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В не столь отдалённом прошлом британцы 
славились своим утончённым и сдержанным 
вкусом. Сейчас же, как, впрочем, и весь 
остальной мир, многие британцы 
пристрастились ко всему большому, яркому 
и блестящему.  

В английском языке даже появилось новое сленговое слово 
для обозначения этого веяния - «bling» (пер. с англ. – 
побрякушки, цацки). Как и весь прочий мир Hi-Fi 
оборудование попало под влияние новой эстетики, и 
акустические системы, которые во все времена служили 
своеобразным флюгером культурных ценностей нации, не 
миновала та же участь. Новое поколение акустических 
систем приобрело лоск и блеск, привлекая внимание 
потребителей вместо того, чтобы гармонично вписываться 
в домашнюю обстановку...

Британский фонд
А для тех, кто хочет остановить колесо времени, есть 
Spendor. Эта компания не производит акустические 
системы с экзотическими, изогнутыми до невозможности 
формами, с галлонами глянцевого лака, разбрызганными по 
всей поверхности, и украшенные блестящими, 
серебристым,  декоративными кольцами. 
Напольная акустическая система 
А4, рассматриваемая в данном 
обзоре, стоит порядком 2195 фунтов 
стерлингов и является 
воплощением традиционного 
британского фонда. Строгий 
прямоугольный корпус предлагается 
в трёх вариантах отделки: чёрный 
ясень, тёмный орех и натуральный 
дуб, тогда как цоколь колонок отделан контрастным чёрным 
атласом. Ненавязчиво компактная, изготовленная в 
Великобритании A4 представляет собой стандартную 
двухполосную акустическую систему с фазоинвентором и 
куполом НЧ/СЧ блока из уже зарекомендовавшего себя в 
деле фирменного полимера Spendor EP77. Наряду с этим, 
производитель заявляет, что 22-миллиметровый купольный 
твитер из полиамида сочетает в себе расширенную 
частотную характеристику маленькой диафрагмы, в то время 
как его пространственное звучание обладает 
низкочастотными характеристиками большей по размеру 
диафрагмы.
Твитеры оснащены защитными решётками, стоящими на пути 
маленьких любознательных пальчиков, а потому эта пара 
колонок прекрасно подойдёт тем, у кого есть маленькие дети 
или внуки. Оба устройства надежно крепятся к экранам 
корпусов, – опять же никаких выступов или закругленных 
краев – дизайн колонок выполнен в духе золотых лет 
британской акустической индустрии. Колонки, высотой 83 см 
и весом всего 16 кг, не выглядят внушительно, но, как 
показывает практика, это два крепких поджарых здоровячка. 
Асимметричная качественно выполненная стяжка корпуса, 
вкупе с плотными боковыми стенками, в которых 
присутствует так называемое «динамическое 
демпфирование» Spendor – небольшие, легкие, полимерные 
демпферы, расположенные в ключевых «энергетических 
точках» корпуса, а также связанные вязкоупругие 
демпфирующие панели – обеспечивает рассеивание 
вибрации.

В основании корпуса А4 имеется четыре обработанных 
стальных шипа, которые монтируются непосредственно в 
корпус, придавая колонкам дополнительную устойчивость и 
приподнимая их на один дюйм над полом. 
В технических характеристиках производитель заявляет 
чувствительность 86 дБ [но см. отчет лаборатории, стр. 4], 
и хоть это отнюдь не звездный показатель даже для 
небольшой акустической системы, А4 выкладывается на 
полную, чтобы не ударить в грязь лицом. Мягко говоря, это 
не самый подходящий партнер для слабого лампового 
усилителя, а, следовательно, акустической системе 
понадобится добротный мощный усилитель на 100 Вт для 
каждого канала. Также производитель утверждает, что эти 
колонки можно поставить практически вплотную к задней 
стене комнаты. Увы, но это не соответствует 
действительности. В лучшем случае вы сможете поставить 
их на расстоянии 30 см от стены. Поставите чуть ближе, и 
окажетесь в эпицентре землетрясения!

