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О КОМПАНИИ
Asia Music - крупнейший проектировщик, импортер и инсталлятор профессионального
аудиовизуального оборудования с двадцатилетним опытом на рынке России и стран СНГ,
член Торгово-промышленной палаты РФ, находится в реестре надежных партнеров.

Asia Music - это:
• филиалы и розничные магазины в 12 городах: Москве, Омске, Новосибирске, Новокузнецке,
Кемерово, Бийске, Красноярске, Усолье-Сибирском, Ангарске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите;
• разветвленная дилерская сеть более чем в 80 городах страны;
• самый большой в СНГ и третий по размеру в Европе складской комплекс, а также региональные склады при каждом филиале;
• самый большой в СНГ выставочный комплекс светового, звукового и музыкального оборудования (1600 кв. м);
• лекционный зал (400 кв. м) для повышения квалификации сотрудников компании и проведения образовательных программ для специалистов, работающих в театрах, шоу-индустрии и
связанных с организацией культурных мероприятий;
• сервисные центры по ремонту профессионального светового, акустического, звукового и музыкального оборудования;
• линии производства, расположенные за рубежом; производственный цех в России;
• прямые контракты с ведущими мировыми производителями профессионального оборудования.

ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Asia Music сотрудничает с ведущими мировыми производителями из 14 стран мира,
производит и импортирует:

4

• звуковое оборудование
• системы оповещения и трансляции
• конференц-системы
• акустические материалы
• световое оборудование
• светодиодные экраны и LCD-стены
• фермы-конструкции и подиумы
• механику и одежду сцены
• стойки и кейсы
• музыкальные инструменты и аксессуары
• кинопроекционное оборудование
• кинотеатральные кресла
WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU

Офисное здание компании Asia Music и здание
крупнейшего выставочного комплекса

Склад оборудования - самый большой в СНГ и
третий по размеру в Европе

Собственные производственные ресурсы компании
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Авторизованные сервисные центры по ремонту профессионального оборудования

Собственный автопарк для обеспечения выездных мероприятий
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SLS AUDIO

АМЕРИКАНСКАЯ АКУСТИКА ПРЕМИУМ-КЛАССА
SLS – это американский бренд премиум-класса с неподражаемым
звучанием высочайшего качества.
Продукция компании SLS Audio подразделяется на три категории:
- акустические системы ‘‘про аудио’’ (от трансляционных систем до
туровой акустики и линейных массивов);
- домашний звук (техника для домашних кинотеатров);
- акустические системы для кинотеатров.
В России все три направления эксклюзивно представлены компанией Asia Music.

Американский производитель SLS Audio - флагман
в индустрии звуковоспроизведения и новатор в области планарных ленточных ВЧ драйверов, благодаря которым достигается идеально ровная частотная
характеристика без искажений на сверхвысоких частотах.
При сборке кабинетов используются только высококлассные материалы: балтийская фанера, сертифицированные системы крепления и подвесы из
сверхпрочного металла.
Аналоги ленточных драйверов других производителей (которых, к слову, во всем мире единицы) уступают SLS Audio по ряду показателей.

Во-первых, они применяют в работе устаревшие
технологии, базирующиеся на пленочной (изодинамической) головке, которая использует магнитную систему начала 70-х годов.
Во-вторых, аналоги не оптимизированы для
линейных массивов: не отвечают требованиям
по геометрии для создания Line Array систем, так
как имеют довольно большое расстояние от края
диафрагмы до края головки. При их стыковке промежутки между головками генерируют заметные
провалы на ВЧ.
И наконец, цены на системы SLS Audio самые демократичные!

WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU
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Планарные головоки SLS Audio идеально подходят для
линейных массивов, так как имеют плоский выходной
фронт волны. Конкуренты же, чтобы добиться такого
фронта, дополнительно изобретают сложные волноводы

и отражатели, хотя это никоим образом не сказывается
на качестве звука.

Кроме того, SLS Audio разработала и запатентовала
новейшую схему защиты ВЧ компонентов, названную
TPAC technology (технология аудиосхемы прозрачной
защиты). Принцип работы устройства основывается на
«умном» реагировании: речь идет не только о высокой
входной мощности сигнала, но и о времени, за которое
этот сигнал поступает в акустическую систему. Таким образом, специалистам компании удалось создать модуль,
позволяющий осуществить надежную защиту от любых
перегрузок, активизирующийся только тогда, когда пиковый сигнал поступает продолжительное время, и при
этом его срабатывание практически незаметно на слух.
Громкий звук, воспроизводимый системами SLS Audio,
не причиняет слушателям дискомфорта. Также предпо-

чтение данной торговой марке отдается в тех случаях,
если важна высокая степень разборчивости речи или
пения.

8

C ноября 2014 года SLS Audio объединилась с компанией DOLBY Laboratories, всемирно известным производителем звуковых процессоров для кинотеатров. В
результате в выигрыше остались и компании, и потребители: SLS Audio получила возможность углубиться в
разработки в области звуковоспроизведения, а DOLBY
Laboratories приобрела отличное готовое решение для
звукового оснащения кинотеатров, соответствующее новому мировому стандарту ATMOS.
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EUROSOUND

ЕДИНСТВЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ БРЕНД,
С КОТОРЫМ РАБОТАЮТ ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ
EUROSOUND - лидер по продажам звукового оборудования на рынке России в течение уже многих лет. В чем
секрет? Дело в том, что такое правильное соотношение
цены и качества продукта не может предложить больше
ни одна российская компания-дистрибьютор.

EUROSOUND - отличный звук, ребята!
гр. «Boney-M»

EUROSOUND - превосходнейший изогнутый линейный массив, представленный на российском рынке. Компактный
легкий... С плотной дисперсией и
ровный в частотной полосе.
Звукорежиссер группы «DeepPurple»
Дуглас Холл

Boney M, Deep Purple, Сезария Эвора, Smokie, Dr.
Alban, Nazareth, Патрисия Каас, Валерий Леонтьев,
Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, «Машина Времени»
– вот далеко не полный список известных исполнителей,
которые работали в турах с акустическими системами
EUROSOUND. После выступлений технический персонал коллективов и сами артисты каждый раз оставляют
исключительно положительные отзывы об аппаратуре.

Линейный массив EUROSOUND, я
думаю, звучал отлично. Выглядит достойно. Спасибо.
Звукорежиссер группы «Smokie»
Джейсон Коломбик

WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU

Cпасибо EUROSOUND, благодаря
которому концерт Cезарии прошел в
хороших технических условиях.
Звукорежиссер Сезарии Эвора
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Музыканты разных профессиональных коллективов выбирают нашу продукцию, становясь ее эндорсерами, среди них Зак Салливан (микшерные пульты
EUROSOUND), группа Tracktor Bowling, Noize MC.
По качеству Eurosound не уступает аналогам из Европы
и США. В начале 2000-х это датский бренд был выкуплен
компанией Asia Music, которая наладила его прямые поставки с заводов-производителей в Россию. Продукция
EUROSOUND изготавливается на европейских и японских станках с использованием роботизированной техники на тех же высокотехнологичных производственных
линиях в Азии, что и другие мировые бренды. Кроме того,
уже несколько лет Asia Music наращивает собственное
производство акустики EUROSOUND в России. Во многих моделях сейчас используются комплектующие и материалы мировых брендов: JBL-Selenium, Radial, PHL,
B&C.
Особо стоит обратить внимание на тот факт, что на сегодняшний день EUROSOUND остается ЕДИНСТВЕННЫМ
брендом в России, правообладателем которого является
российская компания, принимающая непосредственное

Измерения АЧХ акустических систем в специальной
безэховой камере

участие в проектировании, разработке и производстве
оборудования, востребованного ведущими музыкальными коллективами не только нашей страны, но и всего
мира. Вся остальная аппаратура, которой обеспечиваются артисты в соответствии с предоставляемыми техническими райдерами, принадлежит иностранным брендам
класса «премиум».
Стоит также отметить, что компания Asia Music - единственный российский дистрибьютор, который отслеживает каждый этап производства – от разработки до
упаковки, в отличие от остальных российских компаний,
работающих по принципу «купил-продал».
Все оборудование проходит несколько контрольных
стадий: от проверки качества сборки комплектующих до
тестирования готовой техники перед отправкой в хранилище. Так, например, усилители проходят 100-часовой
прогон и проверку на вибростендах, а АЧХ акустических
систем обязательно измеряют в специальных безэховых
камерах, которые, к слову, в своем арсенале имеют лишь
несколько крупнейших мировых производителей.

Испытания усилителей на вибростендах

Но это еще не все: даже после поступления товара
на склад приборы выборочно проверяются в тестовой акустической лаборатории компании Asia Music.
И только после всех обязательных процедур контроля
EUROSOUND поступает в продажу.
Качественное оборудование – вот аргумент, который
неизменно приводит клиентов в компанию Asia Music.
Именно поэтому аппаратуру бренда EUROSOUND в работе используют тысячи кафе, баров и ночных клубов,
поэтому компания Asia Music регулярно выигрывает
тендеры на поставку оборудования в театры и кинотеатры, поэтому многие звезды признают, что звуковое оборудование EUROSOUND соответствует их райдеру для
работы в турах.
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FREE SOUND
Торговая марка FREE SOUND – это дочерний бренд компании EUROSOUND, известной своими сверхнадежными
усилителями, качественными микшерными пультами, аудиофильными звуковыми процессорами и высококлассными
линейными массивами по разумной цене.
В июле 2005 года маркетинговый отдел компании
EUROSOUND принял решение о выпуске новой профессиональной линейки акустических систем по небывало низкой цене. Стоимость оказалась настолько «дружелюбной»
для конечного пользователя, что было принято решение
назвать новую торговую марку FREE SOUND, то есть «бесплатный звук».
FREE SOUND – это бюджетное звуковое оборудование,
первой серией которого стали акустические системы FS
с лозунгом «1 Вт за 1 доллар», выполненные на базе компонентов, произведенных в Китае, но по разработкам инженеров из Европы. За 10 лет присутствия на российском
рынке модельный ряд торговой марки FREE SOUND неплохо расширился полноценными звуковоспроизводящими
комплектами и активными пластиковыми системами, которые отвечают всем требованиям учреждений и задачам
проведения мероприятий малобюджетного уровня.

Комплект FREE SOUND в VIP-зале аэропорта «Внуково»
WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU

11

PROAUDIO
Торговый знак PROAUDIO был зарегистрирован в России в конце 90-х. Изначально под этой маркой выпускались бюджетные микрофоны и радиосистемы, но уже спустя 2-3 года модельный ряд существенно расширился до
самого профессионального уровня. За двадцатилетнюю
историю бренд PROAUDIO прочно занял место на российском музыкальном рынке, получив признание ведущих
специалистов в области звука. За эти годы микрофоны и
радиосистемы PROAUDIO были опробованы десятками
звезд российского и мирового шоу-бизнеса, многие из
которых высоко оценили качество этой продукции.

Микрофон PROAUDIO – супер! Низ, середина, верх – все, что нужно поющим
людям. Спасибо!
Валерий Леонтьев

Радиомикрофон PROAUDIO показал
себя с хорошей стороны, широкий
спектр частот и прозрачный звук.
Рекомендую всем артистам.
Звукорежиссёр Софии Ротару В. Крот
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За счет внедрения новых технологий (двойная диафрагма для сценических микрофонов, запатентованные коннекторы, антишоковый подвес мембран, системы подзарядки передатчиков для радиосистем и т. д.), удалось
значительно улучшить качество продукции и сделать ее
более удобной в эксплуатации. В отличие от радиомикрофонных систем многих других брендов, представленных на российском рынке, все модели марки PROAUDIO
имеют сертификаты ГОСТ, ТР и разрешения Главного Радиочастотного Центра Российской Федерации. Имея невысокую стоимость, эти микрофоны успешно конкурируют с гораздо более дорогими моделями других брендов,
однако, знак PROAUDIO не останавливается на достигнутом, продолжая развиваться и постоянно пополнять список производимых моделей, внедряя новые технологии.
На данный момент под знаком PROAUDIO выпускается
широкий ассортимент продукции: от недорогих микрофонов бюджетного класса для начинающих музыкантов
и вокалистов до элитных моделей, по своим характеристикам не уступающих и часто превосходящих дорогие
именитые аналоги. Динамические вокальные микрофоны для сцены, инструментальные динамические и конденсаторные микрофоны практически для всего спектра
акустических инструментов, специализированные, узкоспециализированные микрофоны и комплексы, радиомикрофонные системы и системы ушного мониторинга
фирмы PROAUDIO – это всегда высокое качество и надёжность. Формула успеха проста: берём соотношение
«цена-качество», добавляем ещё больше качества, снижаем цену и в результате получаем продукцию фирмы
PROAUDIO.

Проаудио молодцы!!! Уважаю. Люблю.
Николай Трубач

PROAUDIO очень хороший микрофон.
Шура
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Помимо микрофонов и радиосистем бренд PROAUDIO
постепенно освоил такие направления, как коммутация и системы трансляции и оповещения (PROAUDIO PA
SYSTEMS).
PROAUDIO PA SYSTEMS выпускает полный спектр
трансляционного оборудования, предназначенного как
для технологического озвучивания и систем пожарного
оповещения в офисных и складских помещениях, так и
для систем профессионального фонового озвучивания
в торговых центрах, спортивных сооружениях, кафе и
ресторанах. В ассортименте PROAUDIO PA SYSTEMS имеются все необходимые для этого виды оборудования:
акустические системы как для внутреннего, так и для
уличного применения, усилители, а также различные
функциональные блоки для автоматизации и интеграции

с системами пожарной сигнализации. За последнее десятилетие компания Asia Music, правообладатель торгового знака, оснастила трансляционным оборудованием
марки PROAUDIO PA SYSTEMS сотни торговых центров,
автозаправок, баров, супермаркетов и других объектов общественного назначения по всей России от Владивостока до Калининграда. Находясь в одном из них,
вы лично можете убедиться в этом: просто поднимите
глаза, взгляните на потолочные акустические системы,
и вы увидите название уже знакомого для вас бренда –
PROAUDIO!
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JBL SELENIUM
Приставка JBL появилась в названии бренда в 2010
году. В то время компания Selenium вошла в альянс
HARMAN PRO наряду с такими марками как JBL, Lexicon
и DBX. Asia Music - эксклюзивный дистрибьютор данной
торговой марки на территории России. Большинство
востребованных на рынке моделей всегда есть в наличии
у нас на складах.
Компания JBL-Selenium гордится тем, что имеет один
из самых современных, оснащенных по последнему слову техники заводов по производству высокочастотных,

низкочастотных и широкополосных громкоговорителей.
Производство расположено в Бразилии на территории
в сорок тысяч квадратных метров. Данное предприятие
производит в год до четырех миллионов громкоговорителей, соответствующих стандарту качества ISO 9001.
Благодаря полной и вертикальной интеграции производства, JBL-Selenium в состоянии самостоятельно контролировать создание и разработку практически всех
компонентов.

Промышленное подразделение оснащено автоматизированным конвейером, благодаря которому можно производить по одному громкоговорителю каждые восемь
секунд. Кроме того, JBL-Selenium имеет собственный
завод по производству диффузоров и прочих компонентов громкоговорителей. Вся изготавливаемая продукция
проходит тестирование на современном испытательном
оборудовании. Но и это еще не все. Штат высококлассных инженеров постоянно трудится над разработкой но-

вых технологий, которые позволяют делать продукцию
и процесс производства еще более качествеными. Так,
например, появилась концепция QFD (Quality Function
Deployment), благодаря которой JBL-Selenium выпускает конкурентоспособные продукты, отвечающие
самым высоким требованиям современного рынка.
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HOELLSTERN
НОВОЕ ДЛЯ РОССИИ ИМЯ ВЫСОКОКЛАССНЫХ
УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ
Летом 2008 года российская компания Asia Music подписала дистрибьюторский договор с немецкой компанией-производителем ASID GmbH усилителей Hoellstern.
Основатель компании Удо Хольстерн, окончив обучение
на отделении электроники в 1988 году, несколько лет
работал инженером исследовательского отдела, занимающегося бортовым оборудованием. В 1999 году вместе
с единомышленниками он основал техническое бюро в
шварцвальдских горах недалеко от Фрайбурга и разработал новую концепцию цифрового звукового усилителя
с высокими характеристиками. И уже более 20 лет продукция компании ASID GmbH пользуется заслуженным
вниманием клиентов.
«Инновации! Устойчивость к нагрузкам! Достоверность при воспроизведении звука!» - подобные лозунги
есть буквально во всех рекламных материалах компаний-конкурентов, занимающихся производством усилителей мощности. Однако не всем хвалебным одам можно
верить. Зачастую на практике эти обещания оказываются преувеличениями. Что касается Hoellstern, здесь
действует абсолютно другой принцип: «Мы желаем для
клиентов самого лучшего и не можем их подвести. В вопросах качества для нас не существует компромиссов!
Требования, которые мы предъявляем к оборудованию,
чрезвычайно высоки».
Вот почему продукция Hoellstern - это устойчивость к
физическим и звуковым нагрузкам, мощность и надежность, легкость и компактность в совокупности с точным
воспроизведением басовых частот, правильной и аккуратной передачей звука и разрешающей способностью
по средним и высоким частотам. Добавим к этому отсутствие отдачи реактивной мощности в сети переменного тока, высокий КПД, надежную защиту при больших
перепадах сетевого напряжения и при нагрузке в 16 А,
которая обеспечивается благодаря технологии iCVP
(intelligent Constant Voltage Power – интеллектуальное
стабилизированное напряжение) - преимущества про-

