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Вот уже который месяц новый год (да 

уже и не настолько новый) радует по части 

тестов. Рынок car audio заметно оживился по 

сравнению с 2009 годом и в нашей лаборатории 

всегда есть достаточно компонентов. А сегод-

няшний тест — один из самых интересных за 

последние много месяцев. Почему? 

СитуАция, когда возможно-

сти штатной аудиосистемы в авто-

мобиле, рассчитанной, как правило, 

на непритязательного "среднестати-

стического" слушателя, перестают 

удовлетворять запросам владель- 

ца — вполне типична. однако пред-

ставление о том, что качественная 

"постановка голоса" стоит баснослов-

ных денег — не всегда соответству-

ет действительности. Как и в любом 

другом деле, здесь важно найти опти-

мальное соотношение цена/качество. 

"Золотой серединой" можно назвать 

бюджет как раз рассматриваемых 

в сегодняшнем тесте акустических 

систем. Это еще не high-end, но в 

данной ценовой категории от акусти-

ческих систем уже можно ожидать не 

только вполне достойного качества 

изготовления, позволяющего сделать 

срок их службы достаточно долгим, но 

и весьма неплохого качества звучания.

САмую весомую часть вклада в результирую-

щий балл вносит, конечно же, качество звучания. 

Прослушивание мы проводим во всех возможных 

положениях переключателей кроссоверов (как пра-

вило, переключатели ведают уровнем твитеров), 

выбирая наилучший вариант. основной критерий 

в оценке — натуральность звучания. Например, 

низкие частоты оцениваются по способности живо 

и динамично воспроизвести такой сложнейший 

инструмент, как контрабас. Серединка хорошо 

показывает себя на вокальных записях и записях 

рояля. А натуральность воспроизведения тарелок, 

треугольничков и щеточек говорит о способностях 

высокочастотников. Это основные "вешки", кото-

рые могут дать наглядное представление о точно-

сти воспроизведения.

КомПоНеНтНАя акусти-

ка требует серьезного подхода при 

инсталляции. Не менее тщательным 

должен быть и подбор остальных ком-

понентов, которые могут как раскрыть 

способности АС, так и "задушить" их. 

и речь здесь идет не только об уси-

лителях и Гу, но и об акустических и 

межблочных кабелях. только в сово-

купности всех факторов можно полу-

чить действительно качественный 

звук, стоящий своих денег. Как пока-

зывает практика, большей частью 

такие АС приобретаются для инстал-

ляции на специально изготовленные 

подиумы или хотя бы через проста-

вочные кольца. Впрочем, если штат-

ные места сами по себе устраивают 

или переделка обивок под подиумы 

затруднительна, то самым оптималь-

ным решением может оказаться уста-

новка динамиков в заводские места. 

Порой возникает вопрос об ориентации твите-

ров, особенно, если система строится по бес-

процессорной схеме. и часто в таком случае 

выбирается вариант установки на отражение от 

лобового стекла. Действительно, таким обра-

зом можно выстроить звуковую сцену должным 

образом, однако, здесь нужно быть предельно 

осторожным. Дело в том, что характер звуча-

ния высокочастотников иногда не позволяет 

установить их так, поскольку звук может стать 

абсолютно тусклым и невыразительным.

Редкий случай, когда 
показатели тестов 
выше, чем у большин-
ства в своей катего-
рии

Отличный резуль-
тат, достойный вни-
мания тех, кто всегда 
стремится к самому 
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Хорошая оценка за 
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в своих категориях

Низкий балл, который 
не удовлетворит 
взыскательных поку-
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Посредственность, 
чье существование 
способно вызывать 
негативные эмоции
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ElEmEnt El Comp 6   
720 грн.
 
 
 
m-DimEnsion Jr Comp 6  
1600 грн.
 
 
 
infinity 6030 Cs  
1100 грн.
 
 
 
JBl Gto 6508C  
700 грн.
 
 
 
E.o.s. Es-165  
1500 грн.
 
 
 
AlpinE spG 17Cs  
1000 грн.
 
 
 
AuDitor rip 165  
700 грн.
 
 
 
KiCx pro 6020  
1450 грн.
 
 
 
mAC AuDio Crx 2.16  
1600 грн.
 
 
 
ChAllEnGEr ms-650  
900 грн.
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Групповой тест / КОмпОНЕНТНыЕ АС 16  

Element EL Comp 6

средняя цена 
720 грн.

