
Antique



Для компании Unique Acoustics такая идея ро-
дилась из стремления получить чистый реа-

листичный звук, проведя его по всем коридорам и 
лабиринтам современной акустической системы. 
Теперь мы знаем, как стереть границы между жи-
вым исполнением и прослушиванием аудиомате-
риала, как слушать аппаратуру и одновременно 
слышать неискаженное, истинное звучание музы-
ки. Мы хотим, чтобы об этом узнали и вы.

Идея – первооснова созидания. С нее все начи-
нается, и ею, безусловно, определяется оконча-
тельный успех любого творческого процесса. 

(Аристотель)
«Начало – более, чем половина всего». 



Задачей специалистов Unique Acoustics 
было приложить максимум усилий для 

минимального вмешательства в звуковой 
поток. Используя собственные уникальные 
технические разработки и актуальные инно-
вации, компания выпустила систему, не имею-
щую мировых аналогов, способную не только 
предельно точно донести музыкальный ма-
териал до слушателя, но при этом оставаться 
как можно более акустически нейтральной.  
Окунуться в виртуозные джазовые импро-
визации, насладиться торжественным ка-
мерным исполнением классики, мыслен-
но перенестись на многолюдную площадку 
рок-фестиваля и ощутить, что исполнитель 
прямо перед вами… Подобные ощущения не 
должны удивлять, они привычны для акусти-
ки класса hi-end. Система Unique Acoustics 
готова значительно завысить планку в вашей 
оценке качества звучания и убедить вас от-
казаться от каких-либо компромиссов. Ведь 
воспроизведение музыки – такое же высокое 
искусство, как и сама музыка.

Стихия любого звука, в том числе музы-
кального, рождается колебаниями воздуха. 
Не одно десятилетие создатели аудиоаппа-
ратуры пытаются ее укротить и управ-
лять ею, используя самые различные мето-
ды, подходы и технологии. Но зачем лишать 
звук той свободы, которой он обладает в 
естественном, целостном восприятии че-
ловеческим слухом. 

(Платон)

«Музыка воодушевляет весь мир, 
   снабжает душу крыльями,       
    способствует полету воображения...»  





(Солон)
«Ничего сверх меры»  

Если хотите получить главное, нужно отказаться от всего лишнего. Кажется, что может 
быть яснее и проще. Но реализовать это можно лишь при наличии значительного объема зна-
ний, достаточного опыта и ответственности.

Unique Acoustics понадобилось 9 лет, насы-
щенных теорией и практикой в области 

акустики и, в частности, построения корпусов 
акустических систем. В результате удалось соз-
дать изделие с уникальным набором характери-
стик, каждая из которых является технической 
новацией компании и гарантом безупречной 
передачи звука. 
 
В своих акустических системах компания 
Unique Acoustics реализовала концепцию 
трансляции сигнала через широкополосный 
драйвер. Его конструкция позволяет обойтись 
без разделительного фильтра, сократить путь 
прохождения аудиосигнала за счет прямого 
соединения с ним коннекторов: общее рассто-

яние от коннекторов до драйвера составляет 
всего лишь 25 см. Именно в широкополосном 
драйвере только один диффузор воспроизво-
дит всю полосу частот, позволяя воссоздать 
как можно более точную звуковую картину. 
Для своих систем Unique Acoustics использует 
драйверы компании Audio Nirvana, которые 
проходят необходимую предварительную оп-
тимизацию.
 
Собственная эксклюзивная разработка Unique 
Acoustics – горн  с широкой диаграммой на-
правленности Omni Horn System. Это идеаль-
но сбалансированный элемент акустической 
системы, оптимизированный специально для 
работы с широкополосными драйверами. 



Даже длительное прослуши-
вание таких акустических 

систем абсолютно не утомляет. 
В сочетании с системой Omni 
Horn именно широкополос-
ный драйвер Unique Acoustics 
by Audio Nirvana позволяет эф-
фективно смоделировать есте-
ственное восприятие звукового 
сигнала человеком. 
 