        Природное обаяние
Мы решили послушать А4 в связке с Devialet Expert 800s 
и, преследуя эту цель, расположились в комнате для 
прослушивания нашего редактора, что, как вы уже могли 
понять, было вовсе не лишним. Более того, учитывая

ограниченную громкость 
корпуса, басы у акустической 
системы более чем 
достойные. Новую Spendor A4 
никоим образом нельзя 
спутать с эквивалентными по 
цене моделями от KEF, Focal 
или B&W. Эти колонки 
обладают собственным, 

«семейным», узнаваемым звучанием. Очень приятным, 
стоит отметить. Эта акустическая система не ставит своей 
целью произвести на вас приятное впечатление, очаровать 
или привести вас в замешательство.
Ей нет в этом надобности, ведь она и так обладает 
природным шармом, который сейчас столь недооценён, а 
ведь он способен придать нотку очарования практически 
любой музыке. Подобно паре качественных прогулочных 
ботинок, она безукоризненно выполняет свою роль, при 
этом не привлекая к себе излишнего внимания. В 
современном мире, где правят бал гламурные, броские 
или даже вычурные акустические системы, Spendor A4 
выбивается из общей массы, но оттого остаются не менее 
желанными для потенциальных покупателей.

Справа: В ключевых точках корпуса Spendor 
A4 находятся небольшие «связанные 
полимерные демпферы», чтобы 
контролировать резонанс панелей. 180 мм 
СЧ/НЧ блок оснащен полимерным конусом 
EP77 и совмещён с 22 мм купольным 
твитером из полиамида. 

Эта компактная напольная акустическая система Spendor из линейки А может 
похвастаться большим количеством модернизаций, скрытых под невзрачным 
корпусом.  Обзор: Дэвид Прайс  Лаборатория: Кит Ховард

Spendor A4

‘В мире, заполоненном 
гламурными и 
безвкусными 

акустическими системами, 
А4 остаётся желанной!’
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Цельные и сбалансированные
Мне не составило особого труда выявить 
многочисленные ограничения А4 - отсутствие глубоких 
басов, ограниченная максимальная громкость, а также 
отсутствие яркости на высоких частотах. Эта 
акустическая система не может похвастаться 
исключительным звуковым изображением или глубокой 
и обволакивающей звуковой сценой. Композиции, 
проигрываемые на этих колонках, приобретают 
незначительное объёмное окрашивание, тогда как сами 
колонки склонны сжимать аудиофайлы на высоких 
частотах.
Хотя это и не удивительно. Дизайнеру А4 пришлось 
пойти на некоторые компромиссы, дабы добиться 
невероятно приятного диапазона средних частот, а 
также ощущения цельности и сбалансированности. 
Также, как и всё в этой жизни, каждая акустическая 
система – это своего рода компромисс. Хитрость 
заключается в том, чтобы понять, когда и как ограбить 
Питера, чтобы заплатить Полу. В случае с А4, Spendor 
смогли найти правильный баланс и, уверен, найдут 
своего покупателя. Ведь даже я – аудиофил со стажем 
– сменил гнев на милость, познакомившись с этой 
системой поближе, хотя наше первое с ней знакомство 
не было гладким.
А4 – это та система, в которую влюбляешься не сразу, а 
лишь по прошествии некоторого времени. Взять хотя 
бы мои ощущения при прослушивании «Slowburn» 
Питера Габриэля [от Питера Габриэля; Virgin PGCDP 1]. 
Поначалу данная композиция – довольно сухо 
звучащая рок-запись середины 70-х – показалась мне 
немного скучной и непримечательной на этой 
акустической системе, но по мере развития трека я 
словил себя на мысли, что искренне наслаждаюсь тем, 
что слышу, и, признаться, мне понравилось то, как эта 
композиция звучала на А4 гораздо больше, чем я мог 
бы предположить изначально.
Множество деталей в СЧ диапазоне и приятная подача 
ритмов, немного теплые верхние басы, несколько 
окрашенное – на мой взгляд, немного угловатым, что 
ли, но в приятном смысле, - звучание.
Мне действительно понравилось то, как на А4 звучал 
голос Питера Габриэля - до дрожи интимно. 
Акустической системе по-настоящему удалось передать 
смысл и интонации, вложенные певцом в песню. Но 
стоило мне сконцентрироваться на «hi-fi» аспектах 
звучания, гармоничная картинка рассыпалась. Бубен 
звучал как-то непонятно, а ударным не хватало блеска. 
Треугольник звучал приятно, но не более того. Правда, 
потом я снова переключился на эмоциональную 
составляющую песни, голос певца и мелодичный и 
выразительный звук электрогитары.

