


Колонки
2.5-метровые напольные АС Steinway
Lyngdorf Model LS Concert (www.stein-
waylyngdorf.com) несут 15 среднеча-
стотных динамиков диаметром 133 мм,
расположенных в вертикальный ряд и
работающих в открытом акустическом
оформлении. Данная конструкция, ав-
тором которой является аудио гуру из

Дании Питер Лингдорф, дает возмож-
ность звуковым волнам свободно отра-
жаться от задней стены комнаты,
создавая диффузное звуковое поле. По
такому же принципу звучат настоящие
музыкальные инструменты.

Динамики, выстроенные в вертикаль-
ный ряд, к тому же формируют цилин-
дрическую диаграмму направленности
колонок, оптимальную для создания

полноценного звукового поля в поме-
щении. Рядом с среднечастотными ди-
намиками находятся 10
высокочастотных излучателей Хейла,
ответственных за передачу верхней
части звукового спектра и деталь-
ность.

– Бейли С. Барнард

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: Steinway Lyngdorf Model LS Concert



Идеальная гармония
Новая модель АС Steinway Lyngdorf сочетает в себе лучшие реше-
ния предыдущих конструкций.

Напольная система Model D и встраиваемая Model LS компании
Steinway Lyngdorf получили множество восторженных отзывов и
наград, включая звание “Лучших из лучших” в журнале Robb Report
(соответственно в 2007 и 2009 годах). Но, очевидно, основатель
компании Питер Лингдорф считает, что лучшее – не враг, а друг хо-
рошего, и даже практически идеальные вещи всегда можно сделать
еще лучше.

Знаменитый аудио инженер из Дании Лингдорф создал свою новую
сенсационную модель напольных акустических систем – Model LS
Concert, в которой ему удалось воплотить достоинства Model D и
Model LS, исключив свойственные им незначительные недостатки.
Новые АС дают еще более масштабную и реалистичную звуковую
сцену по сравнению с предыдущими его творениями.

Model D была первым проектом компании Steinway Lyngdorf. Она
увидела свет в 2007 году вскоре после подписания лицензионного
соглашения со знаменитым производителем роялей Steinway &
Sons. Запатентованные технологии импульсного усиления, цифро-
вой обработки сигнала и коррекции акустических свойств помеще-
ния позволяют дибиться полноценного звучания аудио системы
практически в любых условиях конкретного помещения. Колонки в
данной системе – открытого типа, а излучение динамиков направ-
лено как вперед, так и назад, что создает эффект диполя, и часть
звуковой энергии, отражаясь от задней стены, формирует диффуз-
ное звуковое поле с реальными масштабами и пространством по-
добно тому, как это происходит, когда звучат музыкальные
инструменты.

Колонки Model LS встраиваются в стену, в связи с чем у них отсут-
ствует такое преимущество, как эффект отражения от задней стены.
Однако их излучатели расположены в вертикальный ряд, формируя
линейный источник, обладающий цилиндрической диаграммой на-
правленности, благодаря которой достигается полноценное и равно-
мерное заполнение звуком больших пространств практически без
мертвых зон; музыка звучит так же хорошо вблизи от колонок, как и
в отдаленном углу комнаты.

Колонки LS Concert сочетают лучшее от обеих систем : открытое
акустическое оформление и линейный источник. 2.5-метровые на-
польные АС Steinway Lyngdorf Model LS Concert несут 15 среднеча-
стотных динамиков диаметром 133 мм, расположенных в
вертикальный ряд, работающих в открытом акустическом оформле-
нии и создающих эффект диполя. Рядом с среднечастотными дина-
миками находятся 10 высокочастотных излучателей Хейла,
ответственных за передачу верхней части звукового спектра и де-
тальность.

Колонки Model LS Concert являются частью полной стерео системы
Steinway Lyngdorf, которая включает также шесть угловых сабвуфе-
ров, пять импульсных усилителей A1 и цифровой стерео процессор
SP-1. Звучание этой системы отличается живостью, натуральностью
и удивительной стабильностью в любом месте слушателя.

– Бейли С. Барнард




