
Wisdom Audio - стремление к совершенству 

Wisdom Audio – американская компания, основанная в 1996-ом году То-
мом и Деби Болендерами (Tom & Debi Bohlender). Лаборатории и произ-
водственные мощности фирмы расположены в местечке Карсон Сити 

(Carson City), штат Невада. Компания специализируется на производстве аудиосистем 
класса Ultra High-End для стерео и домашнего кинотеатра. Техника Wisdom Audio отлича-
ется современной внешностью и бескомпромиссным звучанием, сочетая дизайн Lifestyle с 
высшими технологиями звуковоспроизведения. Себестоимость компонентов и акустики 
для Wisdom Audio значения не имеет – важно только качество исполнения, в ассортимен-
те фирмы встречались акустические системы стоимостью под 1 млн. $, и они всегда нахо-
дили своего покупателя. Особое внимание фирма уделяет настенным и встраиваемым 
громкоговорителям, вероятно, в этом сегменте нет никого в мире, кто мог бы предложить 
более дорогие и престижные акустические системы. Впрочем, компания еще растет, ос-
ваивая новые для себя ниши рынка: недавно Wisdom Audio выпустила вполне доступную 
простым смертным линейку Insight. 

 
                        Настенные АС Wisdom Audio с линейными излучателями 

Решать амбициозные задачи компании помогают собственные разработки, здесь стоит 
выделить уникальные планарные магнитные излучатели Wisdom Audio и сборки линей-
ных массивов на «планарниках». Другая отличительная черта компании – комплексный 
подход к созданию аудиосистем, все компоненты задумываются и разрабатываются в од-
ном месте. Большая часть компонентов, включая все излучатели, изготавливается на соб-
ственной фабрике, усилители, сделанные на заказ сторонним производителем из Кали-
форнии, проходят тщательный контроль качества со стороны Wisdom Audio. Громкогово-
рители, усилители и контроллеры настроены друг на друга, сыграны и сочетаются не 
только по звуку и возможностям, но и по внешнему виду, составляя в целом идеально 
сбалансированную и гармоничную систему. Еще одна особенность Wisdom Audio: когда 
фирма берется за дорогой проект, она не просто поставляет клиенту оборудование, спе-
циалисты фирмы рассчитывают наилучшую конфигурацию и размещение аудиосистемы, а 
установку обязательно проводят обученные инсталляторы, прошедшие тренировку в 
Wisdom Audio.  

http://www.avreport.ru/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fwisdom_L150.jpg&md5=e801e54f8e0563574c762d878bcf0882e1e32170&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5b1%5d=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5b2%5d=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5b3%5d=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9
http://wisdomaudio.com/


История Wisdom Audio 

Происхождение Wisdom Audio тесно связано с развитием идей 
планарных магнитных излучателей. Как-то этой технологией ув-
лекся инженер Дэвид Грейбинер (David Graebener), карьера кото-
рого в аудио-индустрии начиналась в конце 70-ых в фирме 
Speakerlab. В начале 90-ых изобретатель показал прототип разра-
ботанного им излучателя Тому Болендеру, энтузиасту аудио и фа-
нату разных экзотических технологий, вроде электростатических 
преобразователей и различных модификаций ленточных драйве-
ров. Новый излучатель Болендеру очень понравился, и он пред-
ложил Грейбинеру вместе работать над его продвижением. Через 
некоторое время партнеры зарегистрировали фирму по произ-
водству планарных излучателей Bohlender-Graebener. Дела шли 
хорошо, и Болендер решил развить успех, перейдя от изготовле-
ния излучателей к хлопотному, но в перспективе гораздо более 
выгодному предприятию – производству акустических систем Hi-
End класса. Так и возникла компания Wisdom Audio. 

Уже в первых моделях Adrenaline M75, вы-
пущенных в 1997-ом году, компания вопло-
тила ряд ключевых принципов, которые 
встречаются и в современных АС Wisdom 
Audio. В колонках использовались планар-
ные излучатели длиной до 75 дюймов (око-
ло 190 см) – линейные источники звука, об-
ладающие абсолютным контролем верти-
кальной дисперсии звука, СЧ/ВЧ-модуль и 
басовая секция были физически разделены 
и укомплектованы своими корпусами. В от-
дельном блоке поставлялся активный крос-
совер с переключаемыми фильтрами, так 
что владелец мог выбрать, какая частота 
раздела ему понравится больше. Wisdom 
Audio не стала тратиться на масштабную 

рекламную компанию, вместо этого были устроены презентации на выставках и тесты в 
специализированных изданиях. Получив исключительно положительные отзывы, компа-
ния за год смогла продать 57 акустических систем, и это, несмотря на внушительный цен-
ник. 
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                 Презентация аудиосистемы Wisdom Audio за миллион долларов 