К слову то была вовсе не лучшая из записей в моей 
коллекции. К примеру, когда я поставил джазовую 
композицию «Turnabout» от Fourplay [от X; Bluebird 
82876 86399-2], А4 показали себя совершенно с иной 
стороны. Однако стоит помнить, что Spendor A4 - это 
довольно открытая акустическая система с 
детализированным звучанием, но она столь же 
прозрачна, как и другие модели в этой ценовой 
категории. У А4 очень приятное, нежное, теплое 
окрашенное звучание. Настолько тёплое, что создаётся 
впечатление будто вы немного переборщили с 
регулятором обогревателя, и в комнате все вокруг вдруг 
стало горячим и роскошным. Поэтому, хоть запись 
Fourplay и очень ровная изначально, А4 добавила 
окрашивания верхним басам, выдвигая бас-гитару на 
передний план чуть больше, нежели некоторые её 
соперники, но это отнюдь не производит на слушателя 
неприятное впечатление. Стоит отметить, что СЧ 
диапазон этой акустической системы – бриллиант в её 
короне, потому как она обрабатывает и выдаёт 
огромное количество ритмически последовательных 
деталей с трепетным благоговением. При первом 
взгляде на А4 никогда и не подумаешь, что при такой 
конструкции она обладает «средне-выдвинутым» 
звучанием, но, как показывает практика, звук 
артикулирован и тонально чистый. Одним словом, 
такой, каким он и должен быть. Увеличение громкости 
позволило мне сосредоточиться на прекрасной 
выразительной гитаре, однако оно же выявило 
небольшое сжатие звучания. А4 вполне способна 
справиться с воспроизведением композиции на 
приличной громкости в большей по размеру комнате с 
незначительными недочётами в звучании, но большие 
пространства – это совершенно точно не её 
естественная среда обитания.
Я никоим образом не хочу сказать, что эта акустическая 
система сделана по образу и подобию приторно 
вежливых и динамически ограниченных акустических 
систем времён 70- х годов. Вовсе нет. И композиция 
«Cool Down The Pace» Грегори Айзека [из его сборника 
Night Nurse; Island Records RRCD 9] доказала это своим 
бодрым, солнечным регги и миксами начала 80-х, 
любезно предоставленными легендарным Слай 
Данбаром  и  Робби Шекспиром. А4 действительно 
звучала приятно даже при довольно высоком уровне 
звукового давления.
Если опустить тот факт, что нижние басы звучали 
несколько легковесно, то в целом А4 прекрасно спелись 
с Айзеком, - настолько интимно и задушевно звучал на 
этих колонках его вокал, красиво синхронизированный с 
ведущими клавишными. А4 преподнесли композицию 
как должно: сладкая, зажигательная мелодия с 
прекрасным ритмом, который утягивает вас за собой.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Компания Spendor находится в Сассексе и выпускает три линейки акустических систем, все из 
которых разработываются и изготовливаются  в Великобритании, а именно: «Линейка А», 
«Линейка D» и «Классическая линейка». Последняя линейка  выполнена в традиционном 
стиле и представлена классическими моделями компании, по всей видимости, очень 
популярными на экспортных рынках Дальнего Востока. Модели этой линейки выглядят так, как 
будто застряли в 70-х, но это всего лишь первое впечатление, ведь под корпусом скрываются 
передовые технологии и достижения компании [HFN Август '16]. Если линейка D - это 
флагманская линейка современных акустических систем Spendor, то линейка A представлена 
более доступным по цене и современным модельным рядом. Линейка А включает в себя уже 
известную нам по данному обзору А4, самую высокую из напольных акустических систем в 
своём модельном ряду, а также двухполосные навесные колонки А1 за 1095 фунтов 
стерлингов и двухполосную напольную мини-акустическую систему A2 по цене 1595 фунтов 
стерлингов. Так что по современным меркам А4 довольно приземиста, однако её компактные 
размеры прекрасно вписываются в небольшие комнаты для прослушивания.
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То же самое показала и приятная интрижка c 
“Geno” от Dexys Midnight Runners [из "Searching 
For the Young Soul Rebels"; EMI DEXYS 20]. А4 
прекрасно справились с великолепным ведущим 
вокалом, ровным, но в то же время живым 
саксофоном и продемонстрировали очень 
удовлетворительное музыкальное звучание. 
Вполне неплохо они справились и с короткой 
классической подборкой, включая симфонию №9 
Густава Малера [LSO/ Gergiev; LSO Live 
LSO0730], которая звучала довольно 
убедительно, хоть и недостаточно широко и 
глубоко. Честно говоря, это мелочи. Ведь по 
большей части вы не будете фокусироваться на 
"hi-fi" заморочках, потому как маленький Spendor 
A4 зачарует вас своим потрясающе 
естественным музыкальным звучанием и 
заставит позабыть обо всех мелочах.

Слева: В 3,7 кГц 
пассивном кроссовере 
используются 
прецизионные индукторы и 
конденсаторы "аудио 
класса", что даёт 
возможность раздельного 
подключения НЧ/СЧ-полос 
к выходам усилителя 
посредством раздвоенных 
выводов и раздельного 
усиления НЧ и ВЧ.