дуктов Hoellstern очевидны.
Усилители Hoellstern создаются на базе высококачественных комплектующих, выпускаемых для оборонной
промышленности. Изделия разрабатываются и производятся в Германии, что уже само по себе является гарантией высшего качества.
Те, кто делает ставку на Hoellstern, убивают сразу двух
зайцев, поскольку это универсальный инструмент для
всех акустических систем. Параметризация через локальную сеть посредством ПО «Konfigurator 2» и двух-,
трех- и четырехканальная схема подключения помогают
решить любые задачи одним набором усилителей.
Не так давно Hoellstern предложила, наверное, самый
оптимальный модельный ряд двух- и четырехканальных
усилителей в классе D, идеально подходящих под любые
задачи. Сама по себе концепция усилителей такова, что
программная начинка является едва ли не более важной
частью, чем начинка «железная». Для усилителей класса
D важное значение программной части вполне оправданно, и большинство производителей стараются «начинить» свой софт как можно большим количеством функций. Но, пожалуй, еще никому не удавалось добиться
столь многогранной функциональности, которую смогла
реализовать в своих усилителях команда Удо Хольстерна. Их усилители - библиотеки готовых решений на все
случаи жизни.
Лишь немногие производители могут предложить резервы такой высокой мощности да еще и в сочетании со
звуком идеального качества. DSP-опция (4 входа, 4 выхода, с 24 bit/96 кГц) содержит пресеты под акустику ведущих мировых производителей. Выгода для пользователя
очевидна: благодаря применению усилителей Hoellstern
с DSP-опциями он экономит на снижении эксплуатационных расходов, так как такой DSP, встроенный в усилитель,
полностью заменяет фирменный контроллер. И это действительно работает.
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При выборе усилителей Hoellstern требуется только
одна модель для всех применений. Что касается библиотеки установок, то ее можно получить непосредственно у
дистрибьютора продукции как обязательное программное обеспечение в виде загружаемого из Интернета файла или просто посетить веб-сайт www.hoellstern.com.
Недавно компания представила новую редакцию своей концепции, поместив библиотеку пресетов в программную оболочку Hoellstern Konfigurator. И если пресеты содержат настройки работы со звуком, то оболочка,
в которую они помещены, настраивает усилитель для
работы в системе. Подключенные к компьютеру усилители можно группировать по самым разным признаками,
настраивать по отдельности, вводить настройки защиты,
снимать параметры и текущие характеристики.
Также компания выпустила устройство под названием
Amplifier Teacher («учитель для усилителя») – так называемый помощник с сенсорным дисплеем, который перепрограммирует усилители, не прибегая к помощи компьютера. Алгоритм таков: в компьютерной программе
вы создаете настройки, затем скидываете их в Amplifier
Teacher, идете с ним в место физической дислокации усилительных рэков и перепрошиваете усилители нажатием одной кнопки. Причем, если усилители объединены
в группу, то совершенно неважно, сколько физических
устройств стоит в системе: в виртуальной архитектуре

все они будут управляться как одно устройство. В технологии усилителей класса D сегодня уже нет белых пятен,
ее «железная» часть изучена и разработана до мельчайших деталей.
Покупатели и поставщики аппаратуры Hoellstern с уверенностью говорят о том, что такие усилители мощности
будут отвечать современным требованиям и сегодня,
и в будущем. Благодаря дорогостоящим накопителям
энергии с увеличенными размерами и активной коррекции коэффициента мощности на входе питания от сети,
совершенная двухрежимная техника iCVP добивается
необыкновенно высоких резервов с наименьшей возможной нагрузкой на сеть электропитания. Все звуковые
выходы способны проводить ток высокого напряжения
и, в зависимости от модели, пригодны даже для режима
работы 1 Ом. Это означает линейное увеличение мощности: двойная полезная сила с половинным импедансом.
Клиенты,
проводившие
сравнительные
тесты
Hoellstern со своими старыми усилителями (данные, начиная с определенной суммарной мощности, измерялись на практике в импульсном режиме) были удивлены
преимуществом Hoellstern в пиковой нагрузке. А инженер Удо Хольстерн вовсе не удивлен - он счастлив, что
может предложить профессионалам самое лучшее!

Asia Music – официальный дистрибьютор аппаратуры Hoellstern
Более подробную информацию вы можете получить, прочитав статьи журналов Light Sound News («Чемпионат мира, класс D: Похоже, у нас смена
лидера?») и Шоу-Мастер («Hoellstern - новый бренд в России»), размещённые на нашем сайте www.asiamusic.ru в разделе Пресса.

tent
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KLIPSCH

СЕРЬЕЗНАЯ АКУСТИКА С ХАРАКТЕРОМ
Это одна из старейших в мире американских персонифицированных марок, основанная в 1946 году. Сейчас
штаб-квартира и инженерно-технологический центр
Klipch расположены в округе города Индианаполис
(США) и занимают площадь в 30 000 м². Компания выпускает широкий спектр акустики для кинотеатров разной
стоимости и назначения, однако ее визитной карточкой
остается акустика премиум-класса. Именно такие модели звуковых колонок создали Klipsch устойчивый авторитет на мировом рынке.
А начиналось все просто. Основатель компании Пол
Уилбер Клипш сумел воплотить в жизнь революционную
идею углового рупора, свернутого внутри колонки. Рискованная, на первый взгляд, мысль изначально не нашла отклика ни у коллег, ни у конкурентов, так как и те, и
другие руководствовались одним аргументом: близость
стен будет только мешать звуку открытой колонки. Но

Клипш заставил отражения звуковых волн работать на
пользу, тем самым увеличив КПД колонки: при расчете
параметров динамика Клипш рассматривал стены и углы
как продолжение корпуса колонки. В итоге технология
была запатентована в 45-м году и получила название
«Klipschorn» (Клипшорн).
Именно Клипш был в числе тех, кто первым оборудовал такими рупорами кинотеатры и кинозалы, тем самым
совершив прорыв в инсталляционной индустрии. Сегодня конструкция рупора называется «Tractrix» и используется в подавляющем большинстве продуктов компании
«KlipschSpeakers».
На территории России дистрибьютором товаров данного бренда является компания Asia Music.
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YAMAHA
Бренд Yamaha, основанный в 1887 году в Японии, начал
свою деятельность с создания язычковых органов (фисгармоний). Тогда компания называлась NipponGakkiCo.,
Ltd. Однако за болeе чем столетнюю историю она выросла в крупнейшего в мире производителя всех видов музыкальных инструментов, аудио/видео продукции, полупроводников и сопутствующих товаров.
Yamaha – лидер в области акустических исследований и технологий, а также в разработке и производстве
сложнейших микропроцессоров. Это одна из первых
компаний, внедривших цифровые технологии и сделавших цифровое звучание таким популярным, каким оно
является сегодня.
Asia Music – официальный представитель Yamaha
на территории России с 2009 года.

TOREX
Торговый знак Torex принадлежит компании Asia
Music. Первоначально под брендом Torex изготавливались чехлы для различных музыкальных инструментов,
а позже, с приобретением фабрики по производству
пластиковых форм, компанией было освоено изготовление литых кейсов для гастрольного оборудования. С
недавних пор под этим знаком выпускаются стойки для

музыкального, светового и звукового оборудования.
Вся продукция изготавливается из высококачественной
фурнитуры, а для избежания сколов и трещин была разработана специальная технология отлива пластика под
высоким давлением, благодаря которой все подвижные
части и крепления выдерживают до 10 000 механических
циклов без потери функциональности.

Стойки TOREX изготавливаются на тех же производственных мощностях, что и оборудование брендов
PROEL (Италия), PROLOK (США), EXTREME (Австралия),
поэтому качество TOREX ничуть не уступает качеству
конкурентной продукции. Кроме того, компания смогла
найти решения почти всех проблем, свойственных сценическим стойкам. Одной из таких является прочность
узлов. Узлы всех стоек TOREX сделаны из металла без

использования пластика. А для коррозийной стойкости
(предотвращения окисления) перед покраской продукцию погружают в ванны со специальным раствором.
Нейлон, из которого изготавливаются ручки стоек, нагревают в специальной камере до определенной температуры, в результате чего ручки становятся более прочными и эластичными.
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ЛИНЕЙНЫЕ МАССИВЫ
Линейные массивы стали применяться более пятидесяти лет назад для озвучивания пространств с высоким уровнем отражения звука. Их использование позволило уменьшить вертикальное рассеивание звука и тем самым повысить разборчивость и чистоту звучания. Впервые
такой эффект был продемонстрирован Гарри Ольсоном, пионером акустической инженерии.
Под линейным массивом понимают акустическую систему, состоящую из нескольких вертикально (возможен и горизонтальный вариант) расположенных модулей, которые образуют
такое же звучание, как и один громкоговоритель, равный по размерам общему набору модулей. При установке модулей один на один угол вертикального рассеивания уменьшается. Чем
выше высота линейного массива, тем более направленный звук будет воспроизведен и тем
выше осевая чувствительность. Обычно громкоговорители линейного массива имеют трапециевидную форму и соединены друг с другом при помощи специальных монтажных креплений. В
линейном массиве расстояние между источниками звука равно или меньше половины длины
волны воспроизводимой частоты.
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ЛИНЕЙНЫЕ МАССИВЫ
LS6500/7500/8800/8115/9000/9900

LS6500

LS7500

LS8800

LSB8115

LS9000

LS9900

Широкополосные модули линейного массива для систем звукоусиления для больших концертных площадок, театров, стадионов. Высокочастотный тракт каждого модуля снабжен планарным ленточным
высокочастотным излучателем PRD500 или PRD1000, спроектированным и изготовленным компанией SLS AUDIO. Уникальные свойства планарного драйвера обеспечивают точную акустическую связь модулей
и, таким образом, реализуется полное использование возможностей
линейного источника (цилиндрических волн).
В низкочастотном тракте используются мощные динамики диаметром от 6 до 15 дюймов таких известных производителей, как PHL
AUDIO и EMINENCE, в которых применяется кольцевая магнитная система демодуляции, в три раза снижающая нелинейные искажения и

LS6500

LS7500

ослабляющая модуляцию индуктивности на 50%. Это обеспечивает
открытый и ясный звук на любом уровне прослушивания. К тому же
низкочастотные драйверы снабжены литыми корпусами с запатентованной системой внутреннего охлаждения.

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Рестораны, ночные клубы, театры, концертные залы,
дома культуры, стадионы, прокат в туре

LS8800

LSB8115

Тип
2-полосная, bi-amp
субвуфер
Частотная
80-20000
70-20000
80-20000
38-200
характеристика, Гц
Дисперсия по
110
–
горизонтали, °
Номинальная мощность (RMS), Вт
ВЧ секция
46
46
60
–
CЧ секция
–
–
–
–
НЧ секция
100
200
500
600
Программируемая мощность, Вт
ВЧ секция
150
145
385
–
CЧ секция
–
–
–
–
НЧ секция
200
400
1000
1200
Чувствительность (1 Вт/м), дБ
ВЧ секция
101
101
103
–
CЧ секция
–
–
–
–
НЧ секция
94
97
98
96
Максимальное звуковое давление (1 Вт/м), дБ
ВЧ секция
123
123
129
–
CЧ секция
–
–
–
–
НЧ секция
120
126
131
124
Комплектующие
ВЧ секция
PRD500
PRD1000
–
CЧ секция
–
–
–
–
НЧ секция
1x6,5’’
2x6,5’’
2x8’’
1x15’’
Сопротивление, Ом
ВЧ секция
7
7
6,5
–
CЧ секция
–
–
–
–
НЧ секция
8
8
8
8
Материал кабинета
фанера
Покрытие
лакокрасочное
Подсоединение
2xSpeakon 4-pin
Габариты, мм
184 x 356 x 254
184 x 584 x 455
245 x 330 x 719
406 x 718 x 490
Вес, кг
9
17,24
27,2
52,5
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LS9000

LS9900

3-полосная, tri-amp
70-20000

45-20000
90

60
500
1000

120
1000
1200

385
1000
2000

770
2000
2400

103
100
101

106
104
101

129
133
137

135
140
139

PRD1000
2x6’’
4x8’’

2 x PRD1000
4x6,5’’
2x15’’

6,5
8
2x8

13
8
2x8

2xSpeakon 8-pin
244 x 1270 x 433
430 x 1270 x 533
64,5
118

CDA300
Сверхкомпактный линейный массив постоянной направленности (от CDA Constant Directivity Array), в основе которого лежит принцип Coplanar Ribbon
Technology (копланарная линейная технология). Идея этого принципа заключается
в том, что два ряда излучателей находятся в одной плоскости: 6 СЧ излучателей
диаметром 5,25’’ в линию, а на них лежат 3 ленточных ВЧ драйвера PRD250. Получается своего рода коаксиальный динамик, как бы вытянутый в овал, ширина которого приблизительно в 5 раз меньше длины. В итоге имеется точечный источник с
диаграммой направленности примерно 90 на 60 градусов, который и называется
копланарным. Каждый из шести НЧ и трех ВЧ излучателей имеет собственный обрезной фильтр, частоты среза которого рассчитаны таким образом, что по мере изменения частоты динамики выключаются из работы, сохраняя отношение длины
волны к эффективной длине массива неизменным, что позволяет сохранить диаграмму направленности в строго заданных пределах на частотах вплоть до 250 Гц.

LS6593/LS8695/PLS8695

CDA300

Модули LS6593 и LS8695/ PLS8695 – шаг вперёд в технологии высококачественных компактных линейных массивов. Благодаря использованию запатентованных
ленточных планарных драйверов эта уникальная разработка предоставляет различные варианты вертикальной дисперсии с эксплуатационно гибкими конфигурациями для разнообразного применения.
Эта модульная концепция позволяет совмещать эффективные проектные решения с приемлемой стоимостью, комбинируя модули друг с другом для увеличения
вертикального покрытия, дальности действия и управляемости схемой низких частот. Это одна из самых гибких и экономичных разработок, основанных на самой
современной технологии. Идея основана на линейном массиве низкочастотных
динамиков, установленных на передней панели с ленточным высокочастотным
массивом, расположенным коаксиально. Линейный массив ограничивает распространение звуковых волн в вертикальной плоскости, создает излучение цилиндрических волн, которое образует звуковое поле на постоянной высоте, которая соответствует высоте массива. Отсюда идеальная управляемость и предсказуемость
звука.
Модель PLS8695 – активная версия LS8695, имеющая встроенные усилители
класса D суммарной мощностью 1500 Вт.

Применение:
• Мобильные и стационарные инсталляции
• Театры, концертные залы, церкви

LS6593

LS8695/ PLS8695
LS6593

Тип

CDA300

пассивная
bi-amp
2

Количество полос
Частотная характеристика,
80-20000
Гц
Дисперсия, °
120
Встроенный пассивный
+
кроссовер
Номинальная мощность (RMS), Вт
ВЧ секция
300
НЧ секция
300
Общая
300
Чувствительность (1 Вт/м), дБ
ВЧ секция
107
НЧ секция
93
Общая
94
Максимальное звуковое давление (1 Вт/м), дБ
ВЧ секция
138
НЧ секция
124
Общее
125
Комплектующие
ВЧ секция
10 x PRD250
НЧ секция
6 x 5,25’’
Сопротивление, Ом
ВЧ секция
20
НЧ секция
12
Общее
20
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты, мм
819 x 191 x 200
Вес, кг
15,7

пассивная
4

LS8695

PLS8695

пассивная
bi-amp
2

активная
2

62-20000

80-20000

90 x 60

120

+

–

–

–
–
300

414
800
–

–

–
–
91

105
100
–

–
–
–

–
–
122

136
132
–

–
–
130

3 x PRD250
6 x 5,25’’
–
–
8

9 x PRD500
8 x 6,5’’
7
4
–

алюминий
лакокрасочное
2 x speakon 4-pin, зажимы
820 x 190 x 200
14,5

–
–
–
фанера
XLR-m, XLR-f
1410 x 292 x 305
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ЛИНЕЙНЫЕ МАССИВЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ЛИНЕЙНЫЕ МАССИВЫ

AX-308

AX-312S

AX-310

AX-308/310 и 312S (CIARE)
Серия линейных массивов EUROSOUND AX специально сконструирована для озвучивания
концертных, театральных залов, а также для использования на открытых площадках. В кабинетах используются только самые лучшие материалы: сверхпрочная 15 мм березовая фанера, покрытая водоотталкивающей краской. Тщательный отбор проходят и сами компоненты: НЧ и СЧ
являются собственными новейшими разработками компании EUROSOUND. В то время как в ВЧ
секции используются мощные компрессионные драйвера известной итальянской марки CIARE.
Данная серия стоит на вооружении у компании ASIA MUSIC с 2008 года и в работе с такими
известными исполнителями, как Deep Purple, Smokie, Boney M, Патрисия Каас и другими, зарекомендовала себя как надежная качественная техника убойной мощности!

AX-1H (JBL-SELENIUM)
Компактные кабинеты, не имеющие аналогов в своем роде, массив из которых - идеальное
решение для озвучивания театров, больших ресторанов и концертных залов. Специально сконструированный рупор, на котором нагружены все компоненты мирового производителя динамиков JBL-Selenium бразильского производства, концентрирует звук на передней части кабинета у самой решетки, сохраняя узкую вертикальную направленность распространения волн.
Использование компонентов всемирного бренда в совокупности с новейшими технологиями
выводит эту модель на одну ступень с мировыми лидерами, производящими профессиональное звуковое оборудование.

AX-1H

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Рестораны, ночные клубы, театры, концертные залы, 		
дома культуры, стадионы
• Живые выступления, дискотеки
AX-1H ( JBL-SELENIUM)

Тип
2-полосная
Тип подключения
Частотная характеристика, Гц
120-18000
Дисперсия по горизонтали, °
100
Номинальная мощность (RMS), Вт
ВЧ секция
120
CЧ секция
НЧ секция
300
Программируемая мощность, Вт
ВЧ секция
240
CЧ секция
НЧ секция
600
Чувствительность (1 Вт/м), дБ
ВЧ секция
110
CЧ секция
НЧ секция
98
Максимальное звуковое давление (1 Вт/м), дБ
ВЧ секция
128
CЧ секция
НЧ секция
125
Комплектующие
ВЧ секция
2 x 1’’
CЧ секция
НЧ секция
2 x 8’’
Сопротивление, Ом
ВЧ секция
16
CЧ секция
НЧ секция
16
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Speakon 8-pin x 2
Габариты, мм
261 x 722 x 476
Вес, кг
36
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AX-308

AX-310

AX-312S (CIARE)

3-полосная
bi-amp
100-18000
110

100-18000
110

tri-amp
60-19000
110
200
400
1000

200

280

350

400

500

560

700

800

108

108

92

92

134

132

118

118

132
134
130

2 x 2’’
2 x 5,25’’
2 x 8’’

2 x 1’’
2 x 6,5’’
2 x 10’’

2 x 1,4’’
4 x 6,5’’
2 x 12’’

8

8

8

8
фанера
лакокрасочное
Speakon 4-pin x2
265 x 570 x 460
325 x 725 x 565
24
36,5
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400
800
2000
112
110
100

8
8
2x8

Speakon 8-pin x 2
385 x 1117 x 680
49

I-DSPA

I-DSPA

Специально для моделей AX-310 и AX-312 был разработан встраиваемый усилитель со встроенным DSP – I-DSPA. Он представляет собой
панель, устанавливаемую в качестве задней панели кабинета. Имеет
два канала: один для ВЧ/СЧ мощностью 300 Вт, второй – мощностью
1000 Вт для НЧ. Каждый из этих усилителей может работать как на собственный кабинет, так и на дополнительный пассивный кабинет. Таким
образом, вы получаете активный линейный массив, что избавляет от
акустических проводов и установки усилителей. Встроенный процессор управления акустическими системами характеризуется всеми
присущими данным устройствам функциями – кроссовером, параметрическим эквалайзером, дилей-процессором, лимитером. Управление
процессором осуществляется с компьютера с помощью прилагаемого

Мощность, Вт
ВЧ (при 8 Ом)
НЧ (при 8 Ом)
Частотный диапазон, Гц
Гармонические искажения + шум (при 4
Ом/1 кГц), %
Отношение сигнал-шум
Входное сопротивление, кОм
Габариты, мм
Вес, кг

300
1000
50-20000
<0.1
< 90 дБ
22
75 x 460 x 203
5

программного обеспечения. Для этого кабинеты последовательно соединяются между собой посредством витой пары по протоколу RS-485,
что позволяет удаленно управлять всем акустическим комплексом на
расстоянии до 1000 м.

