тяжёлым и 
бубнящим. Эта модель будет 
достоверно проигрывать басовую 
партию.

D7.2 выдаёт хороший уровень 
звукового давления в 88 дБ при 
значении входного сигнала начиная с 
одного номинального ватта (2,8 В), 
поэтому эта модель играет громко 
при небольших значениях мощности и 
будет отлично работать с 
усилителями мощностью около 50 Вт 
или более, если вам нужен уровень 
громкости повыше. Это относительно 
лёгкая нагрузка для усилителя, 
который определяется в 6,6 Ом 
общего импеданса, при импедансе  4 
Ом.

Новая акустическая система 

Spendor D7.2 сохранила точность 
оригинала, но потеряла 2 дБ 
чувствительности – вероятно, из-за 
менее подчеркнутых басов, чтобы дать 
более контролируемый звук в реальных 
помещениях, минимизируя его влияние 
на звук. С точки зрения полученных 
результатов измерений, эта акустика 
обладает высоким контролем и 
выверенным характером звучания.