В HFN мы редко сталкиваемся с пассивными акустическими системами с частотными 
характеристиками, измеренными на её рабочей оси, близкими к плоским, как это имеет 
место быть у Spendor A4 [График 1, ниже]. Ошибки отклика для данной пары колонок 
составили всего ±2.2 дБ и ±2.0 дБ, соответственно, и, если бы не резкий провал на 3 кГц, 
были бы почти похожи на ±1.5 дБ, что дало бы нам возможность говорить о том, что A4 
обладает самой плоской частотной характеристикой среди всех акустических систем, - 
пассивных и активных – которые подвергались испытаниям в нашей лаборатории за 
последние годы. Это замечательное достижение, вызванное ошибкой несогласованности 
плотной пары ±0.8 дБ при 200Гц-20кГц. Spendor заявляет чувствительность в 86дБ для A4, 
но замеренный нами средний показатель  «розового шума» для двух колонок составил в 
среднем 84.0 дБ, так что оптимизм Spendor в данном случае на 2 дБ превосходит реальные 
возможности акустической системы. Однако, эти недочёты сполна компенсируются двумя 
знаковыми показателями …
Во-первых, A4 – это очень простая в управлении акустическая система, по сравнению с 
большинством конкурентов. Акустическая система имеет импеданс 8 Ом с минимальным 
абсолютным значением 6.0 Ом. Фазовые углы импеданса довольно высоки, но столь 
высокие показатели свидетельствуют о том, что EPDR (эквивалентное пиковое 
сопротивление рассеивания) никогда не опускается ниже 3,0 Ом, опускаясь до минимума 3,1 
Ом при 96 Гц и поднимаясь до 3,2 Ом при 927 Гц. Для сравнения, обычно при измерениях 
напольных акустических систем, обладающих высокой чувствительностью, мы имеем дело с 
цифрой 1,7 Ом. 
Во-вторых, при своих скромных размерах A4 обладает превосходным басовым 
расширением. Наше измерение дифракционно скорректированного ближнего поля показало, 
что А4 обладает прекрасным НЧ расширением в 38Гц (- 6дБ при 200Гц), в то время как 
большинство её конкурентов в среднем обладают чувствительностью в 55Гц, а стало быть 
всего лишь на полоктавы выше, чем А4. Гармоническое искажение было слышно при 100Гц 
на уровне звукового давления 90дБ, а каскадная диаграмма кумулятивного спектрального 
затухания [график 2] показывает, что вышеупомянутое падение отклика 3кГц связано с 
распадом резонанса НЧ/СЧ драйвера. КХ.

SPEnDOR A4

Выше: Резонанс корпусов очень мягкий, но при достижении 3кГц в СЧ/НЧ 
драйвере наблюдается падение отклика.

Выше: Прямая ответная реакция A4 одна из самых плоских, что нам 
удавалось зафиксировать за последние годы. Расширение басов 
также весьма хорошее.

Вердикт Hi-Fi News
Spendor A4 делает то, что 
заявлено у них на крышке, так 
сказать. Это добротная, 
честная, компактная 
акустическая система без 
каких-либо бубенчиков и 
свистулек. Она не станет 
пытаться сразить вас наповал 
неким радикальным 
креативным дизайном. А4 
придерживается классической 
формулы Spendor – 
впечатляет слушателя 
приятным лирическим 
звучанием, погружая вас в мир 
выбранного музыкального 
направления, и будет 
открывать для вас всё новые и 
новые грани привычных уху 
композиций. Эта акустическая 
система, как истинный 
британец, выглядит сдержанно 
и просто. Возможно, даже 
непривлекательно. Но из неё 
просто сочится качество.

Качество звука 83%.

Чувствительность (1м/2,83 сред.квад. напряжение – Mean/IEC/Music) 84.2дБ/84.0дБ/84.1дБ

Импеданс с абсолютным значением мин/макс (20гЦ -20кГц) 6.0Ом @ 213Гц
56.4Ом@ 62Гц

Фаза импеданса мин/макс (20Гц-20кГц) –57o @ 72Гц 
57o @ 1.4кГц

Согласованность пары/ ошибка отклика (200 Гц -20кГц) ±0.8дБ / ±2.2дБ/±2.0дБ

НЧ/ВЧ расширение (-6дБ при 200 Гц/10кГц) 38Гц / 27.8кГц/36.6кГц

THD 100гЦ/1кГц/10кГц (для 90Дб уровень звукового давления/1м) 1.9% / 0.4% / 0.4%

Размеры (ВШГ) 831x165x275 мм 

ОТЧЕТ
ЛАБОРАТОРИИ




