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I К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  И С Е М И Н А Р Ы I

Магнепланары часто ассоциируют и даже путают с электростатами. Это не случайно: они имеют не только внешнее,
но и генетическое родство. Почти 40 лет назад Джим Вайни, вдохновленный звучанием уже существовавших тогда элек6
тростатов KLH 9, задумал такие колонки, которые обладали бы всеми преимуществами последних и были бы свободны
от их недостатков, “врожденных” и непреодолимых. Речь идет о преобразовании нескольких вольт в несколько тысяч.
Именно поэтому в звучании электростатов есть много такого, чего нет в сигнале,— когда каждая “пылинка” раздувается
до размеров слона, неизбежны диспропорции. В этом звук электростатов напоминает пленку Kodak Chrome: все выгля6
дит красочнее и ярче, чем в самой жизни. К тому же, элек6
тростатический излучатель, по сути,— конденсатор, а кон6
денсаторы работают тем хуже, чем ниже частота.

Понятно, что идеальный излучатель звука должен обла6
дать нулевой массой и бесконечной жесткостью подвиж6
ной системы. И при этом висеть в свободном пространстве
комнаты так, чтобы первые отражения приходили бы к слу6
шателю не раньше, чем через 10612 мс после прямой вол6
ны. Ясно, что такая модель практически нереализуема.
Оставалось попробовать приблизиться к теоретическому
идеалу, насколько это возможно. В первую очередь – к ну6
левой массе. Но это не единственная проблема: нужно
ведь еще как6то заставить эту нулевую массу двигаться.
Лавсановая пленка, чрезвычайно тонкая и легкая, но при
этом обладающая неимоверной прочностью, сразу вызва6
ла интерес Вайни. Но пленка сама по себе тока не прово6
дит, и, в отличие от электростатов, где она движется под
воздействием электрического поля, на нее потребовалось
наносить проводники. Иными словами, от близкой к нулю
массы пленки пришлось отойти ближе к реальности. Но не
так уж и далеко: Джим нашел фирму, взявшуюся изгото6
вить алюминиевую фольгу толщиной в одну десятую чело6
веческого волоса. Кусочек такой фольги почти невесом и
падает на землю медленнее, чем гусиное перо. Так что
идея нулевой массы не потеряла актуальность. Кстати, са6
ма по себе она не нова, да и сам принцип, использованный
в магнепланарах, в начале ХХ века пытались реализовать в
самых первых прототипах громкоговорителей. Но тогда не
было подходящих материалов, а без них любая, даже са6
мая здравая идея остается всего лишь идеей.

Первые изодинамические колонки были небольших
размеров, имели очень низкий импеданс и посему требо6
вали согласующего трансформатора. Чтобы избавиться от
него, Вайни решил удлинить токоведущие проводники, что
привело к значительным размерам излучателей. Казалось
бы, очередной компромисс, а на самом деле — редкая уда6

Семинар Magnepan

Венделл Диллер — бессменный “сэйлз” на протяжении десятков лет существования бренда
Magnepan. Второй человек компании, “тень” Джима Вайни, автора самой идеи магнепланаров.
Энтузиаст и инженер в большей степени, чем коммивояжер: в противном случае вряд ли имело
бы смысл уделять его визиту в Москву столько внимания.

Визит этот состоялся в марте сего года. В салоне Стереоправда г6на Диллера ждали журна6
листы и простые аудиофилы, приверженцы идеи изодинамических диполей. Спустя почти месяц
Диллер планировал вернуться в Москву после выставки во Франции, где он намеревался пред6
ставить новую систему “панелей6невидимок” с “невидимкой6вуфером”. С этой же программой
он выступил и на московской выставке HDI Show’2007, где для системы была выделена отдель6
ная комната6гостиная с цветочками и шифоньером. Венделл буквально вылавливал женщин и
семейные парочки из толпы посетителей, затаскивал их на территорию и устраивал персональ6
ные мини6презентации. Причина столь явного акцента на женскую часть выставочной аудитории
станет ясна далее. А вообще Венделл за время своего недолгого пребывания в Москве выска6
зал много интересных мыслей, которые в виде почти не обработанного “потока сознания” и
легли в основу настоящей статьи.

ча, когда разные технические аспекты не противоречат друг другу. Я убежден, что
размеры микрофона не позволяют запечатлеть реальные масштабы оркестра, а
маленькие динамики колонок еще больше отдаляют слушателя от действительно6
сти. “Магнепаны” же в известной степени восстанавливают масштабы звуковой
панорамы. Но удача еще и в том, что при большой площади излучателя он может
совершать колебания малой амплитуды, создавая то же самое звуковое давле6
ние, что и маленький динамик с большими отклонениями диффузора! А это озна6
чает малые искажения.