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Рестораны, ночные клубы, театры, концертные залы,
дома культуры, стадионы, работа в турах
• Живые выступления, дискотеки

Инсталляция линейных массивов Eurosound в клубе «Happy Birthday, Mr President»
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ОПЦИИ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ МАССИВОВ

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СУБВУФЕРЫ
I-СЕРИЯ
Серия компактных инсталляционных субвуферов, предназначенных для малых и средних концертных инсталляций. Комплектующие - динамики диаметром от 12 до 18
дюймов таких известных производителей, как PHL AUDIO
и EMINENCE, в которых применяется кольцевая магнитная
система демодуляции, в три раза снижающая нелинейные
искажения и ослабляющая модуляцию индуктивности на
50%. Это обеспечивает открытый и ясный звук на любом
уровне прослушивания. Кроме того, динамики снабжены
литыми корпусами с запатентованной системой внутреннего охлаждения. Каждая модель имеет точки подвеса, что
дает широкие возможности в установке субвуферов.

118-I
Частотная характеристика, Гц
Номинальная мощность (RMS), Вт
Рекомендуемая мощность
усилителя, Вт
Чувствительность (1 Вт/м), дБ
Максимальное звуковое давление
(1 Вт/м), дБ
Комплектующие
Сопротивление, Ом
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты, мм
Вес, кг

212-I

115-I

215-I

218-I

212-I

115-I

215-I

118-I

218-I

40-300
1000

37-300
500

36-300
1000

36-300
500

36-300
1000

2000

1000

2000

1000

2000

100

98

101

99

102

137

132

138

133

139

2 x 12’’
4

1 x 15’’
8

1 x 18’’
8

2 x 18’’
4

356 x 634 x 699
36,3

430 x 447 x 813
29

2 x 15’’
4
фанера
лакокрасочное
зажимы
430 x 761 x 813
46,7

514 x 500 x 811
37,2

513 x 854 x 811
58,1

SP15/1000/2000/810/820, PSP820/810
Серия компактных туровых субвуферов. Комплектующие - динамики
диаметром от 15 до 18 дюймов таких известных производителей, как
PHL AUDIO и EMINENCE, в которых применяется кольцевая магнитная
система демодуляции, в три раза снижающая нелинейные искажения
и ослабляющая модуляцию индуктивности на 50%. Это обеспечивает
открытый и ясный звук на любом уровне прослушивания. Кроме того,
динамики снабжены литыми корпусами с запатентованной системой
внутреннего охлаждения. Каждая модель имеет точки подвеса, что дает

SP15

SP1000/SP2000
SP15

Тип
Частотная характеристика, Гц
Номинальная мощность (RMS), Вт
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт
Чувствительность (1 Вт/м), дБ
Максимальное звуковое давление (1 Вт/м), дБ
Комплектующие
Сопротивление, Ом
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты, мм
Вес, кг
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38-300
500
1000
98
131
1 x 15”
8

544 x 483 x 486
26,9

широкие возможности в установке субвуферов.
Модели SP810 и SP820 имеют посадочные места под компактные линейные массивы LS8695/PLS8695.
Модель PSP810 – активная, то есть имеет встроенный усилитель класса D.
Модель SP15 оптимизирована для работы с компактным линейным
массивом SLS AUDIO CDA300.

SP810/SP820/PSP820
SP1000

SP2000
пассивный
33-200
33-200
1000
2000
2000
4000
102
102
138
141

SP810

SP820

33-200
1000
2000
102
138
2 x 18”

33-200
2000
4000
102
141

4
фанера
лакокрасочное
2 x speakon 4-pin
533 x 965 x 953
81,7
90,7
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PSP810
PSP820
активный
33-120
1000
–
–
132
–

XLR-m, XLR-f
648 x 965 x 953
100

Cерия акустических систем для обеспечения мониторинга на сцене крупных концертных залов, театров, ночных клубов. Высокочастотный тракт снабжен планарным ленточным преобразователем PRD1000, спроектированным
и изготовленным компанией SLS. Уникальные свойства ленточного драйвера
обеспечивают отчетливое и точное звучание даже при предельной динамике. PRD1000 вмонтирован в 90-градусный литой под давлением волновод из
алюминия, вращающийся внутри кабинета.
Выпускается в двух цветовых вариантах – черный и белый.

112RM

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Рестораны, ночные клубы, театры
• Живые выступления
112RM

115RM

Тип
Частотная характеристика, Гц
Дисперсия, °
Номинальная мощность (RMS), Вт
Программируемая мощность, Вт
Чувствительность (1 Вт/м), дБ
Максимальное звуковое давление
(1 Вт/м), дБ
Комплектующие
ВЧ секция
НЧ секция
Сопротивление, Ом
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты, мм
Вес, кг
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115RM

пассивная, 2-полосная
60-20000
80 x 30
500
1000

600
1200
98
133

ленточный драйвер PRD1000
1 x 12’’
1 x 15’’
8
фанера
лакокрасочное
speakon x 2
400 x 760 x 410
450 x 840 x 480
32
45

25

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ПАССИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
112RM/115RM

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ПАССИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
1290/1590
Cерия универсальных акустических систем для обеспечения мониторинга на сцене и в залах. Версия
снабжена ручками и стаканом для стойки. Высокочастотный тракт 1290 снабжен планарным ленточным
преобразователем PRD500, спроектированным и изготовленным компанией SLS. Уникальные свойства
планарного драйвера обеспечивают отчетливое и точное звучание даже при предельной динамике.
PRD500 вмонтирован в 90-градусный литой под давлением волновод из алюминия, вращающийся внутри кабинета.
Выпускается в двух цветовых вариантах – черный и белый.

1290/1590

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Рестораны, ночные клубы, театры
• Живые выступления, дискотеки

112RT/115RT

112RT/115RT

Универсальные акустические системы, которые обеспечивают высокий уровень звукового давления
при низком уровне искажений. Доступны как портативные, так и стационарные версии. Портативная
версия снабжена ручками и полюсным разъемом. В стационарной версии (112RT-I и 115RT-I) предлагаются 12 узлов крепления (без ручек и полюсных разъемов).
Система имеет встроенный кроссовер, но также имеется возможность подключения по схеме biamp. Высокочастотный тракт снабжен планарным ленточным преобразователем PRD1000. Уникальные
свойства планарного драйвера обеспечивают отчетливое звучание и точность даже при предельной
динамике. PRD1000 вмонтирован в 80-градусный литой под давлением волновод из алюминия, способный вращаться внутри кабинета. Вращение волновода обеспечивает подвижность при установке,
позволяя размещать систему вплотную к перекрытиям для уменьшения помех.
В низкочастотном тракте используется мощный 12/15-дюймовый драйвер с алюминиевой оплеткой,
большой магнитной схемой и термической 3-дюймовой линейной обмоткой.
Выпускается в двух цветовых вариантах – черный и белый.

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Рестораны, ночные клубы, театры
• Живые выступления, дискотеки

2806H
Двухполосная акустическая система, подключающаяся по схеме bi-amp и имеющая встроенные точки подвеса. Ленточный ВЧ модуль PRD1000 встроен в алюминиевый горн, вращающийся внутри кабинета. В низкочастотном тракте используются два 8-дюймовых излучателя с алюминиевой оплеткой,
большой магнитной схемой и термической линейной обмоткой.

2806H

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Рестораны, ночные клубы, театры, кинотеатры
• Живые выступления, дискотеки
112RT

Тип
Тип подключения
Частотная характеристика, Гц
Встроенный кроссовер
Частота встроенного кроссовера, Гц
Дисперсия, °
Номинальная мощность (RMS), Вт
ВЧ секция
НЧ секция
Общая (с пассивным кроссовером)
Чувствительность (1 Вт/м), дБ
ВЧ секция
НЧ секция
Общая (с пассивным кроссовером)
Максимальное звуковое давление (1 Вт/м), дБ
ВЧ секция
НЧ секция
Общее (с пассивным кроссовером)
Комплектующие
ВЧ секция
НЧ секция
Сопротивление, Ом
ВЧ секция
НЧ секция
Общее (с пассивным кроссовером)
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты, мм
Вес, кг
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115RT

54-20000
+

bi-amp
1200
80 x 30

50-20000
+

2806H
bi-amp
70-20000
–
–
80 x 40

600
600

–
–
250

–
–
250

60
500
–

107
96
96

107
98
98

–
–
97

–
–
100

107
102
–

133
129
–

133
132
–

–
–
127

–
–
127

133
135
–

1 x 15’’

1 x 12’’

1 x 15’’

PRD1000
2 x 8’’

500
500

1 x 12’’

60

1290
1590
пассивная
full range
53-20000
+
+
1500
90 x 30

PRD1000
6,5
8
8

710 x 440 x 370
31

–
–

PRD500

–
–

8
фанера
лакокрасочное
2 x speakon
850 x 508 x 380 670 x 400 x 305 762 x 483 x 330
45
24,75
32,2
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6,5
8
–

900 x 495 x 365
44

ТУРОВАЯ СЕРИЯ LA BOMBA
Данная туровая серия состоит из одной 3-полосной, двух 2-полосных
систем, одного монитора и одного высокоэффективного субвуфера.
Среднечастотные горны, использующиеся в колонках этой серии, обеспечивают тщательное и точное управление жизненно важными частотными компонентами, что увеличивает качество воспроизведения. В
этой серии каждая деталь системы громкоговорителей была внимательно спроектирована и сконструирована с целью максимального увеличения мощности звука и уменьшения массы и объема для облегчения
установки данных систем.
Особо выделяются две акустические системы: EU-212 и DP-212M,
главным преимуществом которых является возможность подвеса с помощью опционных крюков, вставляющихся в предусмотренные желоба. За счет того, что такие желоба имеются не только в верхней части
громкоговорителя, но и в нижней, появляется определенная свобода
для персонала, осуществляющего инсталляцию; ведь теперь можно собирать «многоэтажные» кластеры, подвешивая, например, две или три
EU-212 одна за другую сверху вниз. Благодаря использованию специальных узконаправленных горнов спектры высоких частот, излучаемые
драйверами разных акустических систем в таком кластере, не пересека-

DP-212

EU-212

Частотная характеристика, Гц
Дисперсия
Номинальная мощность, Вт
Общая (RMS)
ВЧ секция (RMS)
СЧ секция (RMS)
НЧ секция (RMS)
Максимальное звуковое
давление (1 Вт/м), дБ
Комплектующие
ВЧ секция
СЧ секция
НЧ секция
Сопротивление, Ом
Общее
ВЧ секция
СЧ секция
НЧ секция
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Вес, кг

Применение:
• Мобильные и стационарные инсталляции
• Концертные залы, театры, дома культуры,
ночные клубы
• Выступления музыкальных коллективов,
дискотеки

HL-1512

SM-115T

La Bomba EU212

SB-1000I

50-18000
60 x 45

50-18000
30 x 30

43-18000
80 x 80

La Bomba SM115T
пассивный
2-полосный
монитор
45-18000
60 x 45

700
150

700
150

700

700

1200
60
200
1000

500
-

1300
-

136

136

136

128

132

2x12”
1x2”, Ti

2x12”
1x2” , Ti

1x15”
1x2”, Ti

2x18”

2x12”

2x12”

2x15”
1x2” , Ti
1x12”
2x15”

1x15”

8
8
4

8
8
8

4
8
8
4
фанера
лакокрасочное
Speakon

8
-

2x18”
4
4
-

820
610
550
42

810
550
600
48

1215
560
650
62

775
480
400
35

960
590
590
83

La Bomba DP-212M
Тип

ются между собой, в результате отсутствует даже намек на интерференцию волн, и слушатели ощущают ровную, прозрачную и в то же время
полную и аккуратную звуковую картину. Кроме того, DP-212M, предусмотренная для использования в закрытых помещения, и EU-212, предназначенная больше для открытых площадок, оснащены специальным
переключателем встроенного кроссовера, позволяющим активировать
такой режим работы, как bi-amp.
Данная серия стоит на вооружении у компании EUROSOUND уже 8 лет
и зарекомендовала себя как надежная качественная техника убойной
мощности!

2-полосная, bi-amp

La Bomba HL-1512
3-полосная, tri-amp
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La Bomba SB1000i
пассивный
субвуфер
30-300
-
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ПАССИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ПАССИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
КЛУБНАЯ СЕРИЯ STALL
Серия акустических систем STALL предназначена как для помещений дискотечного, ресторанного и барного типа, так и для
средне- и крупномасштабных концертных залов. Добротно выполненный корпус из плотной фанеры обеспечивает непревзойденное качество звучания и отсутствие каких-либо механических
помех, привносимых колебаниями корпуса в общую картину звучания системы. В качестве излучателей звуковых волн выступают
динамические головки с высоким звуковым давлением суммарной мощностью до 1200 Вт. Сама же конструкция построена по
фазоинверторной схеме, благодаря чему эти системы обладают
глубоким плотным низом. Конструкция разработана таким образом, что позволяет производить установку как в напольном, так и
в подвесном варианте. Для этого предусмотрена многофункциональная система подвеса.

STALL-12

STALL-15

STALL-115
STALL-12

STALL-2151
STALL-15

STALL-115

STALL-2152

60-18000
90 x 75

55-18000
90 x 45

45-18000
90 x 45

50-18000
90 x 60

STALL-2152
пассивная
2-полосная
bi-amp
45-18000
60 x 40

300
–
–
97
125

400
–
–
98
126

600
–
–
98
128

700
–
–
101
132

1200
60
1200
106
135

8
–
–

8
–
–

8
–
–
фанера
лакокрасочное

4
–
–

4
8
4

Тип

STALL-2151

пассивная 2-полосная

Частотная характеристика
Дисперсия, °
Номинальная мощность, Вт
Общая (RMS)
ВЧ (RMS)
НЧ (RMS)
Чувствительность (1 Вт/м), дБ
Максимальное звуковое давление (1 Вт/м), дБ
Сопротивление, Ом
Общее
ВЧ
НЧ
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты, мм
Высота
Ширина
Глубина
Вес, кг

Применение:
• Ночные клубы, концертные залы,
театры, дома культуры
• Стационарные инсталляции
• Выступления музыкальных коллективов

Speakon 4 pin
x3

Speakon 4 pin x 2
640
440
405
32

760
541
390
42

790
500
485
48

1150
500
485
58

1200
530
500
66

Cпасибо Eurosound, благодаря которому концерт Cезарии
прошел в хороших технических условиях.
Eric Peycelon
Звукорежиссер Сезарии Эвора
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ПАССИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
CЕРИЯ PORT
Относительно новая серия PORT – это модифицированная версия
cерии XF, главной отличительной чертой которой является исполнение корпуса из МДФ, усовершенствованный дизайн и комплектующие.
В остальном же серия PORT унаследовала все преимущества своего
предшественника: система подвеса, идущая в комплекте, дорогое износостойкое лакокрасочное покрытие, соединение через СПИКОН
и стакан для размещения на стойке. Суббасовая система всего одна –
PORT-18SUB, и хоть она и не имеет выход на сателлит, оснащена пассивным фильтром, благодаря чему ее можно использовать без активного
кроссовера.

PORT-8

PORT-10

PORT-18SUB
Тип
Частотная
характеристика, Гц
Дисперсия (Г x В), °
Номинальная
мощность, Вт
Программируемая
мощность, Вт
Чувствительность (1
Вт/м), дБ
SPL (1 Вт/м), дБ
Комплектующие
ВЧ секция
СЧ секция
НЧ секция
Сопротивление, Ом
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Диаметр отверстия
под стойку, мм
Габариты, мм
Высота
Ширина
Глубина
Вес, кг

PORT-12

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Актовые залы, дома культуры
• Выступления музыкальных коллективов

PORT-15M

PORT-15

PORT-153

PORT-215

PORT-215WH

PORT-8

PORT-10

PORT-12
2-полосная

PORT-15

PORT-215/W

PORT-153
3-полосная

PORT-15M
монитор

PORT-18SUB
субвуфер

55-20000

55-20000

50-20000

45-20000

35-20000

35-20000

50-20000

31-220

70 x 70

–

100

150

300

350

500

500

350

600

200

300

600

700

1000

1000

700

1200

95

96

96

96

96

96

96

95

118

121

123

124

125

123

123

136

1 x 1”
–
1 x 8”
8

1 x 1,34”
–
1 x 10”
8

1 x 1,34”
–
1 x 12”
8

1 x 1,75”
–
1 x 15”
8

1 x 1,75”
–
2 x 15”
4

1 x 1,34” Ti
1 x 6”
1 x 15”
8

1 x 1,34”
–
1 x 15”
8

–
–
1 x 15”
8

–

–

760
390
370
20

750
590
510
35

MDF
лакокрасочное
Speakon NL4 x 2
35
460
320
280
14

580
365
320
17

655
350
350
22

795
440
450
27

1255
440
470
41
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990
500
450
39,5
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ПАССИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
CЕРИЯ MPX

Бюджетная серия акустических систем для домов культуры, школ, кафе
и ресторанов. Корпус сделан из MDF (Medium Density Fibreboard – древесно-волокнистая плита средней плотности); покрытие из карпета. Есть стакан для установки на стойку, а также металлические ручки для переноски.

