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Вот уже более полувека  для меломанов 

по всему миру название KEF остается 

синонимом инновационной акустической 

инженерии, направленной на достижение 

исключительной чистоты звука. В качестве 

доказательства этого у нас есть награды и 

репутация. Никакой другой производитель 

не сделал больше для расширения границ 

возможного.

С тех самых пор, как гуру акустических 

систем Реймонд Кук основал в 1961 году 

компанию KEF, мы были на ведущих ролях. 

И высочайшим проявлением страстного 

стремления к реализации новых идей, 

использованию самых современных 

материалов и созданию новейших 

технологий для повышения удовольствия 

от воспроизведения музыки являются 

модели Blade и Blade Two, истинные 

творения KEF.

“Из всех искусств наиболее выразительным, хрупким и 
непосредственным является музыка. Её дух продолжает существовать 
в проводах, превратившись в танец электронов. Мы стремимся к 
тому, чтобы в момент возвращения музыки вашему слуху и разуму, 
оборудование KEF делало это наиболее естественным образом - без 
излишнего драматизма, без преувеличения, без искусственности.”  

— Реймонд Кук, kавалер ордена Британской империи

Видение основателя компании Раймонда Кука справедливо и сегодня, 
реализованное в бренде, который базируется на оригинальности 

мышления и инженерной целостности, а не на сиюминутных причудах.
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БелОснежная (Snow white) 
Прохладная и чистая, полная спокойного сияния, как мрамор шедевра 
Бранкузи, который и вдохновил на создание формы этих акустических 

систем, белоснежная отделка придает моделям Blade и Blade Two 
отличительный скульптурный образ, который выглядит в современных 

интерьерах просто потрясающе.
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KENT ENGINEER ING AND 
FOUNDRY EDIT IONS

Когда дальновидный и творческий 

инженер-электрик Раймонд Кук в 1961 году 

начал заниматься совершенствованием 

воспроизведения записанного звука, он 

создал свою первую исследовательскую 

лабораторию на берегу реки Медуэй 

на юге, в так называемом саду Англии, в 

ниссеновском бараке военных времен, 

который ранее занимала компания Kent 

Engineering and Foundry. Отсюда и название: 

KEF.

Для чествования полувековой истории 

непрерывных инноваций и той роли, 

которую пара моделей акустических систем 

Blade сыграла в формировании репутации 

компании KEF среди серьезных аудиофилов, 

мы подготовили два заказных варианта 

новейшей линейки моделей.

Под двумя яркими специальными 

отделками - Frosted Blue, намекающей 

на синеву оригинального логотипа KEF, и 

Frosted Copper Black - специальных изданий 

Kent Engineering and Foundry новейшие 

технологии Blade объединены с эстетикой, 

тонко намекающей на их богатую 

родословную.
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МаТОВая  МеДЬ на ЧеРнОМ (FROSTED COppER BlACK ) 
Чтобы отпраздновать более пяти десятилетий инноваций KEF, мы создали для моделей 

Blade и Blade Two специальную отделку Frosted Copper Blaсk, которая отдает дань знаковой 
модели LS 50.  Акустическая целостность мирового класса, тогда и сейчас.

сПеЦИа лЬнЫе ИЗД анИя 
KENT ENGINEER ING AND 
FOUNDRY EDIT IONS
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МаТОВЫй сИнИй (FROSTED BlUE ) 
От лазурита артефактов древности до синих анодированных аэрокосмических 

компонентов, ультрамарин всегда ценится за свою чистоту. Неудивительно,  
что матовая синяя отделка также хорошо работает и в случае Blade и Blade Two, 
не только подчеркивая своим соблазнительным блеском тугие контуры корпуса, 

но и намекая на сложную конструкцию внутри.

сПеЦИа лЬнЫе ИЗД анИя 
KENT ENGINEER ING AND 
FOUNDRY EDIT IONS
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Виртуальный точечный источник. Чистый звук, 
излучаемый из одной точки в пространстве.