В определенном смысле появление магнепланаров на фоне постоянно совер6
шенствующихся динамических излучателей подобно появлению реактивных дви6
гателей, которые в корне отличаются от двигателей внутреннего сгорания, даже
самых лучших.

Но компромиссы все равно неизбежны. В частности, существует еще и эконо6
мический фактор. Приближение к нулевой массе стоит дороже, чем некоторый
отход от этого принципа. Поэтому наши бюджетные модели используют квази6
ленточную технологию: проводники наклеиваются на лавсановую пленку, которая
работает во всем диапазоне. В самых же дорогих моделях твитер представляет
собой невесомую гофрированную фольгу — результат технологии True Ribbon.

К сожалению, нам пришлось столкнуться с противоречиями не только техно6
логического и экономического характера. Сегодня основная опасность для high
end6аудио исходит от женщин. Раньше жены позволяли своим мужьям гораздо
больше — теперь же они решают, какие забавы может приобрести себе супруг,
который, по их мнению, не должен занимать со своими игрушками слишком мно6
го места в доме. К тому же пресса усиленно пропагандирует ложные ценности —
например, то, что качественные колонки должны быть как можно меньше, просто
придется за них побольше заплатить. Получается, что люди покупают системы
хуже, чем раньше, да еще и гораздо дороже (особенно с учетом инфляции). Муж6
чины, подвергшиеся феминизации и напуганные дороговизной развода, не про6
тестуют: в первую очередь “мамочка” должна быть счастлива, а уж потом — ее
супруг, если получится. Можно поражаться тому, сколько денег женщины тратят
на шмотки. Гигантские размеры шкафов, в которых они хранят наряды, их поче6
му6то не пугают! Продажи крупного хай�энда падают во всем мире, с этим ниче6
го не сделаешь. Приходится и нам идти на компромисс, принося в жертву ка6
призной “мамочке” то, чем мы всегда гордились,— наш размер… Но только не
качество: не будучи уверены в том, что новый проект может сделать счастливым
не только “мамочку”, но и “папочку”, мы бы никогда не пошли на это. Положи6
тельная реакция итальянских женщин, известных своей требовательностью,
подтверждает перспективность нового проекта. Теперь на очереди францужен6
ки — тоже не подарок…

В чем “изюминка” новой системы? Это панели бюджетного ряда MMG с на6
стенным креплением и моторизованным приводом. При включении музыки они
поворачиваются на определенный угол к стене. Дело в том, что тут нет компро6
мисса, хотя, казалось бы, диполи не терпят близкого соседства с твердой по6
верхностью. Но ведь тыловая волна, падающая на заднюю стену под пологим
углом, многократно обегает комнату, насыщая звуковое поле поздними отраже6
ниями, которые подчеркивают реверберацию без ущерба для локализации. А
для поддержки системы в низкочастотной области служит ленточный вуфер (ра6
ботающий примерно от 40 Гц), который неискушенный человек обнаружит не
сразу. Например, встроенный в основание журнального столика. Вот вам и си6
стема6невидимка! Кстати, на грили настенных панелей, обрамленных изящными
рамками, мы можем наносить любое изображение из графического файла, при6
сланного заказчиком на фабрику по электронной почте.

Наш новый проект преследует еще и стратегические цели. Мы намерены рас6
ширить нашу аудиторию, которая до сих пор включала в основном аудиофилов.
Теперь же наши панели, надеюсь, будут востребованы более широкими слоями
населения — меломанами, которые просто хотят озвучить свои квартиры ценой
небольших затрат материальных средств и места. Как показывает наш 386летний
опыт, человеку, который однажды понял, что такое звук колонок Magnepan, труд6
но бывает его забыть. Поэтому мы и стремимся дать его “распробовать” как мож6
но большему количеству слушателей. А те из них, кто будет стремиться к более
высокому качеству, возможно, заинтересуются и “старшими” моделями. Мы не
сдаемся и по6прежнему будем пытаться обмануть природу (к этому, собственно,
и сводятся все усилия по созданию сверхвысококачественной акустики, которая
предполагает дальнейшее приближение к практически недостижимой нулевой
массе). Но сначала — сделаем счастливой “мамочку”! Чтобы не мешала.


