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Настоящего прорыва мы обычно ждем от изделий высшего
ценового диапазона, где могут быть воплощены самые
смелые идеи без компромиссов из�за ограниченного
бюджета. Правда, в последнее время верхняя ниша
аудиоаппаратуры наполнилась разного рода дорогой аудио�
бутафорией, отличающейся не более чем пристойным
звучанием при сверхэксклюзивной внешности. Расчет
здесь на то, что потенциальные покупатели в звуке все
равно мало понимают, а настоящие аудиофилы редко
дорастают до олигархических бюджетов.
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громкости”, но еще и с кнопками выбо�
ра режимов воспроизведения и актив�
ных входов, которые при инсталляции
системы активируются в меню с при�
своением им произвольных названий.

Активные АС

Величественные колонки, несмо�
тря на свои солидные габариты, не ка�
жутся громоздкими. В основном — по�
тому, что они полностью открытого ти�
па, включая басовую часть. По сути,
это покрытая рояльным лаком панель,
сработанная “из того же материала”,
что и знаменитые концертные инстру�
менты Steinway, но укрепленная сзади
массивными алюминиевыми плитами,
обеспечивающими жесткое крепление
тяжелых динамиков. На каждой пане�
ли, установленной на массивной плат�
форме с шипами, смонтированы четы�
ре массивных вуфера и золоченая алю�
миниевая центральная вставка с парой
среднечастотных динамических голо�
вок и “пищалкой”. Излучатели скомпо�
нованы по принципу Д’Апполито, сим�
метрично относительно ВЧ�головки.
Вместо грилей — вертикальные мягкие
матерчатые струны, несущие чисто де�
коративную нагрузку.

Открытая конструкция часто при�
меняется в средней и высокочастотной
частях звукового диапазона, но не в ба�
совой, поскольку акустическое корот�
кое замыкание резко уменьшает отдачу
низких частот. В данном случае этот
эффект компенсируется, во�первых,
значительной суммарной площадью
излучения от четырех крупных дина�
миков; во�вторых, в сигнал на стадии
цифровой обработки вводится необхо�
димый подъем АЧХ в области баса.

Басовые динамики отличаются со�
лидным диаметром (305 мм) сверхлег�
ких диффузоров из стекловолокна со�
товой структуры (толщина 3 мм), не
менее впечатляют по габаритам и их
магниты. Ход подвижной системы в
линейном диапазоне составляет 19 мм.

Среднечастотные головки имеют
диффузоры диаметром 127 мм из маг�
ниевого сплава. Из этого же немагнит�

ного материала изготовлены и корзи�
ны динамиков — с целью минимизации
потерь энергии магнитного поля. Па�
тентованная открытая конструкция
магнитной системы (Hexadym) обеспе�
чивает минимальное сопротивление
потоку воздуха со стороны магнитов, а
также лучшее охлаждение звуковой
катушки. Уменьшаются отражения
магнитом звуковых волн, которые,
суммируясь с полезными колебаниями
диффузора, могут давать призвуки на
определенных частотах; увеличивается
эффективность и перегрузочная спо�
собность. СЧ�динамики подобной кон�
струкции способны работать без по�
верхностных резонансов диффузора
вплоть до 8 кГц, что гораздо выше их
рабочего диапазона.

Непарная “пищалка” — излучатель
Хейла (Air Motion Transformer) с го�
фрированной лавсановой мембраной с
габаритами 40 х 60 мм, на которую на�
несен токопроводящий слой.

Все излучатели, упомянутые выше,
изготовляются по спецификациям
Steinway Lyngdorf европейскими про�
изводителями (конкретные имена фир�
ма предпочитает не разглашать) и про�
ходят тщательный отбор. Неодимовые
магниты (где нужно) — последнее, что
можно добавить по поводу излучателей.

Встроенные (правильнее было бы
сказать “пристроенные”) усилители раз�
мещены в массивных коробах позади
панелей. Они увеличивают глубину ко�
лонок почти на метр, тем самым исклю�
чая попытки придвинуть колонки
вплотную к задней стене, что свело бы
на нет все преимущества диполей. К
слову сказать, среди прочих плюсов ди�
полей производитель отмечает и пони�
женную акустическую нагрузку на стен�
ные перегородки, что означает меньшую
слышимость при громком воспроизве�
дении музыки в смежных комнатах.

