
LOUDSPEAKER

 Hi-Fi News | www.hifinews.co.uk www.hifinews.co.uk |Hi-Fi News

Напольные трехполосные АС
Изготов.: Spendor Audio Systems Ltd, East Sussex 

Поставляются: Spendor Audio Systems 
Тел.: 01323 843474

Web: www.spendoraudio.com
Цена: £19,800

ККаждому любителю hi-fi 
аппаратуры известно, насколько 
богата история компании Spendor. 
Её сооснователь Спенсер Хьюс 
собрал первый громкоговоритель, 

BC1, используя знания, которые он обрел, 
пока работал в BBC в 60-ые. На протяжении 
последних десяти лет, бренд изо всех сил 
старался начать новую жизнь: модели 
бюджетной серии А и модели более 
высокого класса серии D сейчас доступны во 
всех основных рынках акустики.

В то же время Spendor продолжила 
выпускать аппаратуру серии «Classic» – 
акустические системы, в которых заключён 
дух оригиналов из 70-ых. Сейчас в планах 
стоит модернизация всех этих моделей, и 
флагманская модель Classic 200Ti предстанет 
перед публикой первой.

Современные акустические системы 
Spendor имеют небольшие 
габариты, у них компактные 
динамические головки и 
узкие передние панели, но 
серия Classic предлагает 
нечто совсем иное. Мы 
видим другой, философский 
подход к разработке: тут и 
басовые головки большого диаметра, 
и нестандартные пропорции, и даже уже 
немодное акустическое оформление типа 
«бесконечный экран».

Серьёзная акустическая система
200Ti за 19800 евро, которую вы имеете 

честь наблюдать здесь, - истинный образчик 
такого подхода (стандартная отделка из 
ореха/вишни обойдётся в 16500 евро). Пусть 
внешний вид в стиле ретро не обмывает вас. 
Spendor не использует устаревшие 
технологии, чтобы в точности воссоздать звук 
классики ушедших дней, как у BC1. 
Напротив, используемые динамические 
головки – а также сборка и внутреннее 
оснащение – являются такими же 
современными, как и в линейке A и D.

У 200Ti закрытый корпус, широкие 
передние панели и трёхполосная схема – всё 
это обязательные составляющие хорошей 
акустики 70-ых годов. Тогда именно это 
определяло систему как серьёзную. 
Обратимся к габаритам: высота, ширина, 
глубина 1087х370х513 мм, вес 55 кг. Как 
видим, корпус большой, если сравнивать его с 
представителями современных линеек 
Spendor. Если сравнивать с другими 
напольными акустическими системами,

Хотим рассказать вам про классику на современный 
манер, так как компания Spendor выпускает свой 
флагман, вдохновившись своими легендарными 
моделями 70-ых годов. 
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 представленными на рынке, многие из них 
покажутся малышками. Мы тут толкуем о 
старой британской школе инженерной 
мысли, так что будьте осторожны пока 
будете ставить свою 200Ti, не то придётся 
брать талончик к остеопату.

Очарование, завоёвывающее 
симпатии
У корпуса относительно тонкие боковые 
панели: они не жёстко скреплены, но имеют 
вязкоупругие демпфирующие прокладки, 
перегородками. Боковые панели покрыты 
натуральным шпоном ореха и прикреплены 
к жёсткой передней части отделанной 
полированным титаном.  Spendor сообщает, 
что они сделаны таким образом, чтобы 
немного изгибаться  на низких частотах,

 однако на средних и 
высоких частотах корпус 
полностью задемпфирован. 
Такой подход, по заверениям 
компании, придаёт особое 
«очарование» музыкальным 
композициям в том смысле, 
что система слегка 
окрашивает звук за счёт 
своей конструкции. 
Инженеры тщательно

