
Revel Performa3 F208 обзор Stereophile 

 

Год: 1999. Город: Миннеаполис.  Во время перерыва, после вечеринки у Prince, я забрел в мест-

ный аудио салон, чтобы глянуть на какие-нибудь новинки. В основной комнате стоял комплект 

Mark Levinson, подключенный к акустике Revel Ultima Studio. Я устроился по удобнее, мне вклю-

чили музыку, и я услышал лучший звук в своей жизни. Впервые я слушал аудиосистему, в которой 

отсутствовали малейшие искажения и окраски. Также я отметил широчайшую диаграмму направ-

ленности и огромную сцену. Вовлеченность была потрясающая. Я был покорен. 

 Я спросил менеджера о цене акустики Revel Ultima Studio. Я побледнел после того, как услышал 

цену (в момент выхода пара акустики стоила 10’999.00 USD, а в 2000 году, когда акустика вошла в 

список рекомендованных компонентов Stereophile – 15’000.00 USD) и потихоньку пошел к выходу, 

понимая, что я никогда не смогу позволить себе акустику подобного уровня. Когда я уже был на 

полпути к выходу, менеджер спросил меня о том, слушал ли я акустику Revel из другой серии – 

Performa? Я ответил: нет. 

Менеджер провел меня в другое помещение для прослушивания, где я провел остаток дня, слу-

шая Revel Performa F30. Звучание этой акустики напоминает звучание своих старших собратьев. 

Оно такое же масштабное и открытое, искажения крайне малы. Стоимость пары – 3’500.00 USD. 

Спустя год, я купил себе их, и на протяжении 14 лет они были моей эталонной акустической сис-

темой. Хотя, после этого я слушал множество акустических систем, но ни одна из них не вдохно-

вила меня на то, чтобы поменять свои Revel Performa F30. И хотя я осознаю, что у F30 есть недос-

татки, но я уже привык ним. 

Revel обновили серию Performa в 2007 году. Модель F30 была заменена двумя новыми – Per-

forma2 F32 и F52, с которыми  я знаком достаточно хорошо. Мне понравилось то, как была улуч-

шена серия, но все равно в некоторых моментах мои F30 были лучше. Так что, я с большим инте-

ресом узнал о новом поколении серии Performa3. И я с удовольствием взял F208 а тест.  
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Revel Performa3 F208 – это 3-полосная акустика. Она оснащена: 

двумя НЧ динамиками диаметром 20 см, СЧ динамиком диамет-

ром 13 см и купольным ВЧ твитером. Мембраны динамиков изго-

товлены из алюминия. Твитер оформлен волноводом, изготовлен 

по фирменной технологии waveguide, применяемой в акустике 

серии Ultima2. Подобная конструкция позволяет получить широ-

кую диаграмму направленности твитера, улучшает передачу 

верхних октав, и облегчает согласование звучания твитера и 

среднечастотника при работе в области частоты раздела. Все ди-

намики изготовлены по спецификациям Revel и имеют литые 

алюминиевые корзины. Порт фазоинвертора расположен на 

фронтальной панели и может быть задемпфирован заглушкой, 

идущей в комплекте. Номинальный импеданс 8 Ом, чувствитель-

ность 88.5 дБ. 

В отличие от модели Performa3 F206 и других моделей серии, 

F208 позволяют использовать би-вайринг или би-ампинг. На зад-

ней панели расположены две пары акустических клемм. Также  

на задней панели, и это есть только на модели F208, расположен 

регулятор уровня твитера (+/- 1дБ). Рядом с ним расположен пе-

реключатель бас контроля. У него есть два положения: Boundary – 

когда акустика располагается рядом с задней или боковой стеной 

в помещении, и Normal – для обычного расположения.  

Корпуса акустики Performa3 F208 отличаются от корпусов модели 

Performa F30.  Высота акустики 118 см, ширина 30 см. Боковые 

панели скруглены. Внешне они смотрятся гораздо приятнее, чем 

Volvo-подобные F30. F208 выпускаются в двух цветах черный ро-

яльный лак (black HG) и орех с покрытием лаком (walnut HG). У 

меня оказались последние. Говоря откровенно, я не большой по-

клонник отделки типа орех, но отделка на F208 мне по-настоящему понравилась. Акустика выгля-

дит солидно, особенно учитывая ее стоимость (6’080.00 USD). 