Притом, что колонки 3�полосные,
усилителей, перед которыми устано�
влены цифровые кроссоверы,— по два
на каждый канал. То есть усиление 
2�полосное: бас и середина/верх. Раз�
деление между СЧ� и ВЧ�секциями АС
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Но если есть правило, должно быть
и исключение. В данном случае под
наш прицел угодил бренд, который,
несмотря на внешний шик и блеск, не
назовешь бутафорским. Он сочетает
хорошее и не забытое старое (знамени�
тые рояли Steinway) и последние нара�
ботки Питера Лингдорфа, о котором
мы уже неоднократно писали.

Model D Music System

Альянсы в High End Audio — дело
обычное. Электронщики часто затева�
ют совместный бизнес с мебельщика�
ми, которые умеют делать качествен�
ные корпуса для колонок. Реже вместо
краснодеревщиков выступают произ�
водители роялей, которые по духу, не�
сомненно, ближе к ценителям музыки
и хорошей аппаратуры. В этой связи
вряд ли нужно представлять такой
прославленный бренд, как Steinway &
Sons. Начиная с 1853 года на роялях
Steinway играют знаменитые музыкан�
ты, и большинство пианистов с миро�
вым именем предпочитают концерти�
ровать именно на этих роялях, полный
сборочный цикл которых составляет
год, а стоимость иногда зашкаливает за
300 000 долларов. Настоящий High End
в своей области.

Steinway Lyngdorf производит
полностью цифровые функционально
законченные системы — как стерео, так
и многоканальные. Флагманский сте�
реокомплект Steinway Lyngdorf D
Music System, который мы собираемся
протестировать, состоит из централь�
ного блока (Head Unit) и пары актив�
ных колонок�диполей, соединенных с
центральным блоком по цифровой ши�
не (витые экранированные пары).

Центральный блок

Здесь сосредоточены все функцио�
нальные узлы, связанные с коммутаци�
ей, цифровой обработкой и управлени�
ем. На верхней его части расположены
кнопки включения, выбора режимов и
управления CD�приводом, а также
кольцевой джойстик для навигации в
меню и ЖК�дисплей. На передней па�
нели — массивный безупорный регуля�
тор громкости с цифровым индикато�
ром уровня в дБ. Лоток CD�привода

выдвигается с правой стороны, при
закрытом положении он полностью ис�
чезает из поля зрения.

Транспортный механизм, разрабо�
танный Steinway Lyngdorf на базе Phi�
lips, чрезвычайно массивен (вместе с
литым лотком он весит более 4 кг). Его
алюминиевое шасси толщиной 6 мм
дополнено антивибрационными эле�
ментами; приняты также специальные
меры для обеспечения предельной ста�
бильности процесса считывания диска.
Вся электронная часть оригинальная,
предполагаемый ресурс — 70000 ци�
клов загрузки диска. Привод питается
от отдельного источника с массивным
тороидальным трансформатором с
несколькими вторичными обмотками
и мощными стабилизаторами (по заяв�
лению разработчика, такой блок пита�
ния мог бы обслуживать небольшой
усилитель мощности).

Весьма необычен пульт ДУ, повто�
ряющий по своей конструкции “колесо

Öåíòðàëüíûé áëîê

Âõîäû:

öèôðîâûå 3 õ S/PDIF, 1 x AES/EBU, 1 x Toslink

àíàëîãîâûå 3 x RCA, 1 x XLR

Âõîä èçìåðèòåëüíîãî ìèêðîôîíà 1 x XLR

Âûõîäû öèôðîâûå 4 x Steinway Lyngdorf Digital Link (CAT 5E)

Ãàáàðèòû 1042 õ 440 õ 396 ìì
Ìàññà 57 êã

Àêòèâíûå ÀÑ

×àñòîòû ðàçäåëà êðîññîâåðîâ 200 Ãö (öèôð.), 2000 Ãö (àíàëîã.)

×àñòîòíûé äèàïàçîí 20 Ãö – 22 êÃö
Èìïåäàíñ 4 Îì
Ìîùíîñòü âñòðîåííûõ óñèëèòåëåé 2 õ 400 Âò / êàíàë
Ìàêñèìàëüíîå çâóêîâîå äàâëåíèå íà 1 ì 117 äÁ
Ðàçúåìû 2 õ Steinway Lyngdorf Link, 3 x Speakon

Ãàáàðèòû 2058 õ 464 õ 797 ìì
Ìàññà 174 êã

Ñòåðåîêîìïëåêò Steinway Lyngdorf D Music System

Tехнические параметры [ по данным производителя ]
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реализовано с помощью простого
фильтра 2 порядка (одна индуктив�
ность и один конденсатор). Это, пожа�
луй, единственный аналоговый компо�
нент системы, и при этом пассивный.