Применение:
• Стационарные и мобильные инсталляции
• Актовые залы в детских садах и школах, дома культуры
• Выступления музыкальных коллективов

MPX112

MPX115

MPX-215
MPX112
250
60-16000
99
8
129
90 x 50
1800
1’’
12’’

Мощность, Вт
Частотный диапазон, Гц
Чувствительность, дБ
Сопротивление, Ом
Максимальное звуковое давление, дБ
Дисперсия, º
Частота кроссовера, Гц
Динамик ВЧ
Динамик НЧ
Разъемы
Материал корпуса
Покрытие
Габариты, мм
Вес, кг

572 x 394 x 318
19,5

MPX115
250
38-16000
98
8
128
90 x 50
1600
1’’
15’’
SPEAKON, TRS
MDF
карпет
699 x 460 x 432
27,4

MPX215
500
36-16000
100
4
133
90 x 50
2000
1’’
2 x 15’’

1099 x 464 x 432
42,6

JRX200

JRX212

JRX215

Мощность, Вт
Частотный диапазон, Гц
Чувствительность, дБ
Сопротивление, Ом
Максимальное звуковое давление, дБ
Дисперсия, º
Частота кроссовера, Гц
Динамик ВЧ
Динамик НЧ
Разъемы
Материал корпуса
Покрытие
Габариты, мм
Вес, кг
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JRX225
JRX212
250
60-16000
99
8
128
90 x 50
2100
1’’
12’’

584 x 399 x 325
19,5

JRX215
250
38-16000
98
8
128
90 x 50
2100
1’’
15’’
SPEAKON, TRS
MDF
карпет
699 x 460 x 432
27,4
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JRX225
500
36-16000
100
4
133
90 x 50
2000
1’’
2 x 15’’

1099 x 464 x 432
42,6

Серия EUROSOUND МРА является так называемой народной акустикой, так как направлена на основную массу потребителей подобного
рода товаров. Главное преимущество этой серии - относительно низкая
цена при достойном качестве; именно поэтому она пользуется большим
успехом на российском рынке уже много лет. Все акустические системы
этой серии оснащены предохранителями, устраняющими любую возможность выхода из строя высокочастотных драйверов и снижающими
такой риск по отношению к низкочастотным динамикам, ведь нередко в реальных условиях работы пользователь пытается «выжать» весь
ресурс колонок, а иногда и превзойти его. Обладая широким диапазоном звучания, серия МРА отвечает всем требованиям, предъявляемым

MPA-112

MPA-115

Применение:
• Стационарные и мобильные инсталляции
• Актовые залы в детских садах и школах,
дома культуры
• Выступления музыкальных коллективов

MPA-118T

MPA-112
пассивная
2-полосная
55-20000
150
300
99

MPA-115
пассивная
2-полосная
45-20000
200
400
100

1x1” , 25 mm, Ti
1x12”
8

1x1” , 25 mm, Ti
1x15”
8

600
424
385
21

645
485
395
26

Тип
Частотная характеристика, Гц
Номинальная мощность(RMS), Вт
Программируемая мощность, Вт
Чувствительность (1 Вт/м), дБ
Комплектующие
ВЧ секция
СЧ секция
НЧ секция
Сопротивление, Ом
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Вес, кг

к профессиональным акустическим системам с точки зрения качества,
мощности и степени надежности. Применяются системы главным образом в кафе, ресторанах, а также на небольших открытых площадках.

MPA-212

MPA-215

MPA-118T
пассивная
3-полосная
40-20000
550
1100
102

MPA-212
пассивная
2-полосная
52-20000
350
700
102

MPA-215
пассивная
2-полосная
43-20000
450
900
105

1x1” , 25 mm, Ti
1x1” , 25 mm, Ti
1x10”
1x18”
2x12”
8
4
MDF
тканевое
Speakon, XLR, 1/4” TRS
798
651
480
54

1x1” , 25 mm, Ti
2x15”
4

1150
485
395
36,5

1260
485
395
54

CЕРИЯ FS
Серия FS торговой марки FREE SOUND – акустические системы, выполненные в корпусе из MDF, обтянутом тканевым покрытием. В высокочастотной секции использован не компрессионный драйвер, как у
большинства систем, а пьезотвитеры, что делает данные системы более
доступными для малого бюджета. Каждая система имеет ручки для транспортировки и стакан для установки на стойку.

FS-112
Тип
Частотная характеристика, Гц
Дисперсия, °
Номинальная мощность(RMS), Вт
Чувствительность (1 Вт/м), Вт
Комплектующие
ВЧ секция
НЧ секция
Сопротивление, Ом
Материал кабинета
Покрытие
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Вес, кг

70-20000
60 x 40
150
96

1x12”
8

610
405
305
13

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Актовые залы в детских садах и школах
• Выступления музыкальных коллективов

FS-115
FS-212
пассивная 2-полосная
65-20000
65-20000
60 x 40
60 x 40
300
350
96
98
1 x пьезо
1x15”
2x12”
8
4
MDF
тканевое
685
460
340
21

985
390
305
25

FS-215
50-20000
60 x 40
550
99

FS-112

FS-115

2x15”
4

1135
420
340
32
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FS-212

FS-215
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ПАССИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
CЕРИЯ MPA

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
2403-BK/2413-BK/8190/8190T/8290/8290T/T28R/T28R-I
Серия акустических систем, предназначенных специально для
систем фонового озвучивания в кафе, барах, ресторанах и других
помещенях с массовым скоплением людей. Каждая система данной
серии оснащена системой подвеса - либо вкручивающимися петлями, либо U-образными кронштейнами. Во всех системах применены
ленточные ВЧ-преобразователи, которые обеспечивают максимально равномерное звуковое покрытие.

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Рестораны, кафе, театры, спортивные заведения
• Системы фонового озвучивания, мониторинга

2413-BK

2403-BK

8190

8190T
2403-BK

Тип
Частотная характеристика, Гц
Дисперсия, °
Номинальная мощность (RMS), Вт
Программируемая мощность, Вт
Чувствительность (1 Вт/м), дБ
Максимальное звуковое
давление (1 Вт/м), дБ
Комплектующие
ВЧ
НЧ
Сопротивление, Ом
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Точки подвеса
Габариты, мм
Вес, кг

2413-BK

100-20000
90 x 50
80
160
91

8290

8290Т

T28R

8190

8190T
8290
8290T
пассивная 2-полосная
62-20000
70-20000
55-20000
60-20000
90 x 30
90 x 30
225
450
450
900
95
95

116

125

PRD250
2 x 4,5’’
4
MDF

1 x 8’’
8

T28R-I

T28R

T28R-I

54-20000
110 x 30
250
500
93

128

123

PRD500
2 x 8’’
4

фанера
лакокрасочное
зажимы
2 x speakon
зажимы 2 x speakon зажимы
2 x speakon зажимы
4
–
–
12
–
14
12
14
424 x 176 x 136 x 365 x 470 x 295 x 469 x 298 x 756 x 295 x 756 x 305 x 756 x 305 x 756 x 305
156
194
276
216
307
344
343
x 344

6,1

10,4

11,3

20,9

19,5

18

18

EG-24/26
Акустическая система для помещений, где требуется полнодиапазонный звук, но имеющих ограниченную площадь: рестораны, бары, закусочные, универмаги. Система имеет встроенный трансформатор, что позволяет использовать ее с 70-ти или 100-вольтовыми трансляционными
линиями, а также трехпозиционный переключатель для выбора режима
мощности: два режима для работы с трансляционными линиями и режим
обхода трансформатора (то есть BYPASS). В комплекте идет настенное крепление с регулировкой угла наклона в обеих плоскостях. Поставляются в
белом и черном исполнении.

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Системы фонового озвучивания в кафе, барах, ресторанах
Частотная характеристика (-10 дБ)
Мощность (режим BYPASS)
Чувствительность
Сопротивление
Изменение положения в горизонтальной плоскости
Изменение положения в вертикальной плоскости
НЧ комплектующие
ВЧ комплектующие
Подключение
Материал корпуса
Мощность при подключении с трансформатором
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EG-24/ EG-26
EG-24/W
60 Гц – 17 кГц
40 Вт
89 дБ, 1 Вт/1 м

EG-24W/ EG-26W
EG-26/W
50 Гц – 18 кГц
60 Вт
94 дБ, 1 Вт/1 м

8 Ом
100о
90о
2 х 4” (90 мм)
1” (25 мм)

2 х 6” (90 мм)
1” (25 мм)

2-контактные клеммы
Пластик белого или черного цвета (допускается покраска)
70 В: 10 Вт 15 Вт
70 В: 15 Вт 25 Вт
100 В: 25 Вт 35 Вт
100 В: 45 Вт 55 Вт
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RM-2610
Инсталляционная акустическая система, предназначенная для систем фонового озвучивания в кафе, барах, ресторанах, караоке-клубах, и других помещениях
с низкими потолками. Благодаря использованию двух 3’’ динамиков, расположенных под углом, обеспечивается угол распространения в 120°. Отличие от производимых ранее АС – шпоновое покрытие вместо лакокрасочного. В комплекте имеются крепления к стене. Подключение осуществляется с помощью зажимов.

Применение:
• Фоновое озвучивание
• Стационарные инсталляции
• Кафе, бары, рестораны, караоке-клубы

RM-2610

Частотная характеристика (-10 дБ), Гц
Мощность
Чувствительность
Сопротивление
Угол раскрытия
ВЧ комплектующие
НЧ комплектующие
Подключение
Материал корпуса
Покрытие
Габариты, мм
Вес, кг

RM-2610
42-16000
200
95 дБ, 1 Вт/1 м
8 Ом
120° x 120°
2 x 3”
1 x 10”
2-контактные клеммы
MDF
Шпоновое
295 x 506 x 282
11

PLRS-82D/123D
Серия инсталляционных акустических систем, которые представляют собой компактный линейный массив. В ВЧ секции используются ленточные ВЧ драйверы. В сочетании с технологей линейного массива, это позволяет достичь максимального угла
раскрытия в 120°, а также равномерного звукового давления при озвучивании больших помещений. Минимальное раскрытие по вертикали позволяет свести к минимуму отражения от потолка и пола, что позволяет достичь четкой разборчивости речи
даже в помещениях с сильной естественной реверберацией.
Системы можно формировать в длинные кластеры. Для этого в комплекте идут
крепления для их соединения. Габариты обеих моделей различаются только высотой,
поэтому можно объединять их в любой последовательности, получая нужную высоту
всего массива. Разъемы speakon, расположенные в верхней и нижней части сателлита,
позволяют легко соединять системы между собой.
Также есть возможность устанавливать сателлиты на акустическую стойку, для этого есть опциональное крепление (STS-1).

Применение:

• Стационарные инсталляции
• Системы фонового озвучивания в кафе, барах, ресторанах, торговых центрах

ВЧ
СЧ
Угол раскрытия, °
Мощность, Вт
Частотный диапазон
Чувствительность, дБ
SPL, дБ
Материал
Покрытие
Разъем
Габариты, мм
Вес, кг

PLRS-82D

PLRS-82D
PLR-123D
ленточный драйвер x 2 ленточный драйвер x 3
8 x 3’’
12 x 3’’
120 x 15
120
180
110-18000
110-18000
98
100
120
125
MDF
лакокрасочное
speakon 4-pin x 2
825x120x165
1188x120x165
6
9

PLRS-123D
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ES-5A
Активная 2-полосная акустическая система со встроенным блоком питания и кронштейном для подвеса. Применяется для систем фонового озвучивания и для мониторинга. На задней панели имеется регулятор верхних и нижних частот, а также регулятор общей громкости. Подключение
производится посредством разъемов RCA (“тюльпан”).

Применение:
• Системы трансляции и оповещения
• Мониторинг
ES-5A
120-20000
50
1 x 1”
1 x 5”
RCA x 2
пластик
3,75

Частотная характеристика (-10 дБ), Гц
Мощность
ВЧ комплектующие
НЧ комплектующие
Подключение
Материал корпуса
Вес, кг

ES-5A

ORCHESTRA BOX-12
EUROSOUND ORCHESTRA BOX-12 – активная акустическая система мощностью 120 Вт с дополнительным усилителем 200 Вт для подключения внешней
пассивной акустической системы. Акустическая система также оснащена съемным 4-канальным микшерным пультом, 24-битными процессором эффектов,
встроенной радиосистемой и возможностью автономной работы от встроенной батареи и от 12 В (например, от автомобильного аккумулятора). Система
выполнена в компактном корпусе из фанеры и снабжена колесами и ручками
для удобной транспортировки.
Начинка Eurosound Orchestra Box-12 весьма впечатляющая. 4-канальный
микшерный пульт снабжен малошумящими микрофонными предусилителями с
фантомным питанием 15 В, балансными XLR и TRS входами, 3-полосным эквалайзером на каждом канале, 7-полосным мастер-эквалайзером, 24-битным процессором эффектов со 100 пресетами и посыл-возвратом для внешнего процессора
эффектов.
В лучших традициях современных моделей портативных акустических систем Eurosound, здесь предусмотрен USB/SD MP3-проигрыватель. Помимо этого
имеется также выход на внешнее записывающее устройство, а также дополнительный стереовход на разъемах RCA для подключения CD-плеера и разъем миниджек для подключения портативных MP3-плееров или ноутбука.
Благодаря своей портативности, Eurosound Orchestra Box-12 просто незаменим для мероприятий “open-air”, когда вечеринку можно устроить фактически
“в чистом поле”.
• Компактный корпус из MDF с лакокрасочным покрытием
• Колеса для удобной транспортировки
• Съемный 4-канальный микшерный пульт с балансными XLR и TRS входами
• 7-полосный графический эквалайзер
• 24-битный процессор эффектов со 100 пресетами
• Малошумящие микрофонные предусилители с фантомным питанием
• 3-полосный эквалайзер на каждом входном канале
• Выход на мониторную линию
• Посыл-возврат для внешнего процессора эффектов
• Дополнительный линейный стереовход
• Выход на внешнее записывающее устройство
• USB/SD MP3-проигрыватель
• Вход миниджек для портативных плееров с регулятором уровня входного
сигнала
• Дополнительный выход для подключения внешней акустической системы
мощностью 200 Вт (не менее 8 Ом)
• Встроенная батарея 20 Ah для автономной работы
• Возможность работы от 12 В, например, от автомобильного аккумулятора

Применение:
• Выступления музыкальных коллективов
• Мобильные презентации, концерты
• Дискотеки на природе, на яхтах

Частотная характеристика (-10 дБ), Гц
Мощность
ВЧ комплектующие
НЧ комплектующие
Материал корпуса
Покрытие
Габариты (В x Ш x Г), мм
Вес, кг

34

ORCHESTRA BOX-12
60-20000
120
1 x 1”
1 x 12”
MDF
лакокрасочное
880 x 440 x 470
42
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ORCHESTRA BOX-12

Внимание! Антикризисное решение: специально для российского рынка на время 2015-2016 годов была разработана
серия BOOMBOX от FREE SOUND. Благодаря минимальной торговой наценке и упрощенной схемотехнике, мы получили решение для мероприятий и заведений с очень ограниченным
бюджетом с выгодой по цене до 30%.
Корпус акустических систем выполнен из полипропилена.
Каждая система имеет микрофонный XLR вход, а также линейный вход на разъемах XLR и RCA. Для подключения следующей
системы предусмотрен линейный XLR выход. Также имеется
MP3-проигрыватель, способный воспроизводить MP3 файлы
с SD и USB-карт.

8A

10A

Мощность усилителя, Вт
Класс усилителя
Частотный диапазон, Гц
Угол раскрытия, °
ВЧ-драйвер
НЧ-драйвер
Материал корпуса
Установка на стойку
Входы
Выходы
USB/SD MP3-проигрыватель
Эквалайзер
Габариты(В x Ш x Г), мм
Вес, кг

12A

Применение:
• Бюджетные заведения: детские сады, школы, храмы

15A

BOOMBOX-8A
150

BOOMBOX-10A
200

65-18000

55-18000

BOOMBOX-12A
250

BOOMBOX-15A
300

50-18000

40-18000

D
90 x 50
1”, титан, 8 Ом, винтовое
крепление,
отверстие 25 мм
12”,
катушка 1,5”, 8 Ом”

1,34”, титан, 8 Ом, винтовое
крепление, отверстие 25 мм
15”,
15”,
катушка 2”, 8 Ом”
катушка 2,5”, 8 Ом”
пластик
стакан 35 мм
XLR, TRS, RCA
XLR
да
да
2-полосный
5-полосный
520 x 360 x 270
600 x 410 x 320
14
19

да
2-полосный
425 x 295 x 225
9

1,75”, титан, 8 Ом,
винтовое крепление,
отверстие 25 мм
15”,
катушка 3” , 8 Ом”

да
5-полосный
680 x 470 x 390
24

CЕРИЯ ESD
Каждая из активных акустических систем серии ESD оснащена встроенным малошумящим предварительным усилителем с микрофонными,
линейными входами и линейным выходом. Усилители в данной акустической системе устанавливаются на алюминиевую перегородку. Перегородка имеет рёбра охлаждения с отверстиями, проходя через которые,
воздух рассеивает тепло усилителя. Также предусмотрена система защиты от постоянного тока, отключающая усилители через 3 секунды после
появления на выходе постоянной составляющей. Модели ESD-12USBQ и
ESD-15USBQ представляют из себя уже настоящий звукоусилительный
комплект, в одном корпусе которого находится USB-проигрыватель,
читающий MP3 файлы с USB-флеш карты, а также слот для SD-карты и
встроенный 5-полосный графический эквалайзер!
Качество звучания, удобное управление плюс достаточно высокая
мощность при небольших размерах и весе и, самое главное, доступная
цена ставят серию на лидирующее место среди конкурентов!
Также каждая система снабжена раскладывающейся ручкой и колеса-

Тип
Частотная характеристика, Гц
Дисперсия, °
Номинальная мощность
Программируемая мощность
Комплектующие
ВЧ секция
НЧ секция
Эквалайзер
Дополнительно
Материал кабинета
Разъемы
Линейный вход
Микрофонный вход
Линейный выход
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Вес, кг

ESD-8FA
ESD-10FA
активная 2-полосная, Bi-Amp
60-20000
55-20000
100
200

150
300

ми для удобной транспортировки.