Не смотря на то, что корпуса акустики Revel Performa3 производятся за пределами США, я отме-

чаю, что F208 изготовлены отлично. Немного спорный элемент дизайна – пластиковые элементы, 

расположенные вокруг динамиков. Но я понимаю, что это часть носит и функциональную на-

грузку. По факту, внешность современных Performa3 мне нравится больше, чем внешность Ul-

tima2. У вас, конечно же, может быть другое мнение. Каждая акустическая система оснащается 

шипами и грилями с магнитными креплениями.  

После того, как Performa3 F208 были распакованы, я вкрутил шипы и поставил их на места, где до 

этого стояли Performa F30. Я убрал перемычки с разъемов, и подсоединил акустику кабелем 

Kimber Kable BiFocal. Я поставил акустику на прогрев совместно с ламповыми моноблоками Rogue 

M-180. Прогрев продлился около недели.  

После этого я начал тесты. И первое что я сделал – эксперименты по подключению акустики к уси-

лителю на клеммы для разного импеданса – 4 Ом и 8 Ом. Акустика отлично звучала при подклю-

чении к клеммам «4 Ома»: высокие были более собранные и более прозрачные, сцена передава-
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лась лучше; общая слаженность звука была лучше. В общей сложности мне потребовалось около 

500 часов прогрева. 

Моя комната прослушивания не очень большая, и басовый переключатель, совместно с заглуш-

ками, пригодились для получения лучшего звука. Даже при расположении около стен, Revel F208 

воспроизводили глубокий, плотный, хорошо интонированный бас. Когда я немного сдвинул аку-

стику друг с другом, и придвинул их немного ближе к фронтальной стене, я получил одно из луч-

ших звучаний низкочастотного диапазона из тех, что я слышал в своей комнате.  

Я поэкспериментировал с переключателем басового диапазона, и могу сказать, что в нем есть 

смысл. При переключении в режим Boundary, F208 немного теряли в глубине диапазона, но зато 

заметно выигрывали в отсутствии бочкообразных призвуков в среднем и верхнем басе. Подобные 

переключатели в других акустических системах обычно дают ощутимые призвуки по всему диапа-

зону. В случае F208 это совсем не так. При использовании заглушек значительно падает уровень 

баса и низшая частота воспроизведения. Между тем они могут быть весьма полезны в некоторых 

помещениях поменьше. Хотя в подобных случаях, я бы рекомендовал обратить свое внимание на 

младшую модель – Revel Performa3 F206 или на полочники из этой же серии. 

И, наконец-то, после всех подготовительных процедур, я перешел к прослушиванию.  

Revel Performa3 F208 обладают такой потрясающей когерентностью, что это опьяняет. Это прояв-

ляется в двух моментах. Первое – звучание совершенно бесшовное от самых высоких до самых 

низких нот. Многие акустические системы, в особенности многополосные, делят музыку на три 

слышимые полосы: «ВЧ», «СЧ» и «НЧ». Музыка, звучащая в исполнении F208 воспринимается так 

же, как если бы она звучала в реальной жизни. Подобный характер звука свойственен электроста-

тическим системам. Им свойственны: отличная когерентность звучания, его целостность и некото-

рая динамическая компрессия. Лучше чем F208 звучат только Revel Ultima2 Salon2, но их стои-

мость 26’780.00 USD.  

Например, хор и орган в композиции Glorificatio, эстонского композитора René Eespere, (CD, 

Christophorus CHR 77233), звучит целостно от самого низа до самого верха. Фундаментальность 

самых низких нот, прекрасно сбалансирована с формантами и обертонами, которые, в свою оче-

редь, точно сбалансированы с хоровыми сибилянтами и педальными нотами органа. Следует от-

метить,  что эта слаженность наблюдается не только на уровне частот. В исполнении F208 музыка 

сама по себе звучит лучше. Это отлично слышно в фантастической композиции "Hell Yes," из аль-

бома Beck Guero (CD, Interscope B0003481-02). Ритм четко сфокусирован и заставляет меня при-

танцовывать в кресле.  

Хочу отметить и другие особенности акустики F 208. Высокочастотный диапазон был чрезвычайно 

широким, чистым и открытым. Возможно, звучание твитера, было несколько подчеркнуто на запи-

сях с повышенным уровнем шумов, но регулятор уровня ВЧ легко компенсирует это. Твитер был 

не лучшим помощником для маскировки шумов плохих записей. Однако он сиял всей красой на 

записях с натуральным балансом высоких частот – хай-хет и малый барабан на записи Пола Дес-

монда (Paul Desmond) Bossa Antigua (CD, RCA Victor 68689-2) звучали открыто, чисто и правильно. 