Усиление

Импульсные усилители развивают
суммарную мощность до 800 Вт (2 х
х 400) на канал. Тактовая частота —
фиксированная, 400 кГц. Преобразова�
ние исходного цифрового сигнала в
широтно�импульсно�модулированный
осуществляется с помощью прогрес�
сивной технологии Equibit, исключаю�
щей аналоговую стадию (когда шири�
на импульсов формируется с помощью
компаратора, на один вход которого
подается аналоговый сигнал, а на дру�
гой — образцовое пилообразное напря�
жение). По заверению Питера Линг�
дорфа, технология Equibit позволяет
полностью сохранить реальное разре�
шение исходного цифрового сигнала.

Главная проблема импульсных уси�
лителей, как известно,— в выходном
фильтре, который должен отсечь высо�
кочастотные продукты и оставить для
колонок только полезный сигнал зву�
ковых частот. Большие токи и относи�
тельно высокая тактовая частота — ос�
новные причины сложности реализа�
ции фильтра, работающего с мощным
сигналом. Помимо его схемы, весьма
важную роль играет качество компо�
нентов фильтра. В данном случае ис�
пользуются фольговые конденсаторы и
фольговые же катушки индуктивности
Jensen (как, впрочем, и в разделитель�
ном аналоговом фильтре СЧ/ВЧ).

Питаются усилители от мощных
импульсных стабилизаторов с исклю�
чительно низким выходным сопротив�
лением — 4 миллиома. Перед стабилиза�
торами — киловаттный тороидальный
трансформатор с выпрямительными
мостами и обширным банком нако�
пительных электролитов Rifa (на каж�
дую полосу усиления приходится по
два комплекта 6 х 10000 мкФ, итого
120000 мкФ на канал).

Регулировка громкости

Это ключевой вопрос для любой
системы, а для полностью цифровой —
в особенности. Попытки реализации
этой необходимой функции на цифро�
вом уровне неизбежно приведут к по�
тере разрешения, если только не слу�
шать музыку на максимальной громко�
сти. К счастью, “цифровое усиление”
дает и другую возможность: отсчеты
сигнала остаются неизменными, а вы�
ходная мощность усилителей (т.е.
громкость) изменяется в соответствии
с уровнем напряжения питания усили�
телей. При кажущейся простоте идеи
реализация данного схемного узла до�
статочно сложна: здесь необходим
очень качественный регулируемый
стабилизатор питания, в роли которого
в данном случае выступает прецизион�
ный импульсный преобразователь по�
стоянного напряжения.

Управление громкостью системы
осуществляется с помощью массивно�
го (более 1 кг) безупорного маховика
с цифровым индикатором на передней
панели центрального устройства.
Предусмотрено 1000 градаций гром�
кости с разрешением 0,1 дБ. При
включении системы автоматически
устанавливается средний (55 дБ) уро�
вень громкости, а максимально допу�
стимый выбирается в меню в процессе
настройки.

Обработка 

цифрового сигнала

Исходный цифровой поток подвер�
гается апсемплингу до формата 24 бит/
100 кГц. При этом задействуется алго�
ритм компенсации цифрового клиппи�
рования ICC, или Inter�Sampling Clip�
ping Correction (известно, что многие
CD в погоне за максимальным уров�
нем сигнала записываются со срезан�
ными пиками, о чем свидетельствуют
часто повторяющиеся серии одинако�
вых отсчетов уровня 0 дБ). Общий
уровень сигнала понижается на 2 дБ, а
срезанные пики восстанавливаются
путем интерполяции.

К центральному блоку могут под�
ключаться также внешние источники,
как цифровые (до 24 бит/192 кГц), так
и аналоговые, небалансные и баланс�
ные. Сигналы с аналоговых источни�
ков оцифровываются для дальнейшей
обработки DSP�процессорами. Поль�
зователь может выбрать любой из ше�
сти типов звучания (Voicing), отдель�
ные из которых предполагают неболь�
шое понижение высоких, средних или
низких частот. В варианте Neutral эква�
лизация отключается.