Применение:
• Мобильные выездные инсталляции: дискотеки, свадьбы,
юбилеи
• Бары, кафе и рестораны.
• Спортивные заведения

ESD-12USBQ
ESD-15USBQ
активная 2-полосная
50-20000
40-20000
60 x 40
300
350
600
700

1x1”, 25 мм, Ti
1x1” , 25 мм, Ti
1x1”, 34 мм, Ti
1x1”, 44 мм, Ti
1x8”
1x10”
1x12”
1x15”
2-полосный
5-полосный
USB/SD MP3-плеер
пластик
XLR/RCA
XLR/TRS
XLR/TRS

XLR/RCA
XLR/TRS
XLR/TRS

XLR/RCA
TRS
XLR

XLR/RCA
2 x TRS
XLR

625
480
350
24

730
520
400
30

660
580
310
23

710
680
350
29
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ESD-8FA
ESD-10FA
ESD-12USBQ
ESD-15USBQ
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АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

CЕРИЯ BOOMBOX

АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

CЕРИЯ ESM
Серия пластиковых акустических систем, главной особенностью
которой является использование схемы bi-amp, при которой сигнал
для каждого динамика усиливается с помощью своего отдельного
усилителя. На задней стенке имеются микрофонный XLR и линейный
RCA/XLR входы с отдельными регуляторами громкости, а также общие регуляторы уровня нижних и верхних частот. Имеется балансный
линейный выход для подключения дополнительной активной системы. Корпус имеет скос с обеих боковых сторон для установки систем
в качестве напольных мониторов. Для установки на акустическую
стойку имеется специальный стакан с фиксатором.
Отличием двух моделей ESM-12Bi-JBL-SELENIUM и ESM-15Bi-JBLSELENIUM является использование ВЧ драйверов JBL-Selenium бразильского производства. По качеству эти системы выигрывают даже у
более дорогих собратьев.

Применение:
• Мобильные выездные инсталляции: дискотеки, свадьбы,
юбилеи
• Бары, кафе и рестораны.
• Спортивные заведения

ESM-8BI

Тип
Частотная характеристика, Гц
Дисперсия (ГxВ), °
Номинальная мощность, Вт
ВЧ секция (RMS)
НЧ секция (RMS)

ESM-12BI-JBLSELENIUM

ESM-10BI

ESM-12BI
ESM-12Bi/

ESM-8Bi

ESM-10Bi

55-20000

активная 2-полосная, Bi-Amp
52-20000
50-20000
90x60

50
150

ESM-15BI-JBLSELENIUM

ESM-12Bi-JBL-SELENIUM

60
200

Частота кроссовера, Гц

80
250

ESM-15BI
ESM-15Bi

ESM-15Bi/

ESM-15Bi-JBL-SELENIUM

45-20000

100
300

2000

Комплектующие
ВЧ секция
НЧ секция
Материал кабинета
Входы
Выходы
Диаметр отверстия под стойку, мм
Габариты, мм
Высота
Ширина
Глубина
Вес, кг
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1”, титановая
диафрагма
1x8”
пластик
Микр. XLR и TRS
Лин. XLR и RCA
TRS

1x10”

1x12”

1x15”

Микр. XLR и TRS
Лин. XLR и RCA
TRS и XLR

Микр. XLR
Лин. XLR и RCA
XLR
35

Микр. XLR
Лин. XLR и RCA
XLR

490
290
220
8,3

540
310
270
12,5

630
360
330
17,5

720
450
390
23,5

1,34”, титановая диафрагма

WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU

1,75”, титановая диафрагма

Серия бюджетных активных акустических систем, корпус которых
изготовлен из MDF (Medium Density Fibreboard – материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной
стружки при высоком давлении и температуре). Покрытие выполнено
из карпета. Каждая модель серии (кроме субвуфера) имеет встроенный
MP3 USB-проигрыватель, микрофонный и линейный входы, а также линейный выход для подключения дополнительной активной системы.
Для переноски систем имеются прочные металлические ручки.
Субвуфер ESW-118S имеет линейные входы для правого и левого каналов, а также линейные широкополосные выходы для правого и ле-

ESW-112

ESW-115
ESW-112

Тип
Частотная характеристика, Гц
Номинальная мощность
Программируемая мощность
Комплектующие
ВЧ секция
НЧ секция
Разъемы
Материал кабинета
Покрытие
Диаметр отверстия под стойку

50-18000
250
500

вого каналов для подключения других активных систем, что позволяет
обойтись без использования внешнего активного кроссовера. Для регулировки частоты среза субвуфера имеется соответствующий регулятор, позволяющий изменять ее значение от 40 до 250 Гц.

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Бары, кафе и рестораны
• Спортивные заведения

ESW-215
ESW-115
активная 2-полосная
45-18000
350
700

ESW-118S
ESW-215
45-18000
500
1000

1x1” компрессионный
1x1” компрессионный драйвер, 44 mm, Ti
драйвер, 34 mm, Ti
1x12”
1x15”
2x15”
Входы: XLR/TRS (MIC), XLR/RCA (LINE)
Выходы: XLR/TRS (LINE), USB
MDF
карпет
35 мм

ESW-118S
активный субвуфер
30-250
500
1000
1x18”
Входы: 2 x XLR/TRS L-R
Выходы: 2 x XLR L-R

EUROSOUND - отличный звук, ребята!
гр. «Boney-M»
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АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

CЕРИЯ ESW

АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

CЕРИЯ DYNO
EUROSOUND представляет новую серию активных акустических систем DYNO. В серию входят 4 модели: 2 полнодиапазонные системы на
12’’ и 15’’ динамиках и 2 субвуфера на 15’’ и 18’’ динамиках. Каждая система имеет встроенные усилители класса D общей мощностью от 1200
до 1800 Вт. Кроме усилителей, системы оборудованы современными
цифровыми сигнальными процессорами, выполняющими функции эквалайзера, кроссовера, а также систем защиты. Покрытие выполнено
из прочной износостойкой краски, защищающей корпус от сколов и
царапин.
Модели DYNO-12 и DYNO-15 имеют универсальный вход, позволяющий подключать как линейные источники сигнала, например, микшерный пульт или кроссовер, так и микрофоны напрямую. Выбор типа источника сигнала осуществляется с помощью переключателя. На случай
использования систем с субвуферами имеется отключаемый фильтр,
который вырезает из воспроизводимого сигнала частоты ниже 120 Гц.
Для подключения аналогичной активной системы каждая модель имеет сквозной линейный выход XLR. Корпус выполнен из MDF (Medium
Density Fibreboard – древесно-волокнистая плита средней плотности).
Предусмотрена возможность подвеса систем с помощью стандартных
рым-болтов. Для этого на корпусе систем имеется 12 отверстий, что

DYNO-12
Мощность усилителя, Вт
Класс усилителя
Схема усиления
Частотный диапазон, Гц
Дисперсия, °
SPL, дБ
Входное сопротивление, Ом
ВЧ-драйвер
НЧ-драйвер
Материал корпуса
Подвес/установка на стойку
Входы
Выходы
Габариты(В x Ш x Г), мм
Вес, кг

38

DYNO-15

дает широкий выбор вариантов подвеса.
Субвуферы DYNO-15S и DYNO-18S имеют прочный корпус из фанеры,
стакан для установки акустической стойки для сателлита. Панель управления имеет входы и выходы XLR для правого и левого каналов. Для
удаления сверхнизких частот есть отключаемый фильтр, который вырезает из воспроизводимого сигнала частоты ниже 30 Гц, что позволяет
снизить нагрузку на питающую сеть и уменьшить вероятность выхода
из строя динамика или встроенного усилителя.
У всех моделей серии на передней решетке есть индикатор сигнала,
позволяющий контролировать уровень громкости. При желании его
можно отключить с помощью кнопки на задней панели.
Системы предназначены для широкого круга мобильных инсталляций, где требуется высокая мощность и простота подключения и настройки звукового комплекса.

Применение:
• Мобильные инсталляции: концерты, свадьбы, банкеты

DYNO-15S

DYNO-12
1200

DYNO-15
1500

DYNO-18S
DYNO-15S
1500

DYNO-18S
1800

35-120
131

30-120
134

-

-

15”,
катушка 4”, 4 Ом

18”,
катушка 4”, 4 Ом

D
bi-amp
45-20000

40-20000
90 x 50

135

136
20 к

1,75”, титан, 8 Ом, винтовое
крепление, отверстие 25 мм
12”,
15”,
катушка 3”, 4 Ом
катушка 3”, 4 Ом
MDF
стакан 35 мм,
12 отверстий для подвеса M10
2 x XLR-мама
2 x XLR-папа
645x371/260x367
763x443/310x423
25,5
33,5
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фанера
стакан 35 мм под стойку для сателлита
2 x XLR-мама (правый и левый)
2 x XLR-мама (правый и левый)
546x440x500
644x520x584
30
38

PRX712

PRX715
PRX712
1500

Мощность усилителя, Вт
Класс усилителя
Схема усиления
Частотный диапазон, Гц
Дисперсия, °
SPL, дБ
Входное сопротивление, Ом
ВЧ-драйвер
НЧ-драйвер
Материал корпуса

PRX715-XLF
PRX715
1500

PRX715-XLF
1500
D

bi-amp
44,8-19,6

37-113
131

42,9-19,5
90 x 50

135

136
20 к

1,5”, титан, 8 Ом, винтовое крепление
12”
15”

15”
фанера

стакан 35 мм,
12 отверстий для подвеса M10

Подвес/установка на стойку
Входы

стакан 35 мм под стойку
для сателлита
2 x XLR-мама
(правый и левый)
2 x XLR-мама
(правый и левый)
547x445x580
25,4

XLR/TRS, балансные, RCA

Выходы

XLR балансный

Габариты(В x Ш x Г), мм
Вес, кг

612x384x341
19,4

714x445x359
21,6

YAMAHA

DXR8

DXR10

Мощность усилителя, Вт
Класс усилителя
Схема усиления
Частотный диапазон, Гц
Дисперсия, °
SPL, дБ
ВЧ-драйвер
НЧ-драйвер
Материал корпуса
Подвес/установка на
стойку
Входы
Выходы
Габариты(В x Ш x Г), мм
Вес, кг

DXR8
1100
D
bi-amp
57-20000
90 x 60
129
1,4”
8”, катушка 2”
ABS пластик
стакан 35 мм
3 x M10
XLR, TRS, RCA
XLR
280×458×280
13,5

DXR12
DXR10
1100
D
bi-amp
56-20000
90 x 60
131
1,4”
10”, катушка 2”
ABS пластик
стакан 35 мм
3 x M10
XLR, TRS, RCA
XLR
305×502×310
14,6

DXR15

DXS12

DXS15

DXR12
DXR15
DXS12
DXS15
1100
1100
950
950
D
D
D
D
bi-amp
bi-amp
52-20000
49-20000
47-160
45-160
90 x 60
90 x 60
132
133
131
132
1,4”
1,4”
12”, катушка 2,5” 15”, катушка 2,5” 12”, катушка 2,5” 15”, катушка 2,5”
ABS пластик
ABS пластик
фанера
фанера
стакан 35 мм
стакан 35 мм
стакан 35 мм
стакан 35 мм
3 x M10
3 x M10
XLR, TRS, RCA
XLR, TRS, RCA
XLR
XLR
XLR
XLR
XLR
XLR
362×601×350
445×700×380
397×563×594
478×618×624
19,3
22,5
33
38
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АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

JBL PRX700

АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

BEHRINGER

B112D
Мощность усилителя, Вт
Класс усилителя
Схема усиления
Частотный диапазон, Гц
Угол раскрытия, °
ВЧ-драйвер
НЧ-драйвер
Материал корпуса
Установка на стойку
Входы
Выходы
Габариты(В x Ш x Г), мм
Вес, кг
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B115D
B112D
1000
D
bi-amp
50-20000
90 x 60
1,34”
12”
ABS-пластик
стакан 35 мм
XLR + XLR/TRS
XLR
568 x 342 x 270
12,3

B210D
B115D
1000
D
bi-amp
45-20000
90 x 60
1,34”
15”
ABS-пластик
стакан 35 мм
XLR + XLR/TRS
XLR
713 x 427 x 313
17,7

B212D
B210D
200
D
bi-amp
65-20000
90 x 60
1,34”
10”
ABS-пластик
стакан 35 мм
XLR/TRS
XLR
464 x 292 x 244
8,5
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B212D
550
D
bi-amp
65-20000
90 x 60
1,34”
12”
ABS-пластик
стакан 35 мм
XLR/TRS
XLR
550 x 345 x 270
14,5

B215D
B215D
550
D
bi-amp
55-20000
90 x 60
1,34”
15”
ABS-пластик
стакан 35 мм
XLR/TRS
XLR
690 x 440 x 335
20,54

Данная серия активных суббасовых систем стала результатом сотрудничества нашей компании с крупным южнокорейским партнером, который специально для нас сконструировал ряд моделей, превосходящих
аналогичное звуковое оборудование, поставляемое из стран Азии. Не
секрет, что и мировые известные бренды выпускают свою продукцию
в КНР, но именно сплоченные усилия российско-корейских профессионалов придает нам уверенности в том, что данные субвуферы превосходят продукцию конкурентов по многим параметрам
Серия состоит из двух моделей: S115A – на 15-дюймовом динамике,
и S118A – на 18-дюймовом динамике. Корпус субвуферов сконструирован из фанеры и MDF. Линейные входы и выходы выполнены на разъемах XLR и позволяют подключать сразу правый и левый каналы. Одна
пара выходов – это сквозной параллельный выход для подключения
аналогичного субвуфера или любой другой широкополосной активной системы. Сигнал на вторую пару выходов идет с выхода активного
кроссовера, поэтому в нем отсутствуют частоты ниже установленной
частоты среза, которую можно изменять от 50 до 250 Гц. Этот выход
предназначен для подключения активных сателлитов (либо пассивных
с усилителем). Для удобства транспортировки субвуфер комплектуется
съемными колесами, два из которых имеют фиксаторы.

S115A

S118A

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Бары, кафе и рестораны

S115A
50 Гц - 250 Гц
45 Гц - 250 Гц
133 дБ
137 дБ

Частотный диапазон(-3dB)
Частотный диапазон(-10dB)
Max. SPL @1m/w
Peak SPL @1m/w
Частота кроссовера
Линейный вход
Сквозной выход
ВЧ-выход для сателлитов
Номинальная мощность
Динамики

S118A
45 Гц - 250 Гц
40 Гц - 250 Гц
135 дБ
139 дБ
30 Гц - 250 Гц изменяемая
стерео балансный XLR (Female)
стерео балансный XLR ( male )
стерео балансный XLR ( male )

600 Вт
1×15” / 4” катушка

800 Вт
1×18” / 4” катушка

от сверхнизких частот
от перегрева
от короткого замыкания
сигнал, лимитер, питание, защита
черное лакокрасочное
4 колеса для транспортировки
456 x 600 x 705 (с колесами)
593 x 730 x 710(с колесами)
48.5 кг
65.5 кг

Защита
Индикаторы
Покрытие
Дополнительные опции
Габариты(Ш*В*Г)
Вес

ESX-SUB15
Идеальное решение для переносных инсталляций с использованием
пластиковых активных акустических систем серии ESX и ESM. Субвуфер
имеет небольшой вес (по сравнению с деревянными аналогами), а также необычный дизайн. На данный момент он практически не имеет аналогов на российском рынке.
У субвуфера есть линейные сквозные широкополосные выходы на
разъемах XLR для правого и левого каналов для подключения других
активных систем или усилителя, а также линейные выходы на разъемах
XLR также для обоих каналов с уже обрезанной НЧ составляющей, величина которой установлена регулятором частоты среза.

Применение:
• Мобильные выездные инсталляции
• Бары, кафе и рестораны
• Спортивные заведения

Частотный диапазон, Гц
Номинальная мощность (RMS), Вт
Программируемая мощность, Вт
Максимальное звуковое давление
(1 Вт/м), дБ
Разъемы
Габариты, мм
Вес, кг

ESX-SUB15
40-150
400
800
116
2 x XLR-мама + 2 x XLR-папа
(link), XLR OUT LOW CUT
560 x 750 x 590
34,1
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АКТИВНЫЕ СУБВУФЕРЫ

S115A/S118A

АКТИВНЫЕ СУБВУФЕРЫ

WALLBASS-110
Чрезвычайно компактный субвуфер, предназначенный для систем фонового озвучивания кафе, баров, ресторанов, салонов красоты и различных
торговых организаций. Субвуфер может быть как установлен на пол, так и
подвешен на стену с помощью специальных креплений, входящих в комплект. При подвешивании субвуфера к стене органы управления становятся
недоступными, что позволяет использовать эту модель в местах массового
скопления людей. Входы – на разъемах RCA, есть регулятор частоты среза,
кнопка переключения фазы. Есть функция автоматического включения при
поступлении сигнала на вход.

Мощность, Вт
Частотный диапазон, Гц
Материал
Покрытие
Динамик
Входы
Габариты, мм
Вес, кг

Применение:
• Стационарные инсталляции
• Системы фонового озвучивания в кафе, барах и ресторанах

Субвуфер WALLBASS-110 подходит для фонового озвучивания кафе,
баров, ресторанов, салонов красоты и торговых комплексов.

42
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WALLBASS-110
300
40-150
MDF
шпоновое
10”
RCA x 2
630 x 400 x 120
9

Серия акустических комплектов, выпущенная под брендом Free
Sound, предназначена для покупателей, не обладающих высоким
бюджетом. В комплект Focus-Lite входят 2 сателлита, 1 субвуфер со
встроенными усилителями и соединительные кабели для сателлитов
(2 шт. по 3 м). Аппарат оборудован линейными входами на разъемах
XLR, а также на разъемах RCA. Имеются линейные выходы на разъемах
XLR для подключения дополнительного активного комплекта. Каскад
звукоусиливающего тракта снабжен схемами защиты от перегрузок,
поэтому при любом уровне громкости акустическая система звучит
чисто, обеспечивая высококачественное звучание. Субвуфер у модели FOCUS-LITE 15-v2 дополнительно оснащен колесами для удобной
транспортировки. Стойки в комплект не входят.