Твитер позволял дышать альт саксофону Десмонда, он звучал по-настоящему натурально. Спасибо 

твитеру – в его звучании полностью отсутствовал, так называемый песок. Звучание высокочастот-

ного диапазона разных записей было разных. Так и должно быть. 



Среднечастотный диапазон был быстрым, открытым и про-

зрачным при воспроизведении любой записи из моей кол-

лекции. Хорошие джазовые записи звучали очень живо. В 

исполнении Revel образы были полновесными, было слышно 

дыхание записи. На композиции Bossa Antigua гитара Джима 

Холла (Jim Hall) может звучать несколько нечетко и отда-

ленно на некоторых акустических системах. F208 отлично 

воспроизводят атаку каждой ноты, сохраняя при этом лам-

повую теплоту гитарного усилителя Джима. Голоса, сольные 

и хоровые, отлично преподносятся акустикой. Они звучат на-

полнено и чисто.  

 Как я уже упоминал, в моем помещении у Revel Performa3 

F208 проблем  не было. Я был впечатлен отсутствием кор-

пусных призвуков в среднем и верхнем басе. Басовый диапа-

зон, его прозрачность и ритмичность была великолепны. В то 

время, когда у меня были Revel, я занимался сведением за-

писи State Chamber Choir, композиции Eric Whitacre A Boy and 

a Girl. Великолепная музыка, состоящая из плотных аккор-

дов, которые остаются не разрешенными, повествуя поэти-

ческую историю Octavio Paz. Басы и баритоны, в основном, 

звучат секундами и терциями. И F208 звучали с потрясаю-

щим реализмом. Для меня было важно услышать строй в 

районе верхнего баса, и Performa сделали это отлично.  

F208 не только отличники в плане разрешения в басовом 

диапазоне, их бас просто отличный. Как многие, я был оча-

рован, когда услышал "Royals" Lorde. Я купил альбом Pure 

Heroine (CD, Virgin B0019254-02), радио этой одной песни, 

(так я думал). А оказалось, что альбом отлично звучит с на-

чала до конца. Минималистичные переклички драм-машины 

и синтетического баса звучали невероятно в исполнении 

F208. Каждый удар барабана обладал отличной атакой, каж-

дая басовая нота звучала прозрачно. Более сложные басо-

вые рисунки, такие как Peter Kruder's Private Collection: Clas-

sics from My Living Room and Bedroom (CD, G-Stone GSCD036) тоже звучали плотно, сочно и напол-

нено. Performa3 F208 – полнодиапазонная акустическая система, которая может звучать утончен-

но, но если нужно они могут взорвать ваше помещение громким и точным басом. 

Стереопанорама у F208 была отличной. Я услышал лучшую передачу звуковых планов, которую я 

когда-либо слышал в своей системе. В общем, записи голосов и инструментов, сделанные с близ-

ко расположенных микрофонов, были чарующе реалистичны и близки. В тоже время, звуковые 

образы на втором и заднем плане были четко расположены на своих местах. Звуковая сцена была 

очень широкой, а звуковые образы удивительно стабильны. Двойной розовый шум на диске John 

Atkinson Editor's Choice: Sampler & Test CD (Stereophile STPH016-2) был отлично центрированным и 

четким. Это говорит об отличной фазовой когерентности и маленьких корпусных призвуках. Это 

отсутствие окраски добавляет акустике разрешение, скорость и чистоту. 
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Наверное лучшим свойством F208 – является возможность работать на больших уровнях громко-

сти без напряжения и ограничения. Часто акустика может компрессировать звук, скрадывая ди-

намику. F208-м по душе большие уровни громкости. При этом сохраняя полный динамический 

диапазон на макро и микро уровнях, передавая звучание с небольшим изменением в тембре, но 

без резкости и жесткости на краях диапазона. Revel могут отлично переварить большую громкость 

роковых и электронных композиций – чем выше громкость, тем масштабнее получается звучание.   

Старые и новые. 

После того, как я  прослушал Revel Performa3 F208, я решил сделать их сравнение с моими ста-

рыми Performa F30. Когда я снова включил F30 и послушал их, стало очевидно, что обе акустиче-

ские системы похожи. Каждой из них свойственны открытая середина и широкий частотный диа-

пазон. Тем не менее, F208 звучит более собраннее, с отличной передачей планов, чистым мидба-

сом, динамикой и отсутствием корпусных призвуков. Субъективно, у F208 такая же нижняя гра-

ница, как и у F30, но с более точным интонированием и передачей ритма. Акустике F208 немного 

не доставало самых низких нот, которые присутствуют в F30, но это с лихвой компенсируется от-

личной прозрачностью.  

