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Тест AV REPORT.RU акустических систем Response D30R 
 

Акустические системы Response D30R – 
совершенно новые творения британского конструктора 
Стюарта Тайлера, вышедшие в начале лета 2013-го года. 
Колонки выполнены примерно в размерах и весе 
заслуженных моделей D28. Новые АС слегка прибавили в 
стоимости, но объяснение этому очень простое: по 
конструкции новинки гораздо ближе не к D28, а к флагманам 
линейки D40. Подобно «сороковым» моделям новые 
акустические системы выпускаются в двух вариациях: в 
обычной D30 используется традиционный купольный 
твитер, в героинях же этого обзора, модификациях D30R 
применяется ВЧ-головка ленточного типа. Фазоинверторный 
порт, направленный вниз и выводящий воздух через два 
боковых слота в основании корпусов, устроен не так как в 
младших моделях D28 и D18, дизайн постамента опять 
копирует D40. 

Производитель заявляет, что в моделях D30R 
используется точно такая же «пищалка» как в D40R. Ленточный 
твитер укомплектован мембраной площадью 6кв.см. (60х10мм) 
столь же легкой как человеческий волос, звук от обратной 
стороны мембраны демпфируется специальной задней камерой. 
Низ и середину частотного диапазона озвучивает 165мм 
драйвер. Во всех свежих линейках и моделях ProAc использует 
современные материалы, D30R не стали исключением: 
мембрана СЧ/НЧ-динамика сплетена из тонкого углеродного 
волокна и с обратной стороны усилена полимерным покрытием. 

В центре диффузора расположена жесткая «чашка» из ткани с особой пропиткой. 
Кроссовер D30R собран из лучших по качеству и подобранных по параметрам элементов, разводка сделана многожильным 

кабелем из бескислородной меди. Коммутационный щиток содержит две пары металлических клемм, позволяющих подключение 
колонок методами Bi-Wiring/Bi-Amping. 

Отделка акустических систем D30R производится исключительно натуральным шпоном – сорта на выбор: черный ясень, 
красное дерево, вишня и клен (стандартные расцветки), палисандр и эбеновое дерево (варианты за дополнительную плату 42 500 
руб.). Если дома постелен ковер – не беда, в комплекте с колонками идут фирменные шипы. 

ProAc Response D30R – блестящие, очень музыкальные акустические системы, сумевшие приятно удивить и порадовать 
 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ  
Прослушивание акустических систем ProAc Response D30R проходило в салоне «Нота+». 
 
ТЕСТОВЫЙ СТЕНД 
Источник: CD/SACD-проигрыватель TAD D600 
Предварительный усилитель: AUDIA FLIGHT Flight Pre 
Усилитель мощности: AUDIA FLIGHT Flight 50 
Межблочные кабели: SILTECH Royal Signature Qeen (XLR) 
Акустические кабели: VAN DEN HUL The Air (3T) 
 

Акустические системы D30R довольно чувствительны к установке и, пожалуй, требуют для идеальной работы больше 
пространства, чем их родные «сестры» D30. Хорошие позиции колонок в комнате относительно стен, а также верное направление на 
слушателя удалось найти не сразу. До этого момента музыкальная мозаика никак не складывалась, что-то мешало, чего-то не хватало, 
но когда настройка была завершена, перед нами открылась обворожительно красивая звуковая картина, ее уже не хотелось 
критически прослушивать, оценивать – тесты закончились, началось удовольствие. И все же попытаемся в нескольких словах описать 
характер колонок. 

Одна из главных черт звучания D30R – очень гладкий СЧ/НЧ диапазон и изящная проработка бархатных «на ощупь» тембров. 
Легкий, едва заметный акцент в нижней середине придает звучанию теплую эмоциональность. «Проаки», по крайней мере в серии 
Response, – не самые быстрые по басу колонки. Вот и D30R играют низ, чуть скрадывая атаку, зато бас отменно равномерен и 
обладает впечатляющей естественной фактурой, в воздухе словно появляются и исчезают прекрасные барельефы. D30R – настоящие 
мастера именно акустического баса, причем для относительно компактных, всего лишь 2-полосных напольников, модели 
демонстрируют на редкость глубокий бас, цепляя даже нижнюю октаву. 