Применение:
• Мобильные инсталляции
• Детские сады, школы, бары, кафе
• Спортивные заведения, фитнес-клубы

FOCUS-LITE 12-V2

Усилитель
Субвуфер
Сателлиты
Линейный вход
Линейный выход
Входное сопротивление
Выход на АС
Частота кроссовера
Субвуфер
Динамик
Сопротивление
Частотный диапазон
SPL(1W/1M)
Max. SPL
Материал
Сателлит
Динамик
Разъем
Сопротивление
Частотный диапазон
SPL(1W/1M)
Max. SPL
Частота кроссовера
Дисперсия, °
Материал

FOCUS-LITE 15-V2

FOCUS LITE-12-v2

FOCUS LITE-15-v2

1x350 Вт/8 Ом @1%THD
2x120 Вт/8 Ом @1%THD
2xXLR-мама
XLR-папа
48k кОм
Speakon 4-pin
130 Гц 24 дБ/окт

1x 500 Вт/8 Ом @1%THD
2x150 Вт/8 Ом @1%THD
2xXLR-мама
XLR-папа
48 кОм
Speakon 4-pin
130 Гц 24 дБ/окт

1x12”
8 Ом
40-130 Гц ±3 дБ
99 дБ(Half Space)
123 дБ @ 1%THD
фанера

1x15”
8 Ом
40-130 Гц ±3 дБ
102 дБ(Half Space)
128 дБ @ 1%THD
фанера

1x6.5”+1x1” титан. диафрагма
Speakon 4-pin
8 Ом
130-20000 Гц
93 дБ(Half Space)
115dB @ 1%THD
3 кГц; 12 дБ/окт
90x60
MDF

1x8”+1x1” титан. диафрагма
Speakon 4-pin
8 Ом
130-20000 Гц
95 дБ(Half Space)
117dB @ 1%THD
2.8 кГц; 12 дБ/окт
90x60
MDF
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АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

FREE SOUND FOCUS-LITE 12/15-V2

АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

FOCUS-1000/1100/1500-V2, LOTUS-1800A-V2
В корпусе субвуфера каждого из комплектов FOCUS-v2 и LOTUS-1800A-V2 располагаются три независимых
усилителя мощности. Один из них работает на собственный НЧ излучатель, а выходы двух других выведены
на заднюю панель для подключения сателлитов. Деление сигнала на две полосы осуществляется с помощью
встроенного активного кроссовера. На панели субвуфера расположены все коммутационные и сетевые разъемы, вентилятор охлаждения усилителей, два регулятора уровня громкости левого и правого каналов, а также
кнопка сетевого включения. На сателлитах и стереоусилителе использованы разъемы speakon. Аппарат оборудован двумя линейными входами и двумя линейными выходами на разъемах XLR/TRS, что позволяет создать
звуковоспроизводящий комплекс, состоящий, например, из четырех сателлитов и двух субвуферов. Каскад
звукоусиливающего тракта снабжен схемами защиты от перегрузок, поэтому при любом уровне громкости
акустическая система звучит чисто, обеспечивая высококачественное звучание. Звучание сателлитов отличается прозрачностью в высокочастотном диапазоне и точной передачей тембра на средних частотах. Субвуфер
обеспечит теплый, плотный бас, передающий ритмический рисунок музыкального произведения.
Комплект LOTUS-1800A-V2 состоит из сателлитов и двух активных субвуферов, в корпусе каждого из которых
располагается также по три усилителя. Таким образом, у каждого субвуфера остается по одному неиспользуемому усилителю, который можно использовать для подключения дополнительной акустической системы
(сопротивлением не менее 8 Ом), например, в качестве монитора.

Применение:
• Мобильные портативные инсталляции
• Бары, кафе и рестораны
• Спортивные заведения, фитнес-клубы

FOCUS-1000-1100-1500
FOCUS-1000A-v2
Усилитель
Субвуфер
Сателлит
Линейный вход
Параллельный выход
Входное сопротивление
Выход на АС
Частота кроссовера (акт.)
Субвуфер
Комплектующие
Номинальное сопротивление
Частотный диапазон
SPL(1Вт/1м)
Max. SPL
Вес
Габариты (Ш*В*Г), см
Сателлит
Комплектующие
Разъем
Номинальное сопротивление
Частотный диапазон
SPL(1Вт/1м)
Max. SPL
Частота кроссовера (пасс.)
Дисперсия, °
Вес, кг
Габариты (Ш*В*Г), см
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1 × 600 Вт/8 Ом@1﹪THD
2 × 120 Вт/8 Ом@1﹪THD
2 × (XLR мама + 1/4” TRS)
XLR-папа
48 кОм
Speakon 4-pin
130 Гц 24 дБ/окт

LOTUS-1800A-V2
FOCUS-1100A-v2

FOCUS-1500A-v2

1 × 600 Вт/8 Ом@1﹪THD 1 × 700 Вт/8 Ом@1﹪THD
2 × 150 Вт/8 Ом@1﹪THD 2 × 250 Вт/8 Ом@1﹪THD
2 × (XLR мама + 1/4” TRS) 2 × (XLR мама + 1/4” TRS)
XLR-папа
XLR-папа
48k кОм
48k кОм
Speakon 4-pin
Speakon 4-pin
130 Гц 24 дБ/окт
130 Гц 24 дБ/окт

LOTUS-1800A-v2
1 × 600 Вт/8 Ом@1﹪THD
2 × 150 Вт/8 Ом@1﹪THD
2 × (XLR мама + 1/4”JACK)
XLR-папа
48 кОм
Speakon 4-pin
130 Гц 24 дБ/окт

1×15”
8 Ом
40 Гц - 130 Гц ±3 дБ
102 дБ
128 дБ@ 1%THD
43.5 кг
48 x 60 x 70

1×15”
8 Ом
40 Гц - 130 Гц ±3 дБ
102 дБ
128 дБ@ 1%THD
43.5 кг
48 x 60 x 70

1×18”
8 Ом
40 Гц - 130 Гц ±3 дБ
105 дБ
131 дБ@ 1%THD
56.5 кг
55 x 66 x 75

1×15”
8 Ом
40 Гц - 130 Гц ±3 дБ
102 дБ
128 дБ @ 1%THD
2 × 43.5 кг
2 × (48 x 60 x 70)

1×8” +1×1.35” титан.
диафрагма
Speakon 4-pin
8 Ом
130-20000 Гц
95 дБ
117dB @ 1%THD
2.8 кГц;12 дБ/окт
90 x 60
2 × 10
27 x 46 x 26

1×10” + 1×1.35” титан.
диафрагма
Speakon 4-pin
8 Ом
130-20000 Гц
97 дБ
120dB @ 1%THD
2.5 кГц;12 дБ/окт
90 x 60
2 × 12.5
30 x 48 x 28

1×12” + 1×1.35” титан.
диафрагма
Speakon 4-pin
8 Ом
130-20000 Гц
98 дБ
121dB @ 1%THD
2.3 кГц;12 дБ/окт
90 x 60
2 × 17
37 x 57 x 33

1×10“ + 1×1.35” титан.
диафрагма
Speakon 4-pin
8 Ом
130-20000 Гц
97 дБ
120 дБ @ 1%THD
2.5 KHZ;12 дБ/окт
90 x 60
2 × 12.5
30 x 48 x 28
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Усилитель
Субвуфер
Сателлит
Линейный вход
Параллельный выход
Входное сопротивление
Выход на АС
Частота кроссовера (акт.)
Субвуфер
Комплектующие
Номинальное сопротивление
Частотный диапазон
SPL(1Вт/1м)
Max. SPL
Габариты (Ш*В*Г), см
Вес, кг
Сателлит
Комплектующие
Разъем
Номинальное сопротивление
Частотный диапазон
SPL(1Вт/1м)
Max. SPL
Частота кроссовера (пасс.)
Дисперсия, °
Габариты (Ш*В*Г), см
Вес, кг

1x600 Вт/8 Ом@1%THD
2x150 Вт/8 Ом@1%THD
MIC: 2 × (XLR-мама + 1/4”JACK)
LINE: 2 × (XLR-мама + 1/4”JACK)
LINE: RCA, miniJack
XLR папа
48 кОм
Speakon 4-pin
130 Гц 24 дБ/окт
1x15”
8 Ом
40 Гц - 130 Гц ±3 дБ
102 дБ
128 дБ @ 1%THD
81 x 50 x 59
41
1x10“ + 1x1.35” титан. диафрагма
Speakon 4-pin
8 Ом
130-20000 Гц
97 дБ
120 дБ @ 1%THD
2.5 KHZ;12 дБ/окт
90 x 60
30 x 50 x 30
11

Акустический комплект с USB/SD MP3-проигрывателем и
BLUETOOTH интерфейсом, состоящий из активного субвуфера
с 15-дюймовым динамиком мощностью 600 Вт и двух пассивных сателлитов мощностью по 150 Вт с 10-дюймовыми динамиками.
• USB/SD MP3-проигрыватель с LCD-дисплеем и пультом дистанционного управления(область действия пульта ДУ - со стороны задней панели).
• BLUETOOTH-интерфейс, поддерживающий A2DP профиль,
позволяющий передавать стереозвук высокого качества с
A2DP-совместимого устройства. Таким устройством может
быть как смартфон, так и ноутбук (может потребоваться установка дополнительного стороннего ПО).
• Усилитель класса D, сделанный по технологии, основанной на принципе широтно-импульсной модуляции (PWM),
при котором информация об амплитуде звукового сигнала
заключается в ширине импульса, выдаваемого транзистором.
Транзисторы в этом случае работают в так называемом ключевом режиме, то есть либо в замкнутом, либо в разомкнутом
состоянии, в результате чего на нем практически отсутствуют
тепловые потери, поэтому такие усилители имеют максимальный КПД по сравнению с другими типами усилителей. Также
благодаря этому усилитель имеет малый вес и в нем отсутствуют вентиляторы для охлаждения, что делает его работу абсолютно бесшумной.
• 5-полосный графический эквалайзер
• Встроенный микшерный пульт помимо основных линейных XLR входов имеет микрофонный вход для динамических
микрофонов, а также дополнительный линейный вход на разъемах RCA и mini-TRS с отдельными регуляторами громкости,
например, для подключения ноутбука или CD-плеера.
• Отдельная регулировка частоты среза как у сателлитов, так
и у субвуфера для более тонкой настройки.
• В комплекте отдельные чехлы для каждого сателлита и субвуфера для транспортировки.
• Стойки для сателлитов в комплекте.

Применение:
• Мобильные портативные инсталляции
• Бары, кафе и рестораны
• Спортивные заведения, фитнес-клубы
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АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

FOCUS-1100A-USB

АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

ATLANT-3600-V2
Звуковоспроизводящий комплекс ATLANT-3600-v2 - готовое решение для озвучивания концертов, танцполов в клубах, а также любых других мероприятий. Один
комплект способен озвучить помещение вместимостью 900-1000 человек. При необходимости имеется возможность создания более мощного звукового комплекса
из двух и более комплектов ATLANT-3600-v2.
Основной особенностью этой обновленной модели является то, что только два
субвуфера являются активными, в которых имеется по два усилителя: для своего динамика, а также для пассивного субвуфера.
В комплект ATLANT-3600-v2 входят два активных сателлита, четыре субвуфера,
встроенные в два из них усилители и соединительные кабели XLR-XLR (2 шт.). Также
в комплекте идут соединительные питающие провода, позволяющие использовать
всего 2 розетки на весь комплект. Каждый сателлит имеет 1,75” высокочастотный
драйвер и 12” среднечастотный динамик номинальной мощностью 600 Вт. Каждый
субвуфер оснащен 15” низкочастотным динамиком номинальной мощностью также
600 Вт. В комплект входят чехлы для каждого сателлита и субвуфера.

Применение:
• Мобильные инсталляции
• Небольшие концертные и актовые залы
• Выступления музыкальных коллективов
• Танцевальные залы, дискотеки

Частотный диапазон (0 дБ)
Частотный диапазон (-3 дБ)
Мощность (Вт)
Покрытие
НЧ динамик
ВЧ динамик
Класс усилителя
Частота кроссовера
Микрофонный вход
Линейный вход
Линейный выход
Регулировка
Общая громкость
Эквалайзер
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Сателлит
60-20000 Гц
55-20000 Гц
600
60°x40°
1x12”
1x1.75”
AB
2500
XLR, 6.35 TRS
XLR/TRS
XLR
уровень
микрофонного
и линейного входов
+
2-полосный

Активный субвуфер
Пассивный субвуфер
50-500
50-500
40-550
40-550
600
600
N/A
N/A
1x15”, с 4” катушкой
1x15”, с 4” катушкой
N/A
D
изменяемая от 20 до 500 Гц
XLR - L+R
XLR - L+R - LINK OUT
XLR - L+R - LOW CUT
уровень микрофонного
и линейного входов

-

+
-

-
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Уникальная портативная акустическая система из прочного композитного материала для небольших
музыкальных выступлений, лекций, презентаций, конференций. В комплект входит акустическая стойка и
прочный нейлоновый чехол с отсеком для стойки и коммутации.
Система BagAmp содержит в себе 2-канальный микшерный пульт, усилитель и акустическую систему из
8 динамиков с полипропиленовым плоским диффузором, расположенных по принципу линейного массива. Такая конструкция обеспечивает широкую направленность по горизонтали – 120°, и минимальную направленность по вертикали, что дает низкий уровень отражений от пола и потолка, что в свою очередь,
улучшает разборчивость речи и детализацию.
Микшерный пульт имеет два комбинированных микрофонных/линейных входа с отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов, с кнопками понижения чувствительности -10дБ, с
индивидуальными регуляторами громкости DELAY-процессора, а также с регуляторами баланса низких и
высоких частот. На задней стенке имеется линейный XLR выход с регулятором громкости для подключения
другой активной системы, например, активного субвуфера.
• Мощность 250 Вт
• Усилитель класса D
• 8 широкополосных динамиков с плоским полипропиленовым диффузором
• 2 микрофонных/линейных входа
• Фантомное питание для конденсаторных микрофонов
• Кнопка понижения чувствительности -10 Дб на каждом канале
• Дилей-процессор
• Балансный линейный XLR выход с регулировкой громкости для подключения другой активной системы
• Кнопка MUTE для быстрого выключения звука
• Размеры(В x Ш x Г): 91 x 9 x 22 см
• Вес – 9 кг, с чехлом и стойкой – 11 кг

Применение:
• Мобильные выступления музыкантов, творческих коллективов
• Лекции, презентации, пресс-конференции

PARLIAMENT-800/800B
Система представляет собой универсальное решение для проведения докладов, презентаций, трансляций речевых сообщений. Система исполнена в виде
кафедры докладчика с подсветкой и микрофоном на “гусиной шее”. В стойку кафедры встроены 3 динамика по 5” и один ВЧ твиттер общей мощностью 100 Вт.
Встроенный усилитель с помощью переключателя может работать как на встроенные динамики, так и на внешнюю акустическую систему.
Встроенный микшерный пульт имеет дополнительный разъем XLR/TRS для
подключения дополнительного микрофона, а также линейный стереовход на
разъемах RCA для подключения источника сигнала, например, DVD-плеера или
ноутбука. Для каждого входа имеется регулятор громкости, а также общие регуляторы уровней верхних и нижних частот. Поставляется как в белом, так и в
черном исполнении.

Применение:
• Мобильные инсталляции
• Доклады, презентации, лекции
• Конференц-залы, учебные заведения, аудитории

Мощность, Вт
Частотный диапазон, Гц
Длина микрофона, см
Длина подсветки, см
Динамики
Питание, В
Габариты, см
Вес, кг
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100
100-16000
40
45
1 x 1’’, 3 x 5’’
220, 50 Гц
580 x 420 x 1100
29
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ПОРТАТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ

BAGAMP

ПОРТАТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ

LC-100MP3-B
Сверхкомпактный акустический комплект в виде пластикового саквояжа
для проведения различных презентаций, лекций.
• Компактный дизайн в виде саквояжа с ручкой для переноски
• Дилей-процессор с 16 вариациями задержки
• USB/SD MP3-проигрыватель (поддержка флеш-накопителей объемом
до 16 Гб, файловая система FAT)
• BLUETOOTH-интерфейс, поддерживающий A2DP профиль, позволяющий передавать стереозвук высокого качества с A2DP-совместимого
устройства. Таким устройством может быть как смартфон, так и ноутбук
(может потребоваться установка дополнительного стороннего ПО)
• 6-канальный микшерный пульт (2 XLR/TRS, 1 XLR TRS x 2, 1 RCA x 2)
• Стерео 2-полосная акустическая система с акустическими кабелями в
комплекте
• Стереовход для CD, DVD и других аудиоисточников
• 2-полосный эквалайзер на каждом канале
• 5-полосный графический мастер-эквалайзер
• Регулировка уровня эффекта на каждом канале
• Линейный выход MAIN – TRS x 2
• Выход RCA OUT
• Динамический микрофон в комплекте
• Стойки для акустических систем с чехлом для транспортировки и все
необходимые соединительные кабели в комплекте
• Отсек для микрофонов, кабелей и аксессуаров
• Частотная характеристика: 80-20000 Гц
• Номинальная мощность (RMS): 2 x 50 Вт
• Материал: пластик
• Подсоединение АС: 1/4’’ TRS x 1/4’’ TRS
• Комплектующие: ВЧ: 1x1’’ , НЧ: 2x3,5’’

Применение:
• Мобильные портативные инсталляции
• Праздники в детских садах и школах
• Мобильные презентации, лекции

ROCKBULLET-640
Звукоусиливающие комплекты EUROSOUND ROCKBULLET – это полностью интегрированные мобильные звуковые системы, совмещающие в
себе простоту и надежность. В считанные минуты ROCKBULLET может
быть установлен и подключен, а затем столь же быстро собран обратно.
Каждая система совмещает в себе микшерный пульт, усилитель и 2
акустические системы, помещающиеся в один пластиковый кейс.

