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Êàê âñå íà÷èíàëîñü
Еще в 1949 году, когда были популярны монофонические грампластинки, 
компания Quad уже создала свою первую знаковую "Угловую АС" на основе 
ленточных динамиков. Это был поистине престижный продукт, который мог 
предложить удивительно чистое и детальное звучание высоких частот и верхней

 середины за счет использования ленточного динамика.

Похвала изобиловала в прессе, а также среди всех, кто слышал об этом продукте.
 В издании "Грамофон" было сказано:

...И это был только 1949 год. Вопрос состоит в том, могут ли инженеры компании 
Quad повторить свой успех или даже превзойти его в наше время?

 Неудивительно, что ответ положительный.

“...чистота, естественность и 

                                      четкость воспроизведения” 





Акустика Quad S2 в отделке Черный дуб с Artera Play/ ЦАП и Artera  
стерео усилитель мощности.



Òîãäà è ñåé÷àñ

"Угловая АС" с ленточными динамиками отличалась от того, что производили 
конкуренты. Всё это - благодаря кредо компании Quad, которому следуют до сих 
пор как в разработке, так и в выпуске продукта. Это кредо: "The Closest Approach

 to the Original Sound".

Будучи нашей первой коммерческой АС, доступной для приобретения, 
"Угловая АС" с ленточными динамиками была отнюдь не идеальной. Она 
выдавала относительно низкую мощность, а ленточный динамик был довольно 
хрупким. Как известно, создатель компании - Питер Уолкер продолжил работу 
над созданием первой в мире широкополосной электростатической АС, 
работающей в двухтактном режиме, которая в настоящее время является

 культовой. 

Таким образом, создание ленточного динамика, который мог бы работать с 
усилителями высокой мощности,  было непростой задачей. Ленточный динамик 
S серии представляет собой сэндвич из различных материалов с иными 
параметрами жесткости, чем у предшественника. Кроме того, он работает в 
связке с магнитами высокой мощности, что обеспечивает его высочайшую

 чувствительность.





В отличие от обычных купольных ВЧ динамиков, где звуковая 
катушка соединена непосредственно с диафрагмой, в S серии 
"ленточка" является и диафрагмой, и непосредственной частью

 всей системы.

В отличие от электростатической технологии ESL, "ленточка" сама 
по себе является исключительно легкой и тонкой, что позволяет 
добиться исключительной точности и широкой зоны охвата, что

 всегда было отличительной чертой Quad. 

Результат - уникальная комбинация утонченности, плавности и 
чистоты, которая поможет услышать Вашу любимую музыку по-

новому.





Äèíàìèêè è òåõíîëîãèè
Ленточный динамик работает непосредственно с НЧ/СЧ 
драйверами на основе Кевлара и высокотехнологичного кроссовера. 
С учетом нашего инновационного подхода к разработке напольных 
АС серии S, ABR радиаторы или дополнительные НЧ пассивные 
излучатели обеспечивают ряд преимуществ по сравнению с

 обычными портовыми конструкциями. 

В других АС движение воздушных масс в портах НЧ динамиков 
может явиться причиной нежелательных призвуков. Пассивные 
излучатели ABR имитируют потоки проходящих воздушных масс в 
трубе фазоинвертора на эквивалентную отдачу работы диафрагмы, 
что значительно снижает помехи и обеспечивает значительно более

 стабильный звук с более глубоким басом. 

Результат - точность передачи низких частот, сравнимая по уровню с 
детальностью ленточного твиттера. Как следствие, диапазон частот 
расширяется в максимальных пределах, достигая фундаментальных 
возможностей оркестровых инструментов, формируя особый почерк

 наших продуктов. 





Îñîáåííîñòè îòäåëêè
Закругленные верхние углы спереди и сзади и 
конструкция типа сэндвич как альтернатива 
многослойному МДФ снижают резонансы корпуса, 
выводя их за зону слуховосприятия. Классический, но 
в то же время слегка обновленный дизайн Quad 
доступен в вариациях из Красного или Черного 
Махагона или, как альтернатива, Черного или Белого

 рояльного лака.

Красный Махагон Черный Дуб

Черный Рояльный Лак Белый Рояльный Лак





Богатый, чистый и утонченный звук, происходящей 

из столь небольшой по размеру АС...  "Коробочка", которую 

волшебным образом преобразили специалисты Quad.

“ “

Quad S1 - Hi-Fi Choice, Декабрь 2015
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Ìîäåëü

Общее описание

Тип

Количество полос

Пассивный излучатель

НЧ динамик

СЧ динамик

ВЧ динамик

Чувствительность (1 в @ 1 м)

Рекомендуемая мощность усилителя

Номинальное сопротивление

Минимальное сопротивление

Диапазон частот (+/- 3 дБ)

Расширение баса (-6 дБ)

Частота среза

Объем корпуса (в литрах)

Габариты

Вес без упаковки

полочные

портовой корпус

две полосы

100 мм плетеный кевлар

45 × 12 мм ленточный

84 дБ

25-150 В

8 ом

4.2 ом

58 Гц - 20 кГц

55 Гц

3.3 кГц

6.7 л

285 × 156 × (240+30) мм

5.2 кг каждый

полочные

портовой корпус

две полосы

125 мм плетеный кевлар

45 × 12 мм ленточный

87 дБ

25-150 В

8 ом

4.5 ом

48 Гц - 22 кГц

37 Гц

3 кГц

10.3 л

330 × 180 × (260+30) мм

6.1 кг каждый



напольные

пассивный излучатель

три полосы

3 × 125 мм

2 × 125 плетеный кевлар

100 мм плетеный кевлар

45 × 12 мм ленточный

88 дБ

40-200 В

6 ом

3.5 ом

44 Гц - 23 кГц

37 Гц

520 Гц / 3.9 кГц

47 л

870 + (55 × 180) × (300 + 30) мм

20.5 кг каждый

напольные

пассивный излучатель

три полосы

3 × 165 мм

2 × 165 плетеный кевлар

100 мм плетеный кевлар

45 × 12 мм ленточный

90 дБ

40-200 В

6 ом

3.2 ом

42 Гц - 23 кГц

35 Гц

570 Гц / 3.2 кГц

72.4 л

(1070 + 55) × 205 × (330 + 30) мм

25.32 кг каждый

центральный канал

портовой корпус

две полосы

2 × 100 мм плетеный кевлар

45 × 12 мм ленточный

86 дБ

25-150 В

8 ом

4.4 ом

65 Гц - 20 кГц

60 Гц

2.8 кГц

12.8 л

(160 + 5) × 400 × (200 + 30) мм

6.3 кг каждый



Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ, компания Алеф Hi-Fi.

Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, стр.1.

Телефон: (495) 730-5672

www.alef-hifi.ru, www.digis.ru


