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Акустические системы 

Cabasse Idea Altura MC Iroise 3

Несмотря на “предпенсионный” возраст (а в следующем году
компании исполняется уже 60 лет), французская Cabasse хоть 
и почивает на лаврах, но вовсе не собирается “сдавать позиции”
новому поколению производителей акустических систем. Одна 
из ее последних разработок — модель Iroise 3, напольный флагман
серии Altura MC, относящейся к линейке Idea. Исходя из индекса 
в названии АС, несложно догадаться, что это уже третье поколение
колонок под данным именем за последние полтора десятка лет.

Алексей ПОПОВ

Õ‡ Ó‰ÌÓÈ ÓÒË
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Конструкция

Естественно, что в этих АС не обо+
шлось без фирменной коаксиальной
технологии, в данном случае — в виде
2+полосного динамика BC�13. Он раз+
работан на базе 3+полосной модели
TC23, с особенностями функциониро+
вания которой мы ознакомились в
процессе тестирования АС Karissima
(АМ №2 (73) 2007). Фактически, как
мне кажется, мы имеем дело с СЧ/ВЧ+
частью ТС23 без НЧ+динамика. В по+
лосе от 800 Гц до 3,6 кГц работает
кольцевой 4+дюймовый СЧ+диффузор
из материала Р2С, а дальше эстафету
подхватывает ВЧ+динамик с дюймо+
вым куполом из полиэфира Kaladex.
НЧ+диапазон обслуживает пара дина+
миков 21MD20LB с диффузорами
Duocell диаметром 160 мм, изготовлен+
ными на основе вспененного полимера
Rohacell.

К характерным особенностям кор+
пуса следует отнести непараллельные
стенки криволинейной геометрии и
варьируемую толщину панелей, при+
меняемых для его изготовления, места+
ми превышающую 3 см. Защитная ре+
шетка для динамиков крепится на маг+
нитах, которые закрыты шпоном, так
что без “гриля” на передней панели АС
отсутствуют какие бы то ни было кре+
пежные элементы. Порт фазоинверто+
ра выведен вниз и направлен на не+
съемную опорную плиту. При установ+
ке корпуса на шипы устойчивость всей
конструкции можно с легкостью регу+
лировать посредством торцевого клю+
ча, с верхней стороны опорной плиты.
После окончательной настройки эти
отверстия закрываются декоративны+
ми колпачками.

Прослушивание

Iroise 3 уверенно справляются с ди+
намическим напором симфонической
музыки Александра Скрябина (1). С по+
мощью акустических систем развора+
чивается сложносочиненное драмати+
ческое действо, в котором звуковые
фактуры играют не меньшую роль, чем
скрябинская мелодика. Колонки ре+
алистично воспроизводят сухость де+
ревянных духовых, невесомость струн+
ных и пронзительность медных.

Звучание рояля в записи форте+
пианного цикла “Картинки с выстав+
ки” (2) насыщенно, сочно. Валерий
Афанасьев — пианист и, не в меньшей
степени, литератор, известный спор+
ными трактовками классики. Пресса
иногда награждает исполнителя эпите+
том эксцентричный, но данная интер+
претация произведений Мусоргского
какой+либо эксцентрики лишена. Уб+
рав культурные наслоения, накопив+
шиеся за столетие, Афанасьев обраща+
ется к самому моменту написания пьес.
Под его пальцами музыка будто бы
впервые рождается, она свежа и не+
предсказуема. Высокая разрешающая
способность АС позволяет заметить
мельчайшие нюансы оригинальной ис+
полнительской техники.

Манера игры камерного ансамбля
на диске барочной музыки XVII –
XVIII веков (3) строго академична, хо+
тя один из солистов является, по сов+
местительству, знаменитым джазовым
музыкантом. Речь идет об Уинтоне
Марсалисе. Он прекрасно владеет
классической формой, барочная тра+
диция для него столь же естественна,
как и свободная стихия джаза.  Звук
его трубы прозрачен и легок. Колонки
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Модуль полного входного сопротивления этих АС весьма неравномерен. Несимметричность горбов вокруг часто�
ты настройки фазоинвертора указывает на то, что добротность передаточной функции по звуковому давлению в
области НЧ выше рекомендуемой. С учетом еще и того, что частота резонанса фазоинвертора низкая — 30 Гц,—
можно ожидать от Iroise 3 глубокого, но, возможно, не слишком управляемого баса. Минимум сопротивления —
3,5 Ом — приходится на частоту около 170 Гц, но в этой области частот нагрузка фактически резистивная. Есть
на графике области и реактивного поведения, но в них модуль сопротивления не опускается ниже 8 Ом.
Судя по всему, к этим АС требуется мощный транзисторный усилитель, стабильно работающий на нагрузку 4 Ом.

Измерения провел и прокомментировал С. Таранов



передают потрясающую ясность зву+
ковой сцены, при этом музыка телесна
и чувственна.