Применение:
• Мобильные портативные инсталляции
• Бары, кафе и рестораны
• Выездные праздники и дискотеки на яхтах, на природе

Rockbullet-640
Микшерный пульт
Процессор эффектов
Мощность, Вт/канал (при 8 Ом)
Количество моновходов
Количество стереовходов
Эквалайзер на каналах
USB MP3-плеер
FM-тюнер
Foot Switch
AUX
Моновозврат
TAPE IN/OUT
Мастер эквалайзер
Акустические системы
Тип
Частотная характеристика, Гц
Номинальная мощность (RMS), Вт
Комплектующие
Подсоединение
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+
130
4
2
3-полосный
+
+
+
1
1
+
10-полосный
широкополосная
30-20000
130
4 x 6,5”
1x1/4” TRS

• Микшерный пульт: 4 моно- и 2 стереовхода
• 3-полосный эквалайзер на каналах
• 2 x 130 Вт: 2 динамика по 6,5 дюймов в каждой АС
• Функция приоритета на первом канале: при поступлении сигнала на этом
канале громкость всех остальных каналов приглушается, уровень приглушения изменяется соответствующим регулятором
• USB MP3-проигрыватель
• FM-тюнер
• 10-полосный графический эквалайзер
• Процессор эффектов: DELAY
• Ниша в задней части микшерного пульта для хранения микрофонов и коммутации
• В комплекте: 2 микрофона и 2 кабеля XLR-XLR по 5 м.
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Rockbullet-1000
Микшерный пульт
Процессор эффектов
Мощность, Вт/канал (при 8 Ом)
Количество моновходов
Количество стереовходов
Эквалайзер на каналах
USB MP3-плеер
Foot Switch
AUX
Моновозврат
TAPE IN/OUT
Мастер эквалайзер
Акустические системы
Тип
Частотная характеристика, Гц
Номинальная мощность (RMS), Вт
Комплектующие
Подсоединение

+
150
4
2
3-полосный
+
–
1
1
+
7-полосный
2-полосная
50-20000
150
1x10” + 1х1”
1x1/4” TRS

• Микшерный пульт: 4 моно- и 2 стереовхода
• 3-полосный эквалайзер на каналах
• Мощность 2 x 150 Вт
• 10-дюймовые динамики с 1-дюймовым твиттером
• USB MP3-проигрыватель
• 7-полосный графический эквалайзер
• Процессор эффектов: DELAY
• Ниша в задней части микшерного пульта для хранения коммутации
• Стаканы для установки на акустические стойки

STAGEPAS
• Акустический комплект, состоящий из двух акустических систем и микшерного пульта
• Выходная мощность: 400i – 360 Вт (180 Вт + 180 Вт) и 600i – 680 Вт (340 Вт + 340 Вт)
• 10” низкочастотный динамик и 1,4” высокочастотный компрессионный динамик
• 10-канальный микшер (4 моно/линейных входа + 6 моно/3 стерео линейных входа)
• USB-подключение iPod/ iPhone
• Мастер-эквалайзер, управляемый одной ручкой с функцией поднятия нижних частот
• Цифровая реверберация SPX (4 типа с управлением параметром)
• Встроенный подавитель акустической обратной связи
• Двухполосный канальный эквалайзер
• Переключаемые режимы входов стерео/моно
• Фантомное питание
• Комплектующие: ВЧ – 1 x 1”, НЧ – 1 x 8” (400i), 1 x 10” (600i)
• Выходы на мониторы и субвуфер
• Дополнительный ножной выключатель ревербератора

FORCE KIT-1410MP3/2815QMP3
Портативный акустический комплект для репетиций музыкальных
коллективов, проведения минидискотек, озвучивания небольших актовых залов в школах и детских садах. Комплект состоит из микшерного
пульта со встроенным усилителем и двух акустических систем, выполненных из MDF с карпетовым покрытием.
• 4 микрофонных/линейных входа (FORCE Kit-1410MP3)
• 8 микрофонных/линейных входа (FORCE Kit-2815MP3)
• 1 дополнительный линейный стереовход RCA (на задней панели)
• 2-полосный эквалайзер на каждом канале
• USB/SD MP3-проигрыватель (поддерживаются флеш-накопители до
16 Гб, файловая система FAT)
• 5-полосный мастер эквалайзер
• Линейный стереовыход RCA (на задней панели)

FORCE KIT-1410MP3

• Посыл на дилей-процессор на каждом канале
• 5-сегментный индикатор основного уровня
• Посыл-возврат для подключения процессоров обработки сигнала
(на задней панели)
• Мощность FORCE Kit-1410MP3: 2 x 100 Вт
• Мощность FORCE Kit-2815MP3: 2 x 150 Вт

Применение:
• Мобильные портативные инсталляции
• Бары, кафе и рестораны
• Репетиции музыкальных коллективов
• Детские сады и школы

FORCE KIT-2815QMP3
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ПОРТАТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ

ROCKBULLET-1000

СТУДИЙНЫЕ МОНИТОРЫ

S8R/PS8R/S1065/S1266
Студийный монитор S8R и его активный аналог с двумя цифровыми усилителями PS8R – широкополосные 8-дюймовые студийные мониторы мирового
класса.
Обе модели снабжены планарным ленточным ВЧ преобразователем
PRD500, спроектированным и изготовленным компанией SLS. Уникальные
свойства ленточного драйвера обеспечивают отчетливое звучание и точность
даже при предельной динамике. PRD500 вмонтирован в 120-градусный волновод из алюминия, способный поворачиваться на 90 градусов внутри кабинета.
Вращение волновода открывает большие возможности размещения монитора в студии.
В кроссовере S8R используются высококачественные катушки индуктивности большого сечения без сердечника и полипропиленовые конденсаторы.

S8R

S1065 и S1266 – это широкополосные студийные мониторы мирового класса с высоким уровнем звукового давления при низком уровне искажений.
Модель S1065 снабжена планарным ленточным высокочастотным преобразователем PRD500, а модель S1266 – PRD1000, спроектированными и изготовленными компанией SLS. Уникальные свойства планарного драйвера обеспечивают отчетливое звучание и точность даже при предельной динамике.
Весь средне- и высокочастотный тракт способен вращаться, формируя пространственную картину (расположение: левое, по центру, правое).
Обе модели разработаны для условий профессионального студийного мониторинга, где необходимо высочайшее качество и объективность звучания.

S1065

Тип
Количество полос
Тип подключения
Номинальная мощность (RMS), Вт
ВЧ секция
НЧ секция
Частотная характеристика, Гц
Дисперсия, °
Комплектующие
ВЧ секция
СЧ секция
НЧ секция
Материал кабинета
Сопротивление, Ом
ВЧ секция
СЧ секция
НЧ секция
Подсоединение
Встроенные усилители мощности, Вт
Для встроенного в кабинет ВЧ излучателя
Для встроенного в кабинет НЧ излучателя
Габариты, мм
Вес, кг

S8R
пассивная
2
full range/bi-wire

PS8R

S1266

PS8R
активная
2
bi-amp

S1065
пассивная
3
bi-amp
250
250
35-30000

125
–
–

–
–
44-30000

S1266
пассивная
3
bi-amp
500
600
40-30000

120 x 30
PRD500
–

–
1x8”
8
–
–
–
клеммы

MDF
–
–
–
–
XLR

–
–

50
270
483 x 267 x 286

13,6

21

PRD1000
2 x 6,5”
2 x 10”

2x12”
фанера

8
–
4

4
–
4
2 x speakon 4-pin

–
–
660 x 864 x 305
61,7

–
–
762 x 864 x 445
90

SM-5A/6A/8A
Высококлассные студийные мониторы, акустическое оформление
которых выполнено по фазоинверторной схеме. Порт фазоинвертора
выведен на заднюю панель и расположен в верхней части. Корпус изготовлен из фибролита (материал, схожий с MDF, но изготавливается он из
цельных волокон дерева, а не из стружки, благодаря чему выигрывает у
MDF в прочности и эластичности).
В ВЧ секции используется магнитно-экранированный тканевый ку-

Тип
Частотная характеристика, Гц
Частота кроссовера, Гц
Номинальная мощность, Вт
ВЧ секция (RMS)
НЧ секция (RMS)
Чувствительность, дБ
Входная чувствительность, В
Комплектующие
ВЧ секция
НЧ секция
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты, мм
Вес, кг

50

польный твиттер с феррожидкостным охлаждением, а в НЧ секции –
магнитно-экранированный динамик с полипропиленовым диффузором
с мягким резиновым подвесом. На лицевой стороне монитора расположен индикатор питания, который в режиме работы загорается синим
цветом. Подключение осуществляется с помощью балансных разъемов
XLR и TRS, но возможно и небалансное подключение. Корпус дополнительно снабжен защитным экраном от высокочастотных помех.

SM-5A
SM-6A
SM-8A
активный 2-полосный, Bi-Amp
70-20000
50-20000
45-20000
2600
2600
2600
30
60
88
0,775

40
80
89
0,775

50
100
90
0,775

3/4” купольный
твиттер
1x5”

1” купольный 1” купольный
твиттер
твиттер
1x6,5”
1x8”
фибролит
шпоновое
балансные 1x1/4” TRS и XLR-мама
280 x 225 x 185 320 x 255 x 210 410 x 310 x 275
7
10
16
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Тактильные преобразователи для применения в системах домашних
и VIP кинотеатров. Установленные внутрь мебели или под поверхность,
на которой эта мебель стоит, эти преобразователи создают эффект так
называемого тактильного, то есть осязаемого звука. Он передается зрителю как в звуковой, так и в физической форме, позволяя как бы почувствовать звук, что увеличивает у зрителя ощущение участия в просматриваемом фильме. Вместе с классическими акустическими системами
объемного звучания, а также с кристально чистым изображением использование преобразователей Clark Synthesis выводит просмотр кинофильмов на совершенно новый уровень.
В 2011 году наша компания приобрела в свою копилку еще один
бренд, заключив контракт на поставку специализированных громкоговорителей американского торгового знака CLARK SYNTHESIS Tactile
Sound. Данные акустические системы, как следует из значения самого
слова «tactile sound» («ощущаемый звук»), являются результатом уникальных разработок, их цель – заставить слушателей не только услышать, но и буквально почувствовать звучание.
Весь ассортимент оборудования представлен небольшим количеством моделей, которые различаются по мощности и способу установки:
1. TST239 – самая младшая модель мощностью 100 Вт. Воспроизводит
звук от 15 Гц. Предназначена в основном для установки в кресла и диваны домашних или VIP кинотеатров. Только для горизонтального применения.
2. TST329 – модель мощностью 135 Вт, способна воспроизводить звук
частотой от 10 Гц, предназначена для установки в диваны домашних и
VIP кинотеатров. Может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.

DILUVIO

TST239/329/429

3. TST429 – самая старшая модель среди тактильных преобразователей, мощностью также 135 Вт, но в отличие от младшей модели, способна воспроизводить звук частотой от 5 Гц. Предназначена для установки
как внутри мебели для кинотеатров, так и для монтажа в пол, на котором установлена такая мебель. Только для горизонтальной установки.
4. Diluvio – подводная акустическая система для использования в
бассейнах. Мощность 135 Вт.
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ТАКТИЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

TST239/329/429, DILUVIO

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

СИСТЕМЫ ОКРУЖЕНИЯ
CS-850S/890S
CS-850S
CS-890S
пассивная, 2-полосная
53-30000
110 x 90
90 x 40
75
225
150
450
90
95

Тип
Частотная характеристика, Гц
Дисперсия, °
Номинальная мощность (RMS), Вт
Программируемая мощность, Вт
Чувствительность (1 Вт/м), дБ
Максимальное звуковое давление
(1 Вт/м), дБ
Комплектующие
ВЧ секция
НЧ секция
Сопротивление, Ом
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты, мм
Вес, кг

115

119

PRD250
1 x 8”

PRD500
1 x 8”

8
MDF
фанера
лакокрасочное
зажимы
394 x 305 x 220 470 x 394 x 264
8,6
15,4

CS-850S

CS-890S

ЗАЭКРАННЫЕ СИСТЕМЫ
CS-200/300E/MH2806
CS-200
Тип
Тип подключения
Частотная
характеристика, Гц
Дисперсия, °
Номинальная мощность
(RMS), Вт
ВЧ секция
НЧ секция
Программируемая
мощность, Вт
ВЧ секция
НЧ секция
Чувствительность (1
Вт/м), дБ
ВЧ секция
НЧ секция
Максимальное звуковое
давление (1 Вт/м), дБ
ВЧ секция
НЧ секция
Комплектующие
ВЧ секция
НЧ секция
Сопротивление, Ом
ВЧ секция
НЧ секция
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты, мм
Вес, кг

52

CS-300E
CS-MH2806
пассивная 2-полосная
full range
bi-amp

350-30000

200-30000

90 x 40

80 x 40

80 x 40

200

250

–

–
–

–
–

60
500

400

500

–

–
–

–
–

400
1000

–
–

–
–

107
102

126

127

–

–
–

–
–

133
135

97

PRD1000
PRD1000
1 x 12”
2 x 8”
8
–
–
6,5
–
8
фанера
MDF
лакокрасочное
зажимы
544 x 216 x
673 x 216 x
857 x 457 x 406
152
152
9,5
27,2
44,45

CS-200

CS-300E

PRD500
2 x 6,5
4
–
–

CS-MH2806
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CS-118

CS-118XEL

Тип
Частотная характеристика, Гц
Номинальная мощность (RMS), Вт
Программируемая мощность, Вт
Чувствительность (1 Вт/м), дБ
Максимальное звуковое давление
(1 Вт/м), дБ
Комплектующие
Сопротивление, Ом
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты, мм
Вес, кг

CS-B115

CS-118

CS-118XEL

38-400
500
1000
99

29-200
1000
2000
99

126

CS-B115
пассивный
45-800
300
600
96

129
1 x 18”

640 x 640 x 650
28,6

760 x 640 x 700
44,5

CS-218

CS-B215

CS-218

40-800
600
1200
99

37-400
1200
2400
102

127

133

131

1 x 15”

2 x 15”
4

2 x 18”
4

838 x 581 x 381
30,4

1219 x 635 x 643
63,5

8

Модельный ряд данных акустических систем предельно прост и состоит из 3-х моделей: басового кабинета – CEC-218, трехполосной системы – CEC-2510 и громкоговорителя окружения – CEC-10.
Главным козырем этой серии является использование английских
комплектующих Celestion. 18-мм березовая фанера и недорогая сборка
в Азии – вот два дополнения, делающие качество звучания еще более
доступным.
Все излучатели данных громкоговорителей – это недавние разработки английских инженеров, характеризующиеся высокой чувствительностью и хорошей теплоотдачей, что способствует более продолжительному сроку службы систем и уменьшению возможных искажений

Тип
Тип подключения
Частотная
характеристика, Гц
Дисперсия, °
Номинальная
мощность (RMS), Вт
ВЧ секция
CЧ секция
НЧ секция
Чувствительность (1
Вт/м), дБ
ВЧ секция
СЧ секция
НЧ секция
Комплектующие
ВЧ секция
СЧ секция
НЧ секция
Сопротивление, Ом
ВЧ секция
CЧ секция
НЧ секция
Материал кабинета
Покрытие
Подсоединение
Габариты, мм
Вес, кг

CS-B215

фанера
лакокрасочное
зажимы
822 x 543 x 289
20

звучания. Все ВЧ драйверы спроектированы на неодимовых магнитах
популярной серии CDX HF Neo, а НЧ-СЧ компоненты – на базе алюминиевого каркаса (серия FTR), что значительно облегчает транспортировку, установку и обслуживание данного оборудования. На всех системах
имеется официальный лейбл – «Powered by Celestion!», что гарантирует
качество и долговечность кабинетов, ведь марка CELESTION – это английский бренд со столетней историей.
Мы рекомендуем системы CSS для залов вместимостью от 200 мест.
Цена акустического комплекта для такой аудитории составляет от 16000
USD.

CEC-10
Система окружения
full range

CEC-2510
Заэкранная система
tri-amp

CEC-218
Субвуфер
full range

80-18000

35-18000

30-250

90 x 90

90 x 40

–

225

–

–

–
–
–

75
250
1200

–
–
2000

–
–
–

106
96
100

–
–
98

1 x 1”
–
1 x 10”
8
–
–
–

1 x 1,34”
1 x 10”
2 x 15”
8
6
6
4
фанера
лакокрасочное
зажимы
1835 x 630 x 540
82

–
–
2 x 18”

CEC-10

106

540 x 520 x 260
15

CEC-2510

–
–
4

1250 x 670 x 430
55,5

WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU

CEC-218
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

СУБВУФЕРЫ
CS-118/118XEL/B115/B215/218

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

CЕРИЯ ACE NEW
Новое качество, не имеющее ценового аналога!
Серия акустических систем EUROSOUND для применения в кинотеатрах представлена шестью моделями: двумя настенно-потолочными
системами ACX-10AS и ACX-12BS и четырьмя заэкранными громкоговорителями, два из которых – широкополосные системы ACE-115 и ACE215, а два других – субвуферы ACE-118 и ACE-218. Кроме того, предусмотрена возможность подвеса системы ACE-118 за счет использования
специальных металлических крепежей; модель с такой опцией имеет
название ACE-118CW. В комплекте данная киноакустическая серия соответствует стандарту ATMOS Dolby и может применяться в самых современных кинозалах.
Существенным преимуществом серии является применение всемирно известных громкоговорителей фирмы JBL-Selenium, входящей в
мощнейшую корпорацию профессионального аудио – Harman Pro. Все
без исключения ВЧ, СЧ и НЧ компоненты производятся в Бразилии. В
России происходит сборка корпусов и покраска с применением 15 и

Что же делает данные системы доступными? Во-первых, продуманная
логистика бразильских комплектующих, которые завозятся в Россию
крупными партиями, во-вторых, высококачественная российская фанера, которая не проделывает долгий и дорогой путь из России в другие
страны, где производится сборка, и обратно в Россию в виде конечного
изделия.
В целом системы характеризуются большей мощностью, опережающей конкурентов в 1,5 раза, при доступной цене!

ЗАЭКРАННЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ ОКРУЖЕНИЯ

ACX-10AS

18 мм березовой фанеры российского качества, после чего происходит
комплектация бразильскими излучателями.
Все системы были тщательно спроектированы российскими инженерами и прошли сертификацию стандарта ATMOS Dolby. Заэкранные
кабинеты имеют фазоинверторный тип для более широкого низкочастотного диапазона. В каждой системе используются точно отстроенные
фильтры, мощные прорезиненные ножки, а также акустический материал в виде волны и пирамидки для коррекции резонансов.