отстраивали акустическую систему, чтобы 
сделать звук «тёплым», что многие 
слушатели, по словам Spendor, находят 
«притягательным».
Две басовые динамические головки 
диаметром 310 мм были разработаны 
специально для больших акустических 
систем линейки Classic и имеют корзины из 
литого сплава, который соединён с жёстким 
лёгким кевларовым диффузором. Были 
использованы новые материалы, чтобы 
улучшить характеристики линейности в 
сравнении с 12-дюймовым коническим  
диффузором из материала Bextrene, который 
устанавливался во все большие акустические 
системы линейки Classic с момента выпуска 
BC3 в 1973 году. На 550 Гц эти два брата-
близнеца переключаются на 180мм 
среднечастотную головку, которая оснащена 
любимым коническим диффузором 
компании EP77 Polymer Cone, корпус 
которого выполнен из литейного магниевого 

СПРАВА: Spendor 200Ti - c тонкостенным и 
динамически задемпфированным закрытом 
корпусом, с парой 310 мм кевларовых 
басовиков ,180 мм средне частотником из полимера  
EP77 и 22 мм твитером с полиамидным куполом.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
У 200Ti есть то, что генеральный директор компании Филипп Свифт 
описывает как «сердце, душу и стиль оригинальной классики 
Spendor, но с достижениями в производительности и внешнем виде».  
Его корни берут начало от классического Spendor BC3, который 
продавался с 1973 по 1984 год, и до оригинального BC1 1969 года. 
BC1 отличался тем, что использовал инновационный 200-
миллиметровый конус среднего диапазона из бекстрена, который 
был похож на KEF B200.  При частотах выше 3 кГц высокочастотный 
динамик Celestion HF1300 занимал диапазон до 13 кГц, 
после чего 20-миллиметровый 
супертвиттер Coles 4001 обрабатывал 
самые высокие частоты.  Все это было 
сложным 14-элементным кроссовером, 
но Swift говорит, что кроссовер, 
используемый в новом 200Ti [см. 
справа], превосходен благодаря 
использованию прецизионных 
индуктивных катушек и 
высоколинейных пластиковых 
пленочных конденсаторов для лучшей 
интеграции драйверов,  «Особое 
внимание было уделено тому, чтобы 
новый громкоговоритель представлял 
собой легкую нагрузку, - говорит Свифт, 
- тот, который совместим с широким 
спектром усилителей, от мощных 
твердотельных до самых эзотерических 
ламповых конструкций».

Spendor 
Classic 200Ti

 глубокое, открытое и с 
высокой динамикой – всё 
это возможно, если корпус 
расположен близко к 
задней стене. Благодаря 
«бесконечному экрану», вы 
можете спокойно 
расположить 200Ti ближе 
чем на метр к ней. 
Вы ничего не сможете 
сделать с физическими 
размерами этой 
акустической системы, но 
если вы ищите гигантский 
ящик, которые может 
перемещать большие 
массы воздуха, да ещё и 
грамотно, с высоким 
уровнем контроля, то 
200Ti – это как то, что вам 
нужно. Она демонстрирует 
всю свою мощь, свой 
«панч», дозировано и 
интеллигентно, и вовсе не 
старается быть самой 
безумной спутницей всех 
металлистов. Такие треки, 
как «The Sun Rising’» 
группы The Beloved 
[Happiness; WEA 
2292-46253-2] явно 
демонстрируют это. 

В нём играет пробивная басовая 
партия, низкие ноты которой не всякая 
акустика с более скромными габаритами 
способна воспроизвести. Но 200Ti прямо-
таки дотошно воспроизводит каждую нотку, 
параллельно блестяще справляясь со всем 
остальным содержимым трека: скользящие 
звуки синтезатора, вокал, перкуссия и 
сольные партии клавишных. На таких 
уровнях прослушивания, где многие 
конкурирующие акустические системы 
вышли бы из строя, 200Ti просто 
продолжает отыгрывать бас, практически 
без призвуков корпуса или

«размазывания». Признаки перегрузки 
отсутствуют, и по мере того, как добавляются 
новые слои в миксе, выстаивая плотное 
крещендо, акустическая система всё ещё 
звучит чисто. Такое не часто услышишь от 
домашних hi-fi устройств любого типа и за 
любую цену.