ВИР Т Уа лЬнЫй ТОЧеЧнЫй ИЗлУЧаТе лЬ ВнИМанИе К  ДеТа л яМ

В акустической системе Blade не только 
ВЧ и СЧ динамики излучателя Uni-Q 
располагаются на одной оси, но и четыре 
превосходных НЧ излучателя установлены 
с двух сторон симметрично на одинаковом 
расстоянии, так что их акустические 
центры занимают в точности ту же точку 
в пространстве. Именно эта конфигурация 
мнимого точечного источника делает 
акустические системы Blade настолько 
когерентными во всем диапазоне 
воспроизводимых частот, с заметно более 
точным звуковым образом по сравнению 
с любой обычной акустической системой. 
Поэтому вы слышите звучание так, как будто 
оно вживую исполняется прямо перед вами.

Подобно тому, как 
звучание одного голоса 
более разборчиво, чем 
нескольких, звучащих 
одновременно, звук от 
точечного источника 
будет звучать чище.

В таких амбициозных 
акустических системах, 
как Blade и Blade Two, 
все должно быть на 
высшем уровне.

КлеММЫ И КлеММнЫе 

ПеРеМЫЧКИ  

Две пары высококачественных разъемов 
WBT позволяют использовать подключение 
двумя кабелями или раздельное усиление 
по двум полосам частот для обеспечения 
передачи без потерь и воспроизведения 
всех нюансов музыки на низком уровне 
громкости. Запатентованные винтовые 
клеммные перемычки полностью отвечают 
аудиофильным спецификациям (а также 
упрощает подготовку системы к работе, 
позволяя избавиться от неудобных 
проводных перемычек). 

КРОссОВеРЫ нИЗКОГО ПОРяДКа 

В простых кроссоверах низкого порядка 
используются лучшие из доступных 
компонентов, тщательно отобранные 
по итогам строгого прослушивания, 
так что каждая часть тракта передачи 
сигнала точно настроена на достижение 
максимальной чистоты звучания.
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Задача состояла в том, чтобы 

спроектировать оформление для колонок, 

уникальная конфигурация излучателей 

которых потребовала большого объема 

в верхней части корпуса. При этом 

акустические системы не должны были 

выглядеть громоздкими.

С самого начала инженеры KEF 

работали с Эриком Чаном из нью-йоркской 

компании ECCO Design над созданием 

характерного внешнего вида, который 

бы соответствовал высочайшим рабочим 

характеристикам Blade. Полученные в 

результате корпуса стали настоящим 

произведением искусства, настолько же 

красивыми, насколько и функциональными. 

Действительно, ведь их форма была 

вдохновлена шедевром модернизма 

великого скульптора Бранкузи “Птица в 

пространстве”.

ДИЗайн И ДИЗайнеРЫ 

На превращение революционной инновации Concept Blade в две модели Blade 
и Blade Two, которыми могли бы владеть и пользоваться самые требовательные 

аудиофилы, потребовались годы кропотливой работы.

Эрик Чан, ECCO Design Inc.

Стройные пропорции изящно 

сужающихся сверху вниз и от передней 

панели к задней части корпусов стали 

возможными благодаря ориентации 

басовых излучателей. Это дало модели Blade 

схожесть со скульптурой, в которой одна 

непрерывная линия описывает тугую, гладкую 

кривую вдоль задней стороны и через 

верх, Эта удостоенная наград форма была 

продиктована акустическими соображениями, 

а не только стилем. Плавно очерченная 

передняя панель формирует звучание, 

чистота которого не омрачается никакими 

прерываниями. Корпуса изготавливаются 

из сверхплотного полимера, инертного 

и исключительно прочного материала, 

который позволяет формировать сложные 

параболические кривые, помогающие 

устранять стоячие волны и защищать 

излучаемый звук от размывания.
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Конечно же, поиски идеального 

воспроизведения звука продолжаются. 

По мере появления новых материалов 

и технологий инженеры-исследователи 

компании KEF непрерывно осваивают новые 

способы достижения ранее невозможного 

в акустических характеристиках. В словаре 

компании KEF нет слова "компромисс". 