В 2002-ом году компания удивила мир на выставке CES в Лас-Вегасе, показав системы из 
семейства Infinite, занявшие достойное место в категориях: «цена не имеет значения» и 
«размер не имеет значения». Системы по традиции были разбиты на пары модулей с ба-
совиками и планарными излучателями. Но рост «планарных» громкоговорителей Infinite 
Wisdom Grande просто поражал – высота корпусов, содержащих 6 секций «планарников», 
составляла 160 дюймов (более 4 метров). Лишь немногим им уступали басовые боксы, 
оснащенные 12-ю вуферами калибра 305 мм. А общий вес комплекта слегка недотягивал 
до 2 тонн. В том же году Wisdom Audio спроектировала уникальный сабвуфер 7-В, обору-
дованный 18-дюймовым вуфером. Особенностью драйвера была четверная звуковая ка-
тушка в редкой для вуферов конфигурации – короткая катушка в длинном магнитном за-
зоре – обеспечивающей максимальную точность хода диффузора, ведь катушка в любом 
положении целиком находится в области однородного магнитного поля. Сабвуфер не 
просто воспроизводил бас, он играл инфранизы вплоть до 7 Гц и выдерживал подводи-
мую мощность в 4 кВт. 

В 2007-ом Wisdom Audio разработала новое 
поколение планарных магнитных излучате-
лей, обладающих беспрецедентными термо-
динамическими характеристиками. Излуча-
тели тут же были использованы в новой се-
рии Sage, отличительной чертой которой ста-
ла вариативность размещения акустических 
систем. Многие модели серии выпускаются 
сразу в трех версиях: напольной, настенной и 
встраиваемой. 
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                        АС Wisdom LS4 в интерьере 

В 2011-ом компания выпустила новую флагманскую линейку Wisdom, в акустических сис-
темах серии по традиции главное место отводится планарным излучателям и линейным 
массивам. Массивы набираются из нескольких секций, в центральной части которых идет 
полоска планарного твитера, по бокам расположены СЧ/НЧ-панели, тоже планарные. Это 
самые большие планарные модули, из когда-либо применявшихся Wisdom Audio, раз-
меры позволяют им прекрасно воспроизводить низкие частоты, сабвуфер нужен только 
после 80 Гц. Важно, что в этой Ultra High-End категории акустики американцы предусмот-

рели возможность настенного или встраиваемого 
размещения колонок. 

В 2012-ом году Wisdom Audio окончательно сформи-
ровала текущий модельный ряд, выпустив линейку 
Insight – самую доступную серию компании на сего-
дняшний день. При этом Wisdom Audio не поступи-
лась ни принципами, ни качеством: акустические 
системы компактны, предназначены для встройки, 
оборудованы фирменными планарными излу-
чателями и специальными мид-вуферами с оваль-
ными диффузорами. К тому же громкоговорители 
Insight неприхотливы, в отличие от «старших» изде-
лий фирмы они не требуют внешних кроссоверов и 
обязательного многоканального усиления. 

  

Технологии Wisdom Audio 

Без уникальных технологий очень сложно создать выдающийся продукт, разве что при-
думать какой-нибудь вычурный неповторимый дизайн, но это будет одноразовая акция. 
Практически все знаменитые Hi-End компании имеют что-то в своем багаже, какие-то осо-
бенности конструкции, технические решения, свойственные только им. Как мы уже гово-
рили, уникальность Wisdom Audio держится на планарных магнитных излучателях. В своих 
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разработках компания ушла далеко от немногочисленных конкурентов, пытающихся сде-
лать что-то в этой области. Однако планарные излучатели – не единственный повод для 
гордости Wisdom Audio, у компании есть и другие интересные технологии.  

Планарные магнитные излучатели (PMD) 

Среди распространенных типов акустических излучателей Planar Magnetic Driver или со-
кращенно PMD приходится родственником ленточного драйвера. Однако в отличие от 
«ленты», у которой сама мембрана служит звуковой катушкой и делается из тонкой ме-
таллической фольги (чаще всего из алюминия), мембрана PMD изготавливается из очень 
прочной полимерной пленки, более устойчивой к динамическим и температурным стрес-
сам, чем фольга. А проводящие дорожки звуковой катушки наносятся на поверхность 
мембраны в отдельном процессе. Кстати, использование для материала мембраны плен-
ки роднит PMD с другим редким типом – электростатическими излучателями. На по-
следнем этапе мембрана PMD натягивается между двумя магнитными «решетками», при-
тягивающими и отталкивающими ее, когда через проводящие дорожки проходит ток зву-
кового сигнала. 

Конструкция PMD дает сразу несколько пре-
имуществ: 

1. Высокая детальность звука. Мембрана 
PMD весит меньше, чем перемещаемый мем-
браной воздух, она имеет пренебрежимо ма-
лую инерцию и, поэтому легко срабатывает 
при малейшем сигнале. Это качество роднит 
PMD с «электростатами». 

