
самый мощный усилитель, зато 
музыкальный. Он поставляет мощ-
ность для сабвуфера Polk Audio 
MM1040, установленного в закры-
том корпусе объёмом 17 л. Мануал 
рекомендует 19 л, по результатам 
измерений в лаборатории «АЗ» в 
2010 году оптимальным оказался 
объём 12 л. Выбранный объём бли-
зок к золотой середине, в результа-
те и на самом низу отдача непло-

хая, и рабочий диапазон получил 
свою долю акустического усиления. 
При этом надо иметь в виду не-
которые особенности анатомии 
«Жар-птицы»: машина не малень-
кая, однако есть два «но». Первое: 
в патриархально-американских 
традициях, как уже говорилось, 
привод на всех поколениях оставал-
ся задним, что отъело часть объёма 
багажника, раз под полом здоро-
венный редуктор и всё, что к нему 
полагается. Во-вторых, именно 
эта «Жар-птица» имеет особенное 
оперение: Targa Top со съёмными 
панелями крыши и огромной, до 
самых этих панелей, задней дверью; 
для восстановления жёсткости 
кузова багажник рассечён поперёк 
мощной балкой, и места в целом 
осталось немного. Поэтому осо-
бенно уместно, что и объём MM 
1040 требуется небольшой, и сам 
динамик довольно компактный, 
всё удалось убрать в нишу левого 
крыла. А усилители встали «плоско» 
под наклонным задним стеклом. 
Удалось всё-таки не обжечься об 
оперение...

Прослушивание, кроме обязательной 
программы с тестовым диском, вклю-
чило в себя ещё жанровый «довесок» по моему 
личному вкусу и усмотрению: старый добрый 
рок и его современные ответвления. На мой 
взгляд, система наилучшим образом проявляет 
себя именно на такой музыке. Джаз и классика 
звучат хорошо, но «воздуха» слегка недостаёт. 
Впрочем, система на это и не рассчитывалась. 
Зато драйва — хоть отбавляй, звук вовлекает...

Тональный баланс — отличный, в области 
нижнего баса и суббаса — особенно слитный 
и убедительный. Чуть приглушённая середина 
— но флейта и клавесин воспроизводятся без 
потерь. Сцена выстроена превосходно, и даже 
разбитый стакан у Нины Хаген не разлетается 
по всему салону, как иной раз бывает, а летит, 
как бросили — в намеченном направлении.
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ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ В 

СИСТЕМЕ — НЕ ПРОСТО 
АМЕРИКАНСКОЕ, А КАК 

БЫ ПАТРИАРХАЛЬНО 
АМЕРИКАНСКОЕ
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Довольно необычно выстроилась низ-
кочастотная часть АЧХ: спад начинается 
между 30 и 40 Гц, но ниже, уже на границе 
звукового диапазона, отдача вновь повы-
шается, это подтверждено измерениями 
в нескольких точках салона. Возможно 
(просто гипотеза), это эффект, связанный 
с рупорной геометрией задней части 
машины. 
Ощущение провала на середине под-
твердилось и даже локализовалось — на 
верхней середине. И на самых верхних 
частотах АЧХ демонстрирует плавный спад, 
если обратиться к тесту MM 6501, можно 
заметить: это совпадает с АЧХ пищалки. 
Карев мог бы запросто вытащить эту часть 
АЧХ эквалайзером «Пионера», но не стал, а 
он лучше знает.

Багажника в машине было 
реально мало, но меньше 
не стало: сабвуфер спря-
тался в крыло, а усилители 
лежат поверх поперечины 
кузова
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