http://www.avreport.ru/tests/home/audioreproduction/loudspeakers/floorstandas/item/469/
http://www.nota.ru/
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Верхние частоты – особенный диапазон, 
вотчина ленточного твитера, который дает очень ясный, 
отточенный звук, проработанный до самых пикантных 
подробностей. Остротой воспроизведения дискантов 
можно легко управлять, слегка поворачивая колонки. 
Если ленточники направить прямо на слушателя, 
тональный баланс звучания колонок осветляется, а 
дисканты приобретают некоторый избыток звонкости. 
Постепенно отворачивая колонки можно добиться 
близкой к совершенной нейтральности звучания. 
Музыкальная сцена строится D30R с хорошим размахом 
по ширине и глубине. Колонки не склонны к 
преувеличению масштабов, все размеры реалистичны. 
Контуры и локализация образов показаны прекрасно, 
прозрачность сцены не затуманивается ни на задних 

планах, ни на краях, четко разделяются эшелоны. Поэтому D30R чудесно воспроизводят оркестровую музыку, кроме совсем уж 
больших составов. 

Особых жанровых ограничений у Response D30R не видно, хотя поклонники «heavy metal» и сходных стилей, наверное, могут 
пожурить колонки за недостаток энергичности басов. У нас по этому поводу был любопытный опыт прослушивания Dream Theater: 
изощренный и довольно драйвовый prog-metal этой команды в исполнении D30R действительно терял в динамике, но при этом звук 
был подробным, без каши, а по энергетике записи оригинально напоминали музыку классических арт-рок групп из 70-ых. Получается, 
что с одной стороны колонки вроде как не справились, а с другой – играя на чужом поле, D30R все равно выступили так, что слушать 
их было интересно. 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Акустические системы ProAc Response D30R имеют 
высокий импеданс, который опускается ниже 8 Ом лишь в 
ограниченной области 110-230 Гц (минимум 7,5 Ом на частоте 180 
Гц). Начиная с 300 Гц и выше, сопротивление стабильно 
превышает 10 Ом, максимально поднимаясь до 21 Ом (890 Гц). 
Таким образом, Response D30R не нуждаются в мощном 
усилителе и без проблем сыграются с умеренно мощной 
«лампой» (производитель заявляет, что модели D30, в том числе 
и версии R, способны работать с усилителями от 10 Вт). На 
графике сопротивления не видно особенностей, 
свидетельствующих о корпусных резонансах. Фазоинвертор D30R 
настроен на частоту 34 Гц. 

На АЧХ отмечаем ровное поведение кривой 
чувствительности в диапазонах СЧ/НЧ: от нижней границы 
рабочего диапазона до 2,6 кГц неравномерность укладывается в 
рамки +/-2 дБ. Чувствительность твитера к верхним октавам 
подрастает и оказывается на 2-3 дБ выше усредненного значения 
в СЧ/НЧ диапазоне. Провал чувствительности в зоне раздела 

полос кроссовера связан с фазовыми «играми» между ленточным твитером и СЧ/НЧ динамиком и является следствием измерения 
акустических систем с расстояния в 1 метр. На большем расстоянии АЧХ выравнивается, а слушать D30R, по нашим впечатлениям, 
нужно метров с 4-х. Нижняя граница по уровню +/-3 дБ составила 36 Гц. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 10 – 200 

Номинальный импеданс, Ом 8 

Масса, кг 27 

Ширина, мм 215 (257 с основанием) 

Высота, мм 1041 

Глубина, мм 266 (311 с основанием) 

Способ размещения Напольный 

Акустическое оформление Фазоинвертор 

Количество полос 2 

Динамик НЧ / ВЧ, мм 165 / 60 х 10мм ленточный 

Частотный диапазон, Гц 20-30k 

Частоты кроссовера, Гц н/д 

Чувствительность, Дб 89 

Магнитное экранирование Нет 

Материал корпуса MDF 

Расцветка черный ясень, красное дерево, вишня, клен, палисандр, эбеновое дерево 

 