Корпусы акустических систем 
Unique Acoustics имеют ориги-
нальную, созданную специали-
стами нашей компании, кон-
струкцию Bass-Ultraflex Plus. 
Основанная на легендарной 
разработке Jensen Bass-Ultraflex, 
она была дополнена целым ря-
дом собственных решений, в 
числе которых: уникальные гор-
ны Omni Horn System; системы 
внутренних отражателей и воз-
душных направляющих – ADS 
(Air Direction System) и SRS-A 
(System Reflecting Surface), 
стабилизационная и антиви-
брационная системы Acoustic 
Enclosure SAP (Stabilizing 
Antivibrating Protection), по-
могающие избежать акустиче-
ских искажений корпуса; уни-

кальные шаровые опоры BSS 
с минимальной площадью со-
прикосновения; акустически 
нейтральные, демпфирующие 
материалы; специальная тех-
нология сборки. Bass Ultraflex 
Plus – это  удачный компромисс 
между акустическим оформле-
нием OЯ (открытый ящик) и ру-
порно-фазоинверсным оформ-
лением, результатом которого 
является мощное, фундамен-
тальное и полноценное звуча-
ние низкочастотного регистра, 
с сохранением легкости и из-
ящества звучания ОЯ. В числе 
ярких особенностей звучания 
Bass Ultraflex Plus – максималь-
но свободная работа драйвера 
в акустическом оформлении и 
неприхотливость к объемам по-
мещения. Система Omni Horn 
является неотъемлемой частью 
акустического оформления 
Bass-Ultraflex Plus. Это обуслов-
лено тем, что сама конструкция 
горна представляет собой одно-
временно и лицевую панель, не-
разрывно связанную со всеми 
остальными элементами корпу-
са, то есть является единым це-
лым с акустической системой. Система Omni Horn создана в стенах компании путем сложных физических рас-

четов и современных технических решений. Каждый горн имеет антирезонанс-
ную и антивибрационную систему Horn SAP (Stabilizing Antivibrating Protection), 
которая является еще одним инновационным решением Unique Acoustics. Она по-
зволяет улучшить акустические свойства древесины. Система Horn SAP обеспе-
чивает великолепный тональный баланс музыкального сигнала, отсутствие иска-
жений и максимальную акустическую нейтральность горна. Кроме того, можно 
использовать драйверы небольших размеров при существенном повышении их 
чувствительности и громкости. Горн позволяет получить очень важный параметр 
прослушивания – акустическую прозрачность – отсутствие привязанности музы-
кального сигнала к источнику воспроизведения. 





Название Antique, выбранное для 
дебютной акустической модели 

Unique Acoustics, безусловно, навеяно 
духом античности, ее ценностями и вос-
приятием мира.
 
Именно такое движение к абсолюту, к 
внешней и одновременно внутренней гар-
монии стало ключевым принципом в про-
цессе создания модели Antique. Это аку-
стическая система  hi-end-класса, которая 
обладает не только высоким качеством и 
точностью передачи звука, но и особой 
эстетикой звучания. Каждый экземпляр 
эксклюзивен: изготовлен вручную   из 
ценных пород дерева и наделен персо-
нализированной гравировкой с личной 
росписью мастера-сборщика, индивиду-
альным номером и датой производства.  
 
В базовых комплектациях акустических 
систем Antique используются безкрос-
соверные широкополосные драйверы 
MFD-8, специально адаптированные 
компанией Unique Acoustics для исполь-
зования с горнами Omni Horn System; 

коннекторы WBT и Furutech, высоко-
технологичные кабели из благородных 
и драгоценных металлов собственного 
производства.
 
Специалисты компании пристальное 
внимание уделили дизайну данной моде-
ли. Следуя античной традиции актуаль-
ности визуального восприятия,  компа-
ния  Unique Acoustics выпустила систему, 
которая позволяет получить истинное 
удовольствие не только от прослушива-
ния музыки, но и от общего внешнего 
впечатления. Выдержанная в канонах 
строгой и респектабельной классики, 
модель Antique легко интегрируется в 
любой современный интерьер. Спокой-
ные теплые оттенки натурального дерева 
придают моделям универсальность, а его 
неповторяющаяся природная фактура – 
выраженное своеобразие. Все элементы 
акустической системы Antique и фирмен-
ных стендов Antique Column, созданных 
специально для данной модели, выдер-
жаны в едином стиле и гармонично до-
полняют друг друга.

  «Мы восхищаемся древностью, 
   но живем современностью». 

(Овидий)

Достижения древних греков и римлян невозможно переоценить. Их традиции и от-
крытия в искусстве, литературе и философской мысли до сих пор питают миро-
вую культуру. Преклоняющиеся перед красотой во всех ее проявлениях, античные 
мыслители всегда стремились к совершенству формы и содержания.





«Всякое слово ничтожно, когда не увенчано делом. 
 Всякое дело должно быть воплощением слов». 

Процесс производства в Unique Acoustics такой же 
напряженный интеллектуальный труд, как и на-

чальный этап замысла. В ходе проектирования и раз-
работки корпусов акустических систем компания 
применяет методы компьютерного моделирования и 
макетирования. Четко выверенные размеры каждой де-
тали системы также позволяют добиться непревзой-
денных результатов при построении корпусов. Перед 
началом производства каждая модель проходит обяза-
тельное сравнение с аналогичными образцами из аку-
стически нейтральных материалов, которые, в свою оче-
редь, подвергаются тестированию в безэховых камерах.  
 