У Revel Performa2 F52 более темный среднечастотный диапазон, чем у F30 и F208. По всем пара-

метрам, звук F208 мне нравится больше, чем звук любой акустики серии Performa прошлых лет. 

F208 взяли все лучшее, что было в прошлых моделях и улучшили. В тоже время их цена на 2000$ 

меньше, чем у Performa2 F52 и на 1500$ меньше, чем Performa F30. И это примечательный факт. 

Заключение. 

Я знаю слишком много аудиофилов, которые потерялись в погоне за техникой. Они говорят мне о 

любви к какому-то конкретному усилителю, виниловому проигрывателю или акустическим систе-

мам. Но я не хочу быть влюбленным в технику. Я хочу, чтобы техника помогла мне влюбится в му-

зыку.  

 Вместе с Revel Performa3 F208 я стал ближе к музыке, причем эта близость не была доступна не с 

одной акустической системой в этом бюджете. Из плюсов акустики я хочу отметить: чистый, от-

крытый, звук без окрашивания; великолепная передача пространства и динамики. И все это в кра-

сивых корпусах. Я не могу сказать, что такой звук понравится всем аудиофилам, но для меня это 

новый ориентир в этом ценовом диапазоне.  

Да! Они мне понравились! 

Описание: Напольная акустическая система. Оформление – фазоинвертор. 

25 мм твитер с диафрагмой из алюминия. 

133 мм среднечастотник с диафрагмой из алюминия и литой корзине. 

Два низкочастотных динамика с диафрагмами из алюминия, с литыми корзинами. 

Частоты раздела: 270 Гц, 2200 Гц. 

Частотный диапазон: 23 – 45000 Гц. 

 Низкочастотная граница: 23 Гц (-10дБ), 27 Гц (-6дБ), 31 Гц (-3дБ). 



Номинальный импеданс: 8 Ом. 

Чувствительность: 88.5 дБ. 

Настройки: НЧ, ВЧ.  

Габариты (ВхШхГ), мм: 1182 х 300 х 375.  

Вес: 36 кг. 

Отделка: Piano black, Piano walnut. 

Серийный номер акустики: 5B0010-0000123/124 

Тестовая система. 

Цифровые источники: Benchmark DAC1 HDR ЦАП; Hewlett-Packard EliteBook ноутбук, ПО JRiver Me-

dia Center 18; Bel Canto Design DAC 3.5 VB Mk.II ЦАП и CD 2 CD транспорт с VB-1 источником пита-

ния. 

Усилитель мощности: Rogue Audio M-180 моноблоки.  

Акустика: Revel Performa F30 

Наушники: Sennheiser HD 600. 

Кабель: USB - Cardas Clear, DH Labs. Цифровые: Silver Sonic D-110 AES/EBU, Stereovox HDVX коак-

сиал. Аналоговые: Sain Line Systems Pure (балансный и небалансный). Акустический: Kimber Kable 

BiFocal. Питание: Sain Line Systems Reference. 

Аксессуары: Ready Acoustics, ASC Tube Traps элементы акустического оформления; Butcher Block 

подставка. 

 

Автор Erick Lichte 

Перевод: Константин Рахманов 
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Измерения. 

Я использовал систему DRA Labs' MLSSA и калиброванный микрофон DPA 4006 для измерений па-

раметров акустики Revel Performa3 F208 в дальнем поле, и микрофон Earthworks QTC-40 для из-

мерений в ближнем поле. F208 – большие и тяжелые акустические системы, поэтому у меня не 

было возможности значительно поднять их от пола, для точного измерения параметров в средне-

частотной области. 

По моим измерениям, чувствительность акустики – 88.9 дБ, что немного выше паспортных 88.5 дБ. 

Характеристика импеданса и фазы приведены на рис.1. Импеданс меняется от 4 до 7 Ом в рабо-

чем диапазоне. С несколькими провалами: 3.6 Ом на частоте 100 Гц, 3.2 Ом и 3.7 Ом на частоте 

2900 Гц, в зависимости от положения переключателя ВЧ на задней панели. Фазовые сдвиги, в ос-

новном, малы. Увеличиваясь лишь там где импеданс возрастает, так что этим можно пренебречь. 