2. Низкие искажения. Проводящие дорожки 
можно распределить по поверхности мем-
браны плотно и равномерно, так что на все 
части мембраны будет действовать однород-
ная сила. А значит, вплоть до больших откло-
нений мембрана не будет гнуться, вызывая 

искажения звука. 

3. Надежность и долговечность, расширенный диапазон. Распределение катушки по 
всей поверхности мембраны заметно улучшает теплоотвод по сравнению с традицион-
ными динамиками, защищая PMD от температурной компрессии и позволяя подводить к 
планарному драйверу большую мощность. Прочность мембраны PMD увеличивает воз-
можности хода без опасности повреждения. Фольга ленточных излучателей совсем не 
любит больших отклонений. Поэтому «лента» применяется в основном как твитер, а PMD 
вполне можно использовать для озвучивания среднечастотного диапазона, иногда заби-
раясь и ниже. PMD не имеет проблем с пылью, налипающую на мембрану или статоры 
электростатических АС. 

4. Легкая нагрузка для усилителя. В отличие от электростатических и ленточных излуча-
телей, PMD являются легкой нагрузкой для усилителя. Длинные и тонкие дорожки звуко-
вой катушки PMD представляют собой естественную резистивную нагрузку номиналом в 
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несколько Ом – не проблема для любого аудио-усилителя, и не надо мудрить с согла-
сующими трансформаторами. 

5. Выборочная направленность. Плоские излучатели PMD по конструкции могут быть 
приспособлены для монополярного (только вперед) или биполярного излучения, поэтому 
акустические системы на базе PMD можно с одинаковой свободой проектировать и для 
комнатного размещения, и для встройки или подвеса на стену. 

Справедливости ради, нужно отметить, что у технологии PMD есть и свои трудности. Для 
того чтобы воспроизводить полный звуковой диапазон, потребуются слишком большие 
по площади излучатели PMD, поэтому нижняя часть басового спектра по-прежнему озву-
чивается динамическими головками. Нанесенная на мембрану звуковая катушка PMD 
проводит ток, следовательно, выделяет тепло, нагревая мембрану, в определенных усло-
виях – довольно сильно. Поэтому использовать для материала мембраны PMD ту же 
пленку, что в «электростатах» – не лучшее решение. Обычно применяемый для мембран 
майлар при температурах выше 80-90 ºС начинает плавиться, теряя форму. Также высо-
кую температуру должно выдерживать соединение пленки со звуковой катушкой, будь то 
клей или иная технология. Кроме того, перед создателями PMD встает вопрос равного по 
всем направлениям натяжения мембраны в раме. В общем, изготовление планарных 
магнитных излучателей требует высоких технологий и точности производственных про-
цессов. 

  

Особенности PMD Wisdom Audio 

 
                 Один из дизайнов мембраны PMD Wisdom Audio 

В планарных магнитных излучателях компании используются редкоземельные магниты из 
неодима. Неодим обладает очень сильными магнитными свойствами, поэтому для полу-
чения заданного магнитного поля можно использовать магниты меньшего размера. Та-
ким образом, используя неодим, удается уменьшить магнитные решетки, улучшив их аку-
стическую прозрачность. Одновременно удается увеличить чувствительность и макси-
мальный отклик драйвера, расширить вниз частотный диапазон и уменьшить искажения. 
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Из-за температурных проблем Wisdom Audio отказалась от майлара в качестве материала 
для мембран, предпочтение было отдано полимеру из класса полиимидов, высокотемпе-
ратурные качества которого много лучше – материал не деформируется до 385 ºС. Боль-
шие мембраны PMD имеют достаточную площадь для отвода тепла, но как быть с относи-
тельно небольшими излучателями. В некоторых моделях Wisdom Audio применяются 75-
мм драйверы PMD, озвучивающие добрую половину частотного спектра от 500-600 Гц. В 
работе мембраны могут нагреваться до 230 ºС, на клей при таких температурах полагаться 
не стоит. Компания разработала собственную технологию, в которой материал пленки 
впрямую осаждается на алюминий, формируя молекулярную связь между пленкой мем-
браны и будущей звуковой катушкой, получаемой впоследствии за счет травления. Проч-
ность такого соединения не снилась никакому клею. К тому же отсутствие клеевого слоя 
уменьшает массу мембраны, поднимая чувствительность драйвера в пределах ½-2 дБ. 
Еще один секрет PMD Wisdom Audio – гофрированная форма мембраны. Такой дизайн 
прочнее, меньше подвержен резонансам, позволяя мембране увеличить ход, а значит – 
поднять чувствительность, еще уменьшить искажения. 