Все элементы и детали конструкции собираются только 
вручную персональным мастером и проходят строжай-
ший контроль качества. Выпуск ограниченным тиражом 
позволяет уделить каждому изделию максимум времени и 
внимания Акустические системы калибруются попарно, 
им присваиваются парные серийные номера, дата изготов-
ления и личная роспись мастера. Каждый номер вносится 
в специальный реестр компании и в фирменный сертифи-
кат владельца, подтверждающий подлинность изделия и 
предоставляющий пожизненную гарантию на его работу.  
 
Для изготовления корпусов и всех элементов акустиче-
ских систем выбираются исключительно натуральные 
качественные материалы: массив ценных пород древе-
сины, медь, эффективные компаунды и высококлассные 
крепежные элементы из стали. В качестве финальных по-
крытий используются только древесные масла и смолы, а 
также натуральные воски и лаки от лучших итальянских 
производителей. 

В любой эксклюзивной вещи нас, прежде всего, привле-
кает ее яркое своеобразие, добиться которого произ-
водитель может лишь с помощью индивидуального 
подхода и особого отношения.  Ведь только то, что соз-
дается не на потоке, а увлеченным трудом мастера, по-
настоящему талантливо и уникально

(Платон)



Массив дерева дает великолепную 
четкость звука при сохранении 

тембральной теплоты и мягкости звуча-
ния живого материала. Направленность 
волокон древесины компенсируется 
комбинированной сборкой и специаль-
ными системами с наличием медных уз-
ловых элементов конструкции. Выбор 
меди обусловлен ее великолепными фи-
зическими свойствами. Благодаря своей 
плотности, медь обладает необходимы-
ми антирезонансными параметрами и 
помогает эффективно устранять неже-
лательные звуковые колебания корпу-
сов. Кроме того, в акустических системах 
Unique Acoustics медь выполняет роль 
магнитного экрана, защищая драйверы 
от нежелательных внешних магнитных 
излучений. 
 
В базовых моделях все корпуса акусти-
ческих систем и аксессуары для них вы-
полнены из древесины Макоре. Массив 
Макоре обладает великолепными аку-
стическими характеристиками (необхо-
димой жесткостью и износостойкостью) 
и, несомненно, неповторимым внешним 
видом. Его древесина имеет интерес-

ный рисунок, который индивидуален в 
каждом отдельном случае, что дает воз-
можность получить не схожие изделия, 
подчеркнуть естественную индивиду-
альность каждой модели. Использование 
Макоре также позволяет варьировать 
цвета изделий – от светлых до насыщен-
ных оттенков. Таким образом, нашим 
клиентам предлагаются разные вариан-
ты отделки корпусов, без применения 
специальных красок. 
 
Каждый из этапов производства зани-
мает именно столько времени, сколько 
это необходимо мастерам для создания 
высококачественной акустической систе-
мы, способной радовать своего владельца 
долгие годы. Подобное стремление к со-
вершенству можно сравнить лишь с изго-
товлением элитарных музыкальных ин-
струментов, которые собираются также 
вручную лучшими мастерами. Компания 
Unique Acoustics убеждена, что только 
пристальное внимание ко всем стадиям 
производства способно наделить изделие 
превосходными качественными характе-
ристиками и обеспечить их безукориз-
ненный и статусный вид.





В ближайших планах компании Unique 
Acoustics активное продвижение дебютной 

модели Antique на российском рынке, ее пре-
зентация в СМИ и Интернет-ресурсах, разви-
тие дилерской сети в Москве и регионах. 
 
В будущем мы планируем занять одну из ли-
дирующих позиций в сегменте домашних 
акустических систем hi-end класса. С этой 
целью компания занимается постоянными 
исследованиями в области создания и мо-
дернизации акустики. Уже сегодня прово-
дятся испытания новых, «старших моделей,  
последующих  за системой Antique и рассчи-
танных на прослушивание в жилых помеще-
ниях с площадью более 40 м2. 
 
Узнайте больше об удивительных возмож-
ностях чистого звучания, новейших реше-
ниях  в области акустики, современных ма-
териалах и методах производства на нашем 
фирменном веб-сайте, из пресс-релизов и 
рекламных материалов компании.

«Не идти вперед – значит идти назад».
(Неизвестный античный автор)

Интерес к инновационным техническим 
разработкам заложен в основе философии 
Unique Acoustics. Без него мы не мыслим свое-
го дальнейшего развития и надеемся разде-
лить его с вами.





www.unique-acoustics.info