Например комбинация импеданса 5 Ом и фазового сдвига -500 на частоте 25 Гц означает, что для 

http://www.stereophile.com/digitalprocessors/1008bench/index.html
http://www.stereophile.com/content/bel-canto-eone-dac35vb-da-converter
http://www.stereophile.com/tubepoweramps/rogue_audio_m-180_monoblock_power_amplifier/index.html
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/244/index.html
http://www.stereophile.com/headphones/408/index.html
http://www.stereophile.com/roomtreatments/acoustic_sciences_corp_tube_traps/index.html
http://www.mlssa.com/


F208 нужен усилитель, который хорошо работает с нагрузкой 4 Ома. Как раз об этом и пишет Erick 

Lichte, когда он подключил их к своему усилителю на выход под 4 Ом. 

 

Рис.1 Revel Performa3 F208, импеданс (сплошная линия) и фаза (пунктир)при установке ВЧ на макс 

(нижняя кривая) и минимум (верхняя кривая) (цена деления по вертикали 2 Ома). 

Кривая импеданса свободна от мелких колебаний, что говорит об отсутствии корпусных призву-

ков. Те мне менее, когда я измерял корпусные призвуки, то я обнаружил моду на частоте 465 Гц 

на боковой панели в районе СЧ динамика (рис.2). Эрик не услышал это в процессе тестов по при-

чине того, что частота резонанса довольно высока, а площадь излучения очень мала.  

 

Рис.2 Revel Performa3 F208, кумулятивный спектр измеренный по центру боковой стенки (MLS на-

пряжение подаваемое на акустику , 7.55V;диапазон измерений, 2kHz). 



 

Рис.3 Revel Performa3 F208 АЧХ 

На рис.3 показаны амплитудно-частотные характеристики фазоинвертора (красная кривая), низко-

частотных динамиков (синяя кривая), среднечастотного и высокочастотного динамиков (зеленая 

кривая). Характеристика низкочастотного звена имеет ярко выраженный спад на частоте 23.7 Гц, 

которая является частотой настройки фазоинвертора. На этой частоте наблюдается пик на харак-

теристике фазоинвертора, чего и следует ожидать. При этом нет паразитных мод, которые бы по-

падали в среднечастотный диапазон. Частота раздела в низкочастотной области – 260 Гц. Частот-

ный диапазон акустики опускается вплоть до 30 Гц. 

 



 

Рис.4 Revel Performa АЧХ в безэховой камере на оси твитера 

Верхний диапазон имеет чрезвычайно гладкую характеристику. Это видно на рис.3 и рис.4. Есть 

небольшой спад в диапазоне между 1 кГц и 2 кГц, и некоторый подъем на частотах выше 9 кГц. 

Два этих факта не оказывают какого-либо значительного негативного влияния при прослушива-

нии. Кривая на рис.4 была получена при регуляторе уровня ВЧ, установленном в центральное по-

ложение. Переключение этого регулятора приводило к усилению и ослаблению сигналов частотой 

выше 3 кГц.  

Горизонтальная диаграмма направленности снятая на оси твитера, представлена на рис.5. Благо-

даря волноводу, окружающему твитер, достигается хорошее звучание высоких частот, которому 

так же способствует некоторый подъем в верхних октавах, изображенный на рис.3. и рис.4. Плав-

ные характеристики вне акустической оси коррелируются с отличным стереоэффектом, который 

отметил Эрик. В вертикальной плоскости (рис.6), благодаря использования разделительных 

фильтров высоких порядков, неравномерность очень мала. Положительным является и высота 

расположения твитера – 109 см.  



 

Рис.5 Revel Performa3 F208 характеристика направленности в горизонтальной плоскости 

 

Рис.6 Revel Performa3 F208 диаграмма направленности в вертикальной плосткости 

Импульсная характеристика F208 во временной области, на оси твитера (рис.7) показывает, что 

все четыре излучателя имеют положительную фазу. Затухание каждого излучателя мягко интегри-

руется с динамиком, играющим более низкие частоты. Этот факт отлично коррелируется с дан-

ными рис.4, на котором изображена характеристика в частотной области. Кумулятивный спектр 

затухания, снятый на оси твитера, имеет ограниченное разрешение в среднечастотной области, но 

рис.8 показывает отличную характеристику в высокочастотной области. 



 

Рис.7 Revel Performa3 F208, импульсный отклик на оси твитера 

 

Рис.8 Revel Performa3 F208, кумулятивный спектр затухания на оси твитера 

Резюмируя измерения акустики, можно отметить, что это отличная акустика сделанная по всем 

канонам. Не удивительно, что она понравилась Эрику Лихте. 

Джон Аткинсон (John Atkinson). 


