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Wisdom Audio - мы уверены в преимуществах планарных излучателей! 

         

На наши вопросы отвечает вице-президент компании Wisdom Audio Джерри Ханна. 

 
   Расскажите, пожалуйста, о вашей компании: что она выпускает, где находится, кем раз-
рабатываются продукты? 
   — Компания Wisdom Audio выпускает акустические системы, которые мы называем архи-
тектурными. Она была образована в 1996-м, а в 2007 году существенно реорганизована. 
Ее офис и завод находятся в США, в городе Карсон-сити, штат Невада. Вся продукция фирмы 
разрабатывается и изготавливается нашими специалистами и на собственных производст-
венных мощностях. 
Базовой технологией, определяющей специфику наших АС, можно назвать магнитно-пла-
нарные излучатели. Очень сильная команда отдела разработок и исследований Wisdom 
Audio на серьезном научно-техническом уровне постоянно ее развивает и совершенствует. 
Все мы уверены в существенных преимуществах планарных излучателей по сравнению 
с традиционными электродинамическими головками. Очень тонкая пленка, создающая 
своими колебаниями звук, перемещает воздух, вес которого превышает ее собственный. Это 
обеспечивает безынерционность процесса, что проявляется в скорости, точности 
и детальности звучания. Оно динамичное и способно достигать очень высоких уровней 
громкости — до 130 дБ, а высокая чувствительность колонок и линейное сопротивление де-



лают их легкой нагрузкой для усилителей. 
Другое важное отличие от общепринятого подхода у наших акустических систем состоит 
в учете свойств помещения, где они установлены. Для оптимизации звучания 
мы разработали системный контроллер SC-1, который на основе технологии Audyssey 
MultEQ XT производит настройку режимов работы активных кроссоверов и усилителей, при-
водящих в действие динамики наших многополосных колонок. Эта калибровка осуществля-
ется с помощью микрофона по измерениям во многих точках. 
Третьей характерной чертой нашей продукции можно назвать беспроблемную адаптивность 
к архитектурным особенностям и дизайну помещений. Акустика Wisdom Audio сочетает 
в себе высококлассное звучание, соответствующее High-End-уровню, и гибкость при 
ее размещении: на стене, в стене (потолке) или в виде отдельно стоящей колонки. 
 
   Вы предлагаете решения, предназначенные для конкретного заказчика, или 
в ассортименте компании имеются модельные ряды? 
   — Мы понимаем, что каждая инсталляция, будь то комплект для домашнего кинотеатра 
или стереосистема, уникальна, однако наша продукция подразделяется на три серии. Для 
обеспечения бескомпромиссного качества звучания предназначены АС серии Wisdom, под-
ходящие и для воспроизведения саундтреков, и для музыки. На следующий уровень рассчи-
таны 22 модели линейки Sage; их разнообразие позволяет создать высококлассный звук 
в любых, самых сложных помещениях. Недавно мы разработали и приступили 
к производству АС серии Insight; это своеобразный вызов для нас, поскольку с ней 
мы продвигаем магнитно-планарную технологию в более доступный ценовой сегмент, стре-
мясь при этом предоставить покупателям все ее преимущества. 
Она имеет известное ограничение по излучению басов: чем ниже частота, тем больше 
должны быть габариты излучателя. Колонки серии Wisdom воспроизводят звук вплоть 
до 80 Гц; для АС других линеек более характерна цифра в 250 Гц, начиная с которой в дело 
вступают планарные преобразователи. Мы стараемся при разработке колонок как можно 
более существенную часть звукового диапазона отводить под эти элементы, но там, где они 
уже неэффективны, мы применяем электродинамические головки. А для создания самых 
глубоких басов Wisdom Audio предлагает три модели сабвуферов. Они также соответствуют 
принципам архитектурной акустики и выпускаются в вариантах для настенного размещения 
или встраивания в стену; а наиболее близкая к обычным сабвуферам модель STS имеет над-
лежащий форм-фактор. Для наилучшей интеграции с планарными излучателями для этих 
низкочастотных АС разработана технология Regenerative Transmission Line, позволяющая по-
лучать отличные переходные характеристики и высокие уровни громкости. 
 
   Что нового в давно уже изобретенную технологию планаров привнесла компания 
Wisdom Audio? 
   — Да, она появилась еще в 20-х годах прошлого века. Во времена ее практического исполь-
зования, в последние лет двадцать, пленка — движущаяся, рабочая часть преобразова-
теля — изготавливалась из майлара. Этот материал не обеспечивает постоянство натяжения 
пленки — важного параметра, влияющего на звук. Надо сказать, технология натяжения — 
это главный секрет при производстве планарных излучателей или электростатов. Мы стали 
использовать полиимидную полимерную пленку под названием каптон. У этого материала 
очень широкий диапазон температур, при которых его свойства остаются стабильными. 
Мы применяем новый метод нанесения проводника, в нашем случае алюминия, на пленку. 
При изготовлении небольших излучателей клей в нем совсем не используется — слой ме-
талла закрепляется путем воздействия на материалы на молекулярном уровне. У более 
крупных, которые меньше нагреваются, проблем с отклеиванием проводника не возникает, 
тем не менее и в этом случае мы применяем собственные методики. Все это делает наши 
продукты весьма надежными в эксплуатации. Также сейчас мы используем неодимовые 



магниты, создающие сильные поля при существенно меньших размерах. Они к тому же по-
зволяют сделать зазор для пленки большим, амплитуда ее колебаний возрастает, а значит, 
увеличивается и громкость. 
 
   Планарные АС по направленности излучения — диполи, что требует особого внимания 
при их установке. Как эта проблема решается со встраиваемыми и настенными колонками 
Wisdom Audio? 
   — Все наши колонки имеют акустическое оформление, надежно поглощающее направлен-
ное назад излучение, так что они в той же мере монополи, что и традиционная корпусная 
акустика. Кроме того, наша технология создания «линейных» АС — решеток, состоящих 
из «точечных» колонок, — в совокупности с системой калибровки позволяет обеспечить од-
нородность звукового поля и создать широкую зону комфортного прослушивания. 
 
   Спасибо за интересное интервью. 
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