БОЛЬШАЯ забава 
Также 200Ti обладает способностью 

достигать очень высоких уровней громкости 
без усилий. Более того, она «честно» 
отслеживает динамику композиции, поэтому 
с лёгкостью раскрывает акценты даже 
относительно тихих инструментов. 
Очевидно, что акустическая гитара в песне 
Fourplays «Once In The A.M.» [Between The 
Sheets; Warner Bros WPCP-5506] – не самый 
громкий инструмент в миксе, и 200Ti 
воспроизводит её просто блестяще. Всякий 
раз, когда по струне сильно ударяют, звук 
вылетает из динамиков в комнату с 
превосходной атакой.

В то же время проигрывать приятные 
сглаженности тонов мы тоже умеем. 
Скормите 200Ti какой-нибудь грубоватый 
трек в стиле индии-рок с перегруженной 
гитарой, например, «What You Do To Me» 
группы Teenage Fanclub [Bandwagonesque; 
Creation Records CRE CD 106], и она 
«разложит» все эти многочисленные 
гитарные эффекты так, что вы осознаете, 
насколько аккуратно и грамотно уложен 
микс.

Именно так проявляется «очарование», о 
котором говорит Spendor. У трека 
действительно гранжевая атмосфера, но 
200Ti слегка изменяет звук, сглаживая 
острые углы. При этом весь «сок» остаётся, 
потому что обнаруживаются детали, которые 
часто так и не раскрываются при 
прослушивании трека через многие другие 
системы. Например, теперь можно 
расслышать постоянную барабанную дробь в 
глубине микса.

 сплава. Высокие частоты воспроизводит 
22мм полиамидный твитер с купольной 
мембраной и кроссовером на 3,8 кГц. 
Компания заявляет, что частотный диапазон 
200Ti составляет от 20 Гц до 25 кГц, 
максимальная  мощность 250 Вт, а 
чувствительность 89 дБ/1 Вт/1 м. Ну и 
наконец – корпус акустической системы с 
возможностью подключения трёх 
комплектов кабелей сзади (т.е. с поддержкой 
Tri-Wiring) стоит на динамически 
задемпфированной плитке, отделанной

чёрным, на четырёх выравнивающих 
ножках, прикреплённых через вставки из 
кованого железа. Также в комплекте есть 
защитная сетка, которая крепится спереди с 
помощью магнитов. 

Основное
200Ti замечательным образом сочетает 
элементы дизайна старой школы и 
современных разработок. На выходе мы 
получаем уникальное звучание: лёгкое,

‘Акустическая 
гитара влетела в 

комнату с 
превосходной 

атакой’
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ВЫШЕ: Корпус хорошо задемпфирован, небольшой 
резонанс на 6 кГц

Hi-Fi nEWS ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫШЕ: 200Ti впечатляюще ровная в горизонтали 
кривая чувствительности , хотя бас немного 
недодемпфирован

Чувствительность (SPL/1м/2.83Vrms) 87.6дБ/87.4дБ/87.3дБ

Импеданс модуль мин/макс (20Гц–20кГц) 5.1Ом @ 297Гц
20.3Ом @ 20кГц

Фаза импеданса мин/макс (20Гц–20кГц) –36o @ 61Гц 
49o @ 1.3кГц

Совпадение пары / Ошибка отклика (300Гц–20кГц) ±0.8дБ/ ±2.5дБ/±2.3дБ

НЧ/ВЧ расширение (–6дБ  200Гц/10кГц) 43Гц / 37.4кГц/37.7кГц

КГН 100Гц/1кГц/10кГц (для 90дБ SPL/1м) 0.4% / 0.4% / 0.6%

Размеры (ВхШхГ) 1087x370x513мм 

LAB
REPORT

SPEnDOR CLASSiC 200Ti
200Ti использует акустическое оформление типа 

«закрытый ящик», что снижает чувствительность и/или 
улучшает басовые характеристики, по сравнению с фазо 
инвертором  и то что Spendor заявил чувствительность 89dB – 
сильно впечатляет. Нам не удалось проверить эту цифру, и 
наши измерения на 1.6dB розового шума показали 87.4 дБ.  Но 
есть и обратная сторона: как мы и ожидали Spendor 200Ti не 
является сложной нагрузкой для усилителя и таким образом 
их легче контролировать чем многих конкурентов.