мощность (ном/макс)  

60/150 Вт 

диапазон частот  

60-22000 Гц

чувствительность 

90 дБ

импеданс 4 Ом

установочная 

глубина мидбаса  

63 мм

В НАшем сегодняшнем 

тесте "столкнулись", в общем-то, 

два брата. один из них — вот 

этот самый — находится в нижнем 

пределе выбранного в тесте диа-

пазона цен, второй — в верхнем. 

и, тем не менее, сейчас они будут 

бороться друг с другом, поэтому 

и в рамках теста будут следо-

вать один за другим. Казалось бы, 

результат заранее известен, но 

car audio, бывает, выдает всякие 

сюрпризы, и вообще — как же без 

интриги-то?

о ПРоиЗВоДителе
Бренд Element появился сравни-

тельно недавно и является "народ-

ным" ответвлением от японского 

Младший брат знаменитого m-Dimension
m-Dimension, известного своим 

аудиофильским качеством. Сам же 

m-Dimension появился в 1997 году 

и начал свой путь с нового слова 

в монтаже и дизайне автомобиль-

ных усилителей, создав серию Pro 

для монтажа в стойке (наподобие 

"рэкового" профессионального обо-

рудования для звукозаписи). имя 

m-Dimension всегда ассоциирова-

лось у знатоков автозвука с топо-

выми компонентами для соревнова-

ний, недоступными для любителей. 

А любителей, как известно, гораздо 

больше, и в конце-концов компания 

решила поиграть и на бюджетном 

рынке. так появилась линейка под 

названием Element. Это не совсем 

m-Dimension, но магическое имя 

присутствует везде — и на коробке, 

и на кожухе магнита, и на шильдике 

на решетках динамиков. 

о СеРии
Серия Element содержит аку-

стические системы, сабвуферы,  

подробно
Комфортное звучание в 
любых направлениях 
музыки

Для регулировки уровня 
твитеров надо сни-
мать крышки кроссове-
ров

Хорошее решение для 
меломанов с разносто-
ронними вкусами

+ плюсы

- минусы

= вердикт

classic  Класс оборудования с широкими функциональными возможностями 
и сбалансированным соотношением цены и качества
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усилители и конденсаторы, по сути, 

все кроме головных устройств. 

Коаксиальные АС уже неоднократ-

но попадали к нам в редакцию и, 

помнится, даже выигрывали в муль-

титестах. теперь пришло время ком-

понентным динамикам той же серии. 

Сам же производитель немногосло-

вен: на официальных ресурсах и в 

каталогах достаточно технической 

информации, но нет характерных 

для многих конкурентов хвалебных 

од тем или иным сериям. Что ж, зву-

чание акустики важнее любых слов о 

ней — и с этим трудно поспорить.

ВНешНоСть
Динамики, крепеж и кроссоверы 

выполнены в темных тонах. Решетки 

под стать динамикам — также чер-

ные и довольно простые, без вся-

ческих замысловатостей, зато пре-

красно выполняют свою функцию 

по защите акустики от повреждений. 

такой, казалось бы, простой подход к 

дизайну вместе с тем обеспечивает 

восприятие акустики как серьезного 

компонента системы, а не пестрого 

украшения. А для твитера, пожалуй, 

лучшим украшением является над-

пись m-Dimension на корпусе — про 

Element там скромно умолчали. 

КоНСтРуКция
Динамики выполнены весьма каче-

ственно и их приятно взять в руки. 

Довольно крупные магниты защище-

ны резиновыми кожухами, диффузо-

ры низкочастотников изготовлены 

из полипропилена. Компактные тви-

теры с неодимовым магнитом и шел-

ковым куполом надежно защищены 

мелкими решетками, а в комплекте 

с ними идут элементы крепления 

для различных вариантов установки. 

Кроссоверы собраны в простеньких 

корпусах, полностью скрывающих 

под черным пластиком их содер-

жимое. Регулировки уровня твите-

ров спрятаны под крышками крос-

соверов, которые легко снимаются. 

Нельзя не отметить очень высокое 

качество изготовления каждого из 

элементов комплекта этой акустики. 

ЗВуЧАНие
Прослушивание этого участника 

теста оставило хорошее впечатле-

ние. Звучание в целом сбаланси-

рованное и комфортное. Басовый 

потенциал хорош, увесист и соли-

ден — это слышно, например, в 

звучании контрабаса или тромбо-

на. Положительной характеристикой 

можно назвать универсальность 

этих акустических систем и отсут-

ствие какой-либо жанровой ориента-

ции. из недостатков можно отметить 

незначительную резкость воспроиз-

ведения верхней середины, но это 

слышно при прямой направленно-

сти динамиков, которые на практике 

будут установлены в дверях (речь о 

НЧ/СЧ звене, разумеется).