Адаптация системы 

к акустическим 

свойствам помещения

Ключевой опцией системы Dяв�
ляется патентованный автоматизиро�
ванный алгоритм подстройки АЧХ
RoomPerfect, доступный в меню. С по�
мощью измерительного микрофона
производятся замеры звукового давле�
ния в месте слушателя и еще в 3�4 про�
извольных точках комнаты. Этого до�
статочно для получения системой 90%
информации о комнате с ее пиками и
провалами, отражающей и поглощаю�
щей способностью. Добавив еще не�
сколько точек, можно достичь и 100%,
о чем будет сообщено на дисплее. С це�
лью повышения точности измерения
проводятся не на розовом шуме, а на
многочастотном сигнале с промежут�
ками между чистыми тонами в 1/12 ок�
тавы. Итого для слышимого диапазона
получается 121 тон, 50 из которых ис�
пользуются для басовой части спектра
(20–350 Гц), а 71 — для средне�высоко�

частотной. Такой способ гарантирует
максимально высокое отношение сиг�
нал/шум, которое влияет на точность
получаемого результата. Достаточная
длительность воспроизведения сигна�
лов позволяет также исключить из рас�
четов эквализационной кривой посто�
ронние шумы.

Целевая АЧХ не является абсолют�
но плоской: г�н Лингдорф справедливо
полагает, что подъем порядка 6 дБ на
басовых частотах ниже 200 Гц (эффект
“усиления комнаты”) является есте�
ственным для нашего восприятия, и
при абсолютно плоской характеристи�
ке звучание становится слишком яр�
ким и легковесным. Он также утвер�
ждает, что далеко не все неровности
АЧХ, навязанные комнатой, могут (и
должны) быть сглажены. Достаточно
уменьшить наиболее “криминальные”
неровности, особенно в басовой части
звукового диапазона, и по возможно�
сти придать АЧХ вид, более или менее
схожий с целевой характеристикой.

Звучание

Чтобы услышать, как звучит на�
стоящий концертный Steinway, и в фи�
лармонию ходить не надо: достаточно
послушать на Music System CD�
сборник фортепианных опусов, выпу�
щенный Steinway Lyngdorf. Масшта�
бы, мощь, порода инструмента — все

это слышно прекрасно. Особенно впе�
чатляет нижний регистр, сочный, ра�
скатистый и необычайно естественный.

Оркестровые фрагменты также
удивляют реальностью масштабов, а
хор — раздельностью голосов по тем�
брам и локализации, а также достовер�
ностью передачи акустики зала.

Оперный вокал, безупречный по
тембру и эмоциональной наполненно�
сти, органично оттеняется как бы паря�
щим в огромном зале “звуковым обла�
ком” оркестрового сопровождения.

На записи концерта Велозо, зву�
чавшем вполне сбалансированно, не�
смотря на “близкий микрофон” и оби�
лие подчеркнутых сибилянтов (запись
такая), больше всего поразила нату�
ральность воспроизведения гитарных
аккордов с незначительной девиацией
высоты отдельных тонов (фальшью
это не назовешь ввиду малости этого
отклонения, там сильно меньше че�
тверти тона), придающая звучанию
почти пугающую реалистичность.

Подчеркнутый эффект присутст�
вия ощущается на классических джа�
зовых записях: величественен контра�
бас Мингуса, перепевы духовых кра�
сочны и сверхэмоциональны.

Dire Straits покоряет мощью и бар�
хатом баса, а также атмосферой вовле�
ченности в действие и ощущением
сцены с реальными музыкантами.

[  Вывод ]

Масштабность и фундаментальность звучания, естественность, дина�
мика и энергетика — все это абсолютно точно соответствует гордели�
вой внешности этого стереокомплекта. Большому кораблю — большое
плавание.

Система: Steinway Lyngdorf  Music System;

сетевой фильтр: Shunyata Research Hydra 8;

сетевые кабели: Kimber Kable PK�10 Golg 1,8 м.

[  Контрольный тракт ]

The Symphonic Steinway (Steinway & Sons, limited Edition)

The Abso!ute Sound SACD Sampler (Telarc, SACD�60011)

Puccini La Boheme. Opera Collection (Erato, 0630�13813)

Caetano Veloso. Fina Estampa (Mercury, 314 528 818�2)

Charles Mingus. Mingus Ah Um (Sony Music/Jasrac, SRCS 9201)

Dire Straits. On Every Street (Vertigo, 510 160�2)

[  Музыкальный материал ]

DISC 1

DISC 2

DISC 3

DISC 4

DISC 5

DISC 6

Притом, что колонки 3�полосные, усилителей, 
перед которыми установлены цифровые кроссоверы,— 
по два на каждый канал.