Фонограммы, которые можно отне+
сти к популярным жанрам, также не вы+
зывают у Iroise 3 затруднений. Концеп+
туальный альбом 1967 года британской
группы The Who, названный откровенно
“The Who Sell Out” (4), обладает сы+
рым, утяжеленным звучанием. Выход
этой пластинки оказал влияние на раз+
витие целого музыкального направле+
ния — хард+рока. АС выгодно демон+
стрируют достоинства японского рема+
стированного издания данного альбома.
Один из дисков монофонический: на
нем представлена оригинальная, но ос�
веженная версия музыкального матери+
ала. На втором — стереофонический ва+
риант, где панорамирование выполнено
в духе модных в конце шестидесятых
годов пространственно+звуковых пси+
ходелических конструкций.

Два альбома американского дуэта
Sparks: “Terminal Jive” (5) 1980 года и “In
Outer Space” (6), вышедший в 1983+м, —
впечатляют сочностью синтезирован+
ных тембров. При этом каждый из ди+
сков имеет свои особенности звукового
решения, которые АС позволяют ощу+
тить в полной мере: “Terminal Jive” —
непринужденная, раскованная диско+
музыка, “In Outer Space” — ритмически
заостренный, более жесткий синтипоп.

Неспешные композиции канадско+
го трип+хопового дуэта Elsiane (7)
обладают комфортным коммерческим
звучанием. Продюсер альбома “Hy+
brid” Дэвид Какон специализируется
на производстве этно+лаунжевых фо+
нограмм и, благодаря точности воспро+
изведения Iroise 3, можно уверенно вы+
числить те композиционные решения,
фрагменты аранжировок, которые уже
были использовании Каконом на сбор+
никах “Jaffa” или “Cafе’ del Mar”.

Саунд свежего, 2009 года выпуска,
альбома “Junior” (8) электронного дуэ+
та из Норвегии Rо..yksopp более плот+
ный, чем у других дисков, использо+
ванных для тестирования. Колонки
уверенно справляются с упругим элек+
тронным звуком, а кроме этого, бес+

компромиссно обнажают музыкаль+
ные заимствования. В мелодических
ходах легко угадываются ранние Air,
Daft Punk, Orbital времен “Синего аль+
бома” и другие коллеги+электронщики.
Что поделаешь, цитатность — отличи+
тельная черта современной культуры.
Но в целом современное творчество
Rо..yksopp представляет собой прият+
ную для слуха, бодрую танцевальную
музыку. По крайней мере, таковой она
является в интерпретации Iroise 3.

Новое, третье по счету поколение
акустических систем флагманской мо+
дели Iroise обладает качественным, рас+
крепощенным и достоверным звучани+
ем. Французские инженеры из компа+
нии Cabasse наделили колонки высо+
кой разрешающей способностью, что
выгодно раскрывает многослойность
музыкальных произведений и позво+

ляет следить за мельчайшими нюанса+
ми исполнительской техники. Инфор+
мативность при этом не отвлекает от
главного — от самой музыки. Изгото+
вителям удалось достичь баланса меж+
ду аналитичностью и эмоционально+
стью восприятия. Iroise 3 обладают хо+
рошей степенью вовлеченности.
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[  Вывод ]

Несомненное достоинство АС — отсутствие жанровых предпочтений:
камерная, симфоническая музыка, поп, рок и электроника звучат в
тестируемых колонках равноценно качественно. При инсталляции
систем для получения полноценного эффекта от прослушивания
следует уделить внимание оптимальному расположению динамиков.
Рекомендуется классическая схема расстановки — равнобедренный
треугольник. 

Scriabin: Complete Symphonies (DECCA, 473971+2)

Mussorgsky: Tableaux d’une Exposition; Valery Afanassiev, piano (Denon, COCO+70530)

Wynton Marsalis plays Handel, Purcell, Torelli, Fasch, Molter (CBS Records, DIDC 10045)

The Who: The Who Sell Out. Deluxe Edition (Polydor, SLPM+1394)

Sparks: Terminal Jive (Oasis, CMP 62005)

Sparks: In Outer Space (Repertoire, REP 4761+WG)

Elsiane: Hybrid (Elsiane Inc., 0 6700 30810 2 3)

Rо
..
yksopp: Junior (EMI, 509996962712 5)

[  Музыкальный материал ]

DISC 1

DISC 2

DISC 3

DISC 1

DISC 2

DISC 3

DISC 4

DISC 5

CD�проигрыватель Accustic Arts CD�Player I�MK3;

интегральный усилитель Accustic Arts Power I�MK2;

кабели акустические Siltech Classic SQ�110 Mk2; 

кабели межблочные  Nordost Frey;

кабели сетевые Nordost Vishnu, Nordost Valhalla;

стойка для аппаратуры Sonus Systems Elite 1350. 

[  Контрольный тракт ]

×àñòîòíûé äèàïàçîí 50 Ãö – 24 êÃö
×óâñòâèòåëüíîñòü 92 äÁ
Èìïåäàíñ, íîì./ìèí. 8/3,5 Îì
Ïîäâîäèìàÿ ìîùíîñòü, íîì./ïèê. 150/1000 Âò
Ãàáàðèòû 1160 õ 320 õ 420 ìì
Ìàññà 35 êã

Àêóñòè÷åñêèå ñèñòåìû Cabasse Idea Altura MC Iroise 3 (210 000 ðóá.)

Tехнические параметры [ по данным производителя ]