 Линейные источники звука 

В домашнем аудио распространение получили точечные источники 
звука, к преимуществам которых можно отнести фазовое согласо-
вание звука и однородность пространственной дисперсии излуче-
ния, дающую максимально обширную зону качественного стерео-
эффекта. Однако в распространении звука одинаково во все сторо-
ны есть и недостатки, связанные тем, что АС не подвешены в возду-
хе, они стоят в помещении со стенами и предметами интерьера. 
Ладно, мебель можно убрать, но стены все равно останутся и будут 
переотражать звук. Поэтому производители АС всегда заботятся о 
контроле излучения, сочетая разделительные фильтры с разными 
акустическими линзами для твитеров. 
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Линейные источники звука также можно считать од-
ним из способов контроля дисперсии. Длинные излу-
чатели имеют диаграмму направленности, близкую к 
цилиндрической. Поставленные вертикально, они 
практически не дают отражений от пола и потолка. С 
видом диаграммы направленности связана и еще од-
на хитрость: звуковое давление при удалении от то-
чечного источника теряет 6 дБ при каждом удвоении 
расстояния, звуковое давление от линейного источни-
ка в тех же условиях будет терять только 3 дБ. Это зна-
чительный выигрыш, поэтому линейные источники 
выгодно использовать в больших помещениях. 
Wisdom Audio предлагает решения с линейными излу-
чателями во всех своих сериях. 

  

Сабвуферы Wisdom Audio 

 
Давид и Голиаф: сабвуферы SCS и STS 

Для поддержки акустических систем с PMD компания вы-
пускает ряд сабвуферов, отличных размерами и оснаще-
нием, пассивные и активные, есть даже модели для 
скрытной установки в стену. Сабвуферы Wisdom Audio 
также по-своему уникальны, выделяясь оригинальным 
акустическим оформлением корпусов, называемым 
Regenerative Transmission Line (RTL) – Рекуперативная 
Трансмиссионная Линия. Технологию в двух словах не 
объяснить, интересующиеся могут найти документ с под-
робностями на сайте компании (ссылка). 

 
 
Схема сабвуферов RTL 

Вкратце, RTL является 
разновидностью акусти-
ческого лабиринта: ба-
совые динамики уста-
навливаются в нишу 
корпуса, звук от обрат-
ных сторон диффузоров 
по длинному лабиринту 
доставляется туда же. 
На выходе получается 

камера, в которой интерференция акустических волн от прямого и обратного излучения 
динамиков дает результирующий отклик. Конструкторы Wisdom Audio нашли способ та-
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кой настройки системы из лабиринта и динамиков, что их вклады в рабочей области саб-
вуфера всегда дополняют друг друга, обеспечивая практически ровный и свободный от 
резонансов отклик от 20 до 80 Гц. Помимо этого снижаются групповые задержки звука, 
улучшаются импульсные характеристики. За счет уменьшения хода диффузоров улучшает-
ся контроль баса, снижаются искажения, ведь теперь вуферам помогает лабиринт, и им не 
приходится двигать диффузоры так далеко. 

  

Электронные компоненты Wisdom Audio  

Мы уже отмечали, что Wisdom Audio исповедует комплексный подход в конструировании 
аудиосистем, самостоятельно разрабатывая электронику. Здесь важно не только звуковое 
сочетание оборудования, но и общий дизайн компонентов, лицевые панели которых все 
вместе образуют бегущую серебристую волну. 

 

Комплект электроники Wisdom Audio 

Ключевым компонентом среди электроники Wisdom Audio является контроллер SC-1, 
оборудованный активным кроссовером, мощной системой акустической коррекции по-
мещения Audyssey MultEQ XT и памятью для нескольких настроек аудиосистемы. Затем 
контроллер передает уже обработанный сигнал на усилители мощности, учитывая воз-
можный Bi-Amping или даже Tri-Amping акустических систем. Мощность колонкам дают 
усилители серии SA, между собой устройства отличаются количеством выходных каналов. 
Усилители оборудованы высокоэффективными схемами D-класса, обеспечивая мощность 
до 500 Вт/канал. Для «младших» пассивных сабвуферов компания выпускает компактный 
процессор/усилитель SW-1 и отдельный процессор miniDSP-1. 

 
Задняя панель контроллера SC-1 
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Задняя панель усилителя SA-3 

Кроссовер, убранный из связки усилитель-акустика и поставленный перед ней, отдельное 
усиление каждой полосы – все это способствует максимально качественному звучанию, к 
которому так стремиться Wisdom Audio. 

Avreport.ru 

http://www.avreport.ru/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FSA-3Rear.jpg&md5=bbb650e2676538b7deac2501dc450124c1e7f4f4&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters%5b1%5d=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters%5b2%5d=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters%5b3%5d=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E%2BIjt9