Свободно игнорируя ограничения, 

которые другие принимают как данность, 

специалисты компании создают 

акустические системы, которые заслуженно 

входят в число лучших в любой ценовой 

категории.

Например, созданный Россом 

Лавгроувом дизайн модели Muon, 

скульптурные формы которой могут 

сравниться только с ее ошеломляющими 

рабочими характеристиками. Модели Blade 

и Blade Two, первые в мире акустические 

системы, представляющие собой мнимый 

точечный источник, сочетают новаторские 

решения в технической области с не 

менее инновационным дизайном. Смелые, 

умные идеи, реализованные со страстью и 

исключительным вниманием к деталям.

Это тот дух, который сорок лет назад 

вдохновил на создание оригинальной 

модели Reference. И именно поэтому 

экземпляры этой серии до сих пор в 

цене. Современные модели еще лучше. 

Естественнее. Ближе к акустическому 

идеалу, не только субъективно, но и 

объективно. 

Насколько совершенно совершенство?

сОВеРШенсТВУ неТ ПРе Де л а

MUON  

Немногие проекты в этом мире осмеливаются 

стремиться к совершенству. Но именно эта 

цель была намечена, когда компания KEF 

объединила самые современные технологические 

возможности в области акустики с гениальной 

фантазией дизайнера Росса Лавгроува. Лавгроув 

создал скульптуру звука, окружив самые передовые 

технологии KEF чувственной и органичной 

оболочкой, которая естественным образом 

развилась из радикального переосмысления того, 

какой может быть акустическая система 21-го 

века. Результатом стала одна из самых необычных 

акустических систем из когда-либо выпускавшихся 

- произведение искусства и торжество 

функционального совершенства и эстетического 

наслаждения в безупречной гармонии.

BlADE И BlADE TWO  

Когда наши инженеры создали революционный 

прототип Concept Blade, первую в мире 

акустическую систему, являющуюся мнимым 

точечным источником, его звуковые возможности 

были настолько впечатляющими, что решено было 

выпустить изделие, достойное занять место в 

системе серьезного аудиофила. Так как философией 

компании KEF всегда было использование инноваций 

в погоне за наиболее точным и реалистичным 

звуком, акустические системы Blade стали 

следствием доработки новаторской концепции, 

призванной дарить больше радости людям, которые 

действительно любят музыку. Каким бы не был 

ваш вкус, модели Blade и Blade Two являются 

выражением простой идеи: дать пользователю 

настолько хороший звук, насколько это возможно.

THE REFERENCE  
Легендарная серия Reference компании KEF всегда 

отличалась идеальным воспроизведением записанного 

звука. После сорока лет непрерывного развития эта 

серия получила свое название в качестве эталона 

акустической системы для аудиофилов. Модели 

Reference являются примером неустанного внимания 

к деталям, который выражается в разработанном 

компанией KEF подходе "Total System Design". 

Некоторые детали вам будут видны, другие же не 

будут, но так как зачастую самые незначительные 

детали могут стать ограничивающим фактором, каждая 

из них должна отвечать безупречному стандарту. 

Именно поэтому, если вы не соглашаетесь ни на 

какой компромисс, когда речь заходит о фильмах или 

музыке, одно имя возвышается над всеми остальными: 

Reference. И это имя говорит само за себя.

Современные модели еще лучше. Естественнее. Ближе к 
акустическому идеалу, не только субъективно, но и объективно. 
Насколько совершенно совершенство?
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Цвета корпуса 

Гибридный диффузор Li-Mg-Al/LCP – Излучатель Uni-Q

Цоколь и набор шипов Performance

Серебристый алюминиевый
излучатель Uni-Q является
стандартным для всех 
отделок корпуса.

Рояльный черный 
(Piano Black) 

Белоснежный 
(Snow White)

Спортивный красный 
(Racing Red)

Теплый серый металлик 
(Warm Metallic Grey)

Светло-серебристый  
металлик  
(Light Metallic Silver)