ACX-12BS
ACE-115

СУБВУФЕРЫ

ACE-118

Наименование
Частотный диапазон, +\-3
дБ, Гц
Чувствительность, дБ, 2,83
вольт на 1 м
Мощность, Вт (RMS)
Дисперсия, ° (гор. х верт.)
Номинальное
сопротивление, Ом
Размеры (В x Ш x Г), мм
Вес, кг
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ACE-215

ACE-218
ACX-10AS
ACX-12BS
АС окружения

ACE-115
ACE-215
АС заэкранная

ACE-118

70-20000

50-20000

45-20000

33-1500

33-1500

33-1500

НЧ-100 \ ВЧ107
НЧ-300 \
ВЧ-80

НЧ-101 \ ВЧ107
НЧ-500 \
ВЧ-80

96

96

102

800

800

1600

130х130

130х130

8

8

8

8

4 или 2х8

570 х 400 х
300
10

626 х 606 х
380
16

767 х 600 х
634
36

767 х 600 х
634
36

1267 х 600 х
734
63,5

45-20000

НЧ-97 \ СЧНЧ-103 \ СЧ111 \ ВЧ-109 111 \ ВЧ-109
НЧ-600 \ СЧ- НЧ-1200 \ СЧ125 \ ВЧ-80
125 \ ВЧ-80
СЧ 80х40 \ ВЧ СЧ 80х40 \ ВЧ
115х75
115х75
НЧ 8 \ СЧ 8 \ НЧ 4 или 2х8 \
ВЧ 8
СЧ 8 \ ВЧ 8
1125 х 500 х
1567 х 500 х
544
614
24,5
43
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ACE-118CW
ACE-218
Субвуфер заэкранный

Все системы серии CE построены на базе НЧ и СЧ
динамиков собственного производства ВЧ драйверов
мировых лидеров в данной области – компонентов JBLSelenium (Бразилия) и BMS Elektronik GmbH (Германия).
Цена комплекта из таких систем для зрительного зала
на 200-300 мест составляет от 8500 USD. Именно такая
стоимость вкупе с проверенной временем надежностью
и качеством систем привлекает все больше и больше заказчиков, открывающих кинозалы по всей стране!

CX-11

CE-218

CE-215

CE-215
Пассивная 2-полосная, bi-amp
35-18000
По горизонтали: 60°
По вертикали: 40°
Номинальная мощность, Вт
ВЧ секция (RMS): 110
НЧ секция (RMS): 800
Программируемая мощность, Вт
2600
ВЧ секция: 220
НЧ секция: 1600
Чувствительность
Общая (1 Вт/м): 96 дБ
Общая (1 Вт/м): 107 дБ
ВЧ секция: 1х1” компрессионный ВЧ секция: 1x2” компрессионный
Комплектующие
драйвер
драйвер, Ti
НЧ секция: 1x10”
НЧ секция: 2x15”
Сопротивление
8
ВЧ секция: 8
НЧ секция: 4
Материал кабинета
Фанера
Фанера
Покрытие
Лакокрасочное
Лакокрасочное
Подсоединение
Зажимы
Зажимы
Габариты, мм
500 x 450 x 345
1370 x 630 x 400
Вес, кг
15 кг
67 кг
Тип
Частотная характеристика, Гц
Дисперсия, °

CX-11
Пассивная 2-полосная
55-18000
По горизонтали: 90°
По вертикали: 30°
200

CE-218
Пассивный субвуфер
30-3000
1300
2600
99,5
2 x 18”
4
Фанера
Лакокрасочное
Зажимы
1100 x 700 x 520
82

СИСТЕМЫ ОКРУЖЕНИЯ

KPT-1201
Мощность, Вт
Частотный диапазон (-3 дБ), Гц
Частотный диапазон (-10 дБ), Гц
Чувствительность, дБ
SPL, дБ
Дисперсия, °
Сопротивление, Ом
Динамики
Разъемы
Габариты, мм
Вес, кг

KPT-250
KPT-1201
200
72-17000
46-20000
99
120
100 x 100
8
1 x 1,75’’, 1 x 12’’
зажимы
85 x 44 x 34/13
19

KPT-12-VB
KPT-250
250
70-19000
52-20000
101
123
100 x 50
8
1 x 1’’, 1 x 2’’, 1 x 12’’
зажимы
63,5 x 40,6 x 39,37
27
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KPT-12-VB
400
48-19000
37-21000
100
123
140 x 60
8
2 x 1,75’’, 1 x 12’’
зажимы
57,15 x 59,69 x 33,02/17,78
24,09
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

CЕРИЯ CE

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ЗАЭКРАННЫЕ СИСТЕМЫ

KPT-325-B
Тип
Мощность, Вт
Частотный диапазон (-3 дБ), Гц
Частотный диапазон (-10 дБ), Гц
Чувствительность, дБ
SPL, дБ
Дисперсия, °
Динамики
Разъемы
Габариты, мм
Вес, кг

KPT-535-T

KPT-904-B
KPT-325-B
2-полосная, bi-amp
50 + 400
50-19000
42-19000
102
125
80 x 60
1 x 3’’, 1 x 15’’
зажимы
128,27 x 69,22 x 31,1
46

KPT-904-B
2-полосная, bi-amp
50 + 400
45-19000
32-19000
104
127
90 x 60
1 x 3’’, 2 x 15’’
зажимы
140,97 x 69,22 x 45,1
71

KPT-535-T
3-полосная, tri-amp
50 + 50 + 400
45-19000
32-19000
104
130
90 x 60
1 x 2,75’’, 1 x 3’’, 2 x 15’’
зажимы
206 x 102,2 x 59,1
97,6

СУБВУФЕРЫ

KPT-418
Мощность, Вт
Частотный диапазон (-3 дБ), Гц
Частотный диапазон (-10 дБ), Гц
Чувствительность, дБ
SPL, дБ
Сопротивление
Динамики
Разъемы
Габариты, мм
Вес, кг
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KPT-684
KPT-418
600
38-150
26-2200
101
125
8
1 x 18’’
зажимы
111,5 x 103,5 x 27,9
54

KPT-884
KPT-684
1200
34-1800
25-2200
105
132
4
2 x 18’’
зажимы
123,83 x 59,7 x 77,47
70
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KPT-884
1500
27-240
18-1200
98
129
8
1 x 18’’
зажимы
126,37 x 90,8 x 57,15
64

8W4P 10PW3 12PW3 12PW5 15PW3 15PW4 15PW6 12WS600 15WS600 18WS600 18SWS800
Диаметр, “
8
10
12
12
15
15
15
12
15
18
18
Мощность, Вт
150
150
175
300
250
250
400
450
450
450
600
Сопротивление, Ом
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Частотный
100-6500 60-6000 55-5000 50-4000 40-4000 55-4400 50-4000 45-3000
40-3500
35-3000
38-1000
диапазон, Гц

JBL- SELENIUM ВЧ ДРАЙВЕРЫ

Диаметр выходного отверстия, дюйм
Диаметр звуковой катушки, дюйм
Частотный диапазон, Гц
Сопротивление, Ом
Номинальная мощность, Вт
Крепление
Материал диафрагмы

D202Ti
1
1
1000-20000
8
60
винтовое
титан

D202Ti-OMF
1
1
1000-20000
8
60
болтовое
титан

D220Ti
1
2
1000-21000
8
80
винтовое
титан

D220Ti-OMF
1
2
1000-21000
8
80
болтовое
титан

D3305Ti-DPD
2
3
500-20000
8
75
болтовое
титан

EUROSOUND ДИНАМИКИ
NEW

PA-10P PA-12P PA-15P DYD250B-8-63 DYD300B-8-144 DYD385B-8-187 DYD460B-8-64 18 DB 1400
Диаметр, дюйм
10
12
15
10
12
15
18
18
Мощность, Вт
150
250
300
150
150
200
400
700
Сопротивление, Ом
8
8
8
8
8
8
8
8
Частотный диапазон, Гц 55-2500 60-3000 40-2500
55-3000
50-3000
50-2500
40-2500
30-3000

EUROSOUND ВЧ ДРАЙВЕРЫ

Диаметр выходного отверстия, дюйм
Диаметр катушки, дюйм
Частотный диапазон, кГц
Сопротивление, Ом
Номинальная мощность (RMS), Вт
Крепление
Материал диафрагмы

HP-103
1,5-22
8
15
болтовое
-

HP-151
1
1-20
8
30
винтовое
-
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CT-135
1
1,35
1,5-20
8
20
болтовое
титан

ZT-135
1
1,35
0,7-20
8
60
болтовое
титан

ZT-175
1
1,75
1,5-20
8
80
винтовое
титан
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

JBL- SELENIUM ДИНАМИКИ

УСИЛИТЕЛИ

АУДИОУСИЛИТЕЛИ
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Оптимальные усилители для профессиональных аудиосистем.
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УСИЛИТЕЛИ

Номинальная мощность
(при 1 кГц, 0.01% THD +
шум)
R=8 Ом, Вт
R=6 Ом, Вт
R=4 Ом, Вт
R=2,7 Ом, Вт
R=2 Ом, Вт
R=1,6 Ом, Вт
R=1 Ом, Вт
Мост R=8 Ом, Вт
Мост R=4 Ом, Вт
Мост R=2 Ом: Вт
Частотный диапазон: Гц
THD + шум (при 4 Ом/1
кГц) менее, %
Демпинг-фактор (10-400
Гц при 8 Ом) 1
Входы
Выходы
Охлаждение
Регуляторы
Индикаторы
Габариты, мм
Вес нетто, кг

DELTA 7.2.2-2

DELTA 8.4

DELTA 12.4-2

DELTA 13.4

DELTA 14.4

2-канальный

4-канальный

4-канальный

4-канальный

4-канальный

2x1000
2x1325
2x2000
2x3000
2x4000
2*5000
4000
7600
-

4x1300
4x1700
4x1700
3400
-

4x600
4x800
4x1150
4x1700
4x2200
4x2600
4x4400
2x2300
2x4000
8000
20-20000

4x1300
4x1700
4x2600
4x3800
4x3400
2x5200
2x6800
-

4x1300
4x1700
4x2600
4x3800
4x3400
2x5200
2x6800
-

0,02
1500
XLR-папа, XLR-мама
Speakon NL4
вентилятор
переключатель мост, переключатель чувствительности, регуляторы мощности левого и правого каналов
питание , клип, защита
88 x 482 x 294
10
11
12,1
11,8
12,1
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УСИЛИТЕЛИ

CINEMASTAR NEW
Новинка от SLS Audio – серия инсталляционных усилителей, разработанных специально для кинотеатров. 8-канальная модель предназначена главным образом для работы с каналами окружения, 4-канальная – с
заэкранными системами и субвуферами. Все выходные разъемы выполнены на зажимах.

CINEMASTAR CS4000-4
Количество каналов
Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% THD + noise)
R=8 Ом, Вт
R=4 Ом, Вт
R=2 Ом, Вт
R=8 Ом, Мост
R=4 Ом, Мост
Частотный диапазон, Гц
Перекрестные помехи (не менее), дБ
Отношение сигнал-шум (не менее), дБ
Входы
Выходы
Габариты, мм
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг

CINEMASTAR CS2400-8
CinemaStar CS4000-4
4

CinemaStar CS2400-8
8

630 x 4
1000 x 4
1000 x 4
2000 x 2
2000 x 2
20-20000
>75
104, “A” взвешенный
Phoenix
зажимы
89 x 483 x 254
6,4
7,5

195 x 8
300 x 8
600 x 4
20-2000
>70
110, “A” взвешенный
Phoenix
зажимы
89 x 483 x 210
6
7,3

СЕРИЯ D
Уже ставшая народной D-серия усилителей идеально подойдет для
применения в самых различных областях шоу-бизнеса. Данные усилители работают в трех режимах: стерео, параллельный и мост. Оснащены
высокоэффективной системой защиты от перегрузок по току и температурной защитой. Предусмотрена система мягкого старта. Охлажде-

ние усилителей обеспечивают мощные вентиляторы. Входы усилителей
симметричные и оборудованы разъемами 1/4” джек. И, наконец, как и
вся продукция Eurosound, усилители этой серии при своем достойном
качестве и надежности имеют весьма доступную цену, которая значительно ниже, чем цена на аналогичные модели других фирм.

D-300

D-600

Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% THD + noise)
Стерео R=8 Ом, Вт
Стерео R=4 Ом, Вт
Мост R=8 Ом, Вт
Частотный диапазон, Гц
Защита
Демпинг-фактор (10-400 Гц при 8 Ом) 1:
Стандартная входная чувствительность, В
Входное сопротивление
Симметричный (не менее), кОм
Коэффициент нелинейных искажений, %
Отношение сигнал-шум (не менее), дБ
Индикаторы
Потребляемая мощность, Вт
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
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D-300

D-600

100
150
300
10-20000
короткое замыкание
150
1,4

200
300
600
10-20000
короткое замыкание
150
1,4

20
0,01
85
режим
140

20
0,01
90
режим
300

482
88
210

482
88
240
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D-500A

D-500A

D-900A

D-900A

D-1200A

D-1200A
D-500A

Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% THD + шум)
Стерео R=8 Ом, Вт
Стерео R=4 Ом, Вт
Мост R=8 Ом, Вт
Частотный диапазон, Гц
Демпинг-фактор (10-400 Гц при 8 Ом) 1:
Стандартная входная чувствительность, дБ
Входное сопротивление, кОм
Коэффициент нелинейных искажений, %
Отношение сигнал-шум (не менее), дБ
Входы
Выходы
Охлаждение
Регуляторы
Защита
Индикаторы
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Вес, кг

200
250
500
20000
200
20
0,05
85
1/4” TRS
1/4” TRS

режим

D-900A

D-1200A

300
400
400
530
900
1200
20000
20000
200
200
1,4
20
20
0,05
0,05
105
105
XLR-мама
XLR-мама
Speakon 4-pin
Speakon 4-pin
2-скоростной вентилятор
переключатель «Параллельный режим»
функция мягкого старта
режим
режим

482
88
300
14

482
132
445
22

482
132
445
26

СЕРИЯ UK
Новая серия усилителей для универсального использования: от портативных инсталляций до стационарных систем. Входы реализованы на
разъемах RCA и XLR, что позволяет использовать их как с бытовой техникой, например, CD-проигрывателями и AV-ресиверами, так и с профессиональной.
• Мощность от 200 до 1000 Вт (при 8 Ом)
• Работа на нагрузку до 4 Ом
• Защита от короткого замыкания, от постоянной составляющей, от перегрева
• Система мягкого старта для предотвращения выхода из строя акустических систем

Мощность, Вт (стерео, 8 Ом)
Мощность, Вт (стерео, 4 Ом)
Мощность, Вт (моно, 8 Ом)
Демпинг-фактор, 1:
Чувствительность
Отношение сигнал-шум, дБ
Гармонические искажения (THD), %
Габариты, мм
Вес, кг

UK-200
200
300
600
200
0,775 В, 1 В, 1,4 В
103
< 0,1
89 x 483 x 463
19

• Режимы СТЕРЕО/ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ/МОСТ
• Входы/Выходы (link): балансные разъемы XLR и небалансные RCA
• Выходы: разъемы Speakon и зажимы
• 3 уровня входной чувствительности
• Отключаемый кабель питания
• Функция GROUND LIFT для устранения фона при возникновении земляных петель
• Отключаемый лимитер
• Высота 2U

UK-330
330
450
900
200
0,775 В, 1 В, 1,4 В
103
< 0,1
89 x 483 x 463
19,5

UK-500
500
750
1500
200
0,775 В, 1 В, 1,4 В
103
< 0,1
89 x 483 x 463
21,8
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UK-1000
1000
1350
2700
200
0,775 В, 1 В, 1,4 В
103
< 0,1
89 x 483 x 463
24,3
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УСИЛИТЕЛИ

СЕРИЯ D

УСИЛИТЕЛИ

СЕРИЯ XZ
Серия в первую очередь ориентирована на стационарные инсталляции, то есть на использование в концертных залах, театрах, кинотеатрах
и на стадионах. Эти усилители зарекомендовали себя как надежная техника. За 8 лет на российском рынке более ста кинотеатров по всей стране и за ее пределами были оснащены усилителями этой серии.
Изящный дизайн, легкость подключения, отсутствие излишних функций – все это гармонично сочетается с «честной» ценой приборов. Как
и любое другое устройство такого класса, данные усилители имеют
первоклассную защиту от перегрева, короткого замыкания, постоянного тока; каждая модель оснащена системой мягкого запуска для предотвращения выхода из строя акустических систем. На передней панели
усилителей имеются выключатели сети питания, регуляторы входной

чувствительности от -80 дБ до 0 дБ, а также 5-сегментные индикаторы
уровня входного сигнала, индикаторы срабатывающей защиты и активирования самого устройства.
Задняя панель любого из усилителей сери XZ имеет в арсенале переключатель заземления GROUND LIFT, переключатели входной чувствительности и выбора режима работы: стерео, мост, параллельный. Входы
левого и правого каналов выполнены на разъемах XLR и phoenix, в то
время как выходы – на двух типах зажимов. Модели XZ-1200, XZ-1600,
XZ-1800 имеют дополнительно фильтры HIGH-CUT и LOW-CUT, обрезающие частоты выше 120 Гц и ниже 40 Гц соответственно.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
XZ-400/500/800/900

Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% THD + шум)
Стерео R=8 Ом, Вт
Стерео R=4 Ом, Вт
Стерео R=2 Ом, Вт
Мост R=8 Ом, Вт
Мост R=4 Ом, Вт
Максимальное напряжение на выходе (RMS) каждого канала, В
Максимальное пиковое напряжение на выходе каждого
канала, В
Частотный диапазон, Гц
Защита
Гармонические искажения + шум (при 4 Ом/1 кГц) менее, %
Демпинг-фактор (10-400 Гц при 8 Ом) 1:
Стандартная входная чувствительность, В
Входное сопротивление, кОм
Шум (тип взвешивания “А”, полная мощность при 4 Ом), дБ
Отношение сигнал-шум, дБ
Перекрестные помехи (не менее), дБ
Класс
Входы
Выходы
Охлаждение
Управление
Индикаторы
Конструкция
Габариты, мм
Высота
Ширина
Глубина
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
XZ-1200/1600/1800
XZ-400

XZ-500

XZ-800

XZ-900 XZ-1200 XZ-1600 XZ-