Наш измеренный минимальный модуль импеданса равен 
5,1 Ом и он предполагает, что номинальное сопротивление в 6 
Ом будет более подходящим, чем указанные Spendor 8om.  Это 
в наши дни относительно высокая цифра, и она 
сопровождается хорошо конторлируемыми фазовыми углами 
импеданса. 

В результате минимум EPDR (эквивалентное пиковое 
сопротивление рассеяния) является достаточно безопастным 
2.4om при 920Hz, где 1 .7 om более типично.

Прямые частотные характеристики, измеренные по оси 
твитера со снятыми грилями [График 1, ниже]

Ровная кривая, без существенного наклона и явных 
провалов и всплесков, ограниченая погрешностью ± 2,3 дБ - 
отличные цифры для трех полосного пассивного 
громкоговорителя.

Совпадение пар в одном и том же диапазоне частот 
300Hz-20kHz тоже на высшем уровне ± 0,8дБ.  

Исправленные дифракцией «ближнего поля» измерения 
показали падение  баса на 43Hz (-6dBна 200 Гц), с умеренным 
пиком (около 2dB) при 70Hz, предполагающем что это 
снижение баса может быть немного не до демпфировано. 

Кумулятивный спад спектра [График 2, ниже]
Некоторые мало травматичные резонансы, наиболее 

сильные ассоциируются с частотой 6kHz. 

Мягкость
Мягкий звуковой баланс 
распространяется и на бас, который 
звучит гладко и сладковато, никогда 
не возникает ощущение, что низ 
заглушает всё остальное. Средний 
диапазон безупречно ровный, он 
никогда не «торчит», но в то же время 
очевидно «хорошо освещённые» 
композиции могут раскрыть себя 
полностью. Например, песня группы 
The Dolphin Brothers «Catch The Fall» с  
их альбома 1987 года, который носит 
то же название, что и песня [Virgin 
CDV2434], звучит уместно светло. В 
миксе много светло звучащих 
электронных инструментов, и 200Ti 
старательно передаёт их, но даже на 
высоких громкостях они не 
раздражают. Сильно обработанные 
звуки тарелок преподносятся 
деликатно: это только подтверждает 
тот факт, что использованный твитер 
– крутая вещь: со звуками тарелок он 
справился прекрасно, придав им 
мягкость.
Правда – те, кто «слушал» 
акустические системы с ленточными 
твитерами премиум-класса, могут 
возразить, что в некоторых записях 
как будто не хватает воздуха. Но 
немногие конкуренты 200Ti, 
превосходящие её по этим

Таким образом, акустическая 
система 200Ti от компании Spendor 
должна привлечь внимание 
ценителей на рынке акустических 
систем высокого класса. Она 
универсальна, у неё приятный 
характер звучания. Она отлично 
впишется в любую обстановку и 
хорошо сочетается со многими 
системами. Конечно, есть те, кто 
скажет, что линейка Classic 
немножко со странностями, 
однако про новую флагманскую 
акустическую систему компании 
Spendor также можно справедливо 
сказать, что это мэйнстримный и в 
то же время высококачественный 
продукт. 

СЛЕВА: Здесь нет большого 
фазоинвертора - это конструкция 
типа"бесконечный экран" и акустическое 
оформление - закрытый ящик. Трёх 
полосный  кроссовер Spendor [рис. P37] 
подключен  к шести 4-мм разъемам для 
возможного три-варинга( три-ампинга).

характеристикам, могут похвастаться 
своими физическими параметрами и 
контролируемой мощностью.

В самом деле, похоже, сделав 
акустическую систему большой, 
Spendor хотела сделать её способной 
воспроизводить широкий диапазон 
звуков, а не жирный бас. Также 
благодаря размерам она может 
обозначить широкую звуковую сцену 
при необходимости. Композиция 
Айзека Хейса «Cafe Regios» [Shaft: 
Original Soundtrack; Stax 
0025218880220] невероятно богата: у 
медных и струнных появилось много 
воздуха, а партии отдельных 
инструментов, например, ритм-
гитары передаются с высочайшей 
точностью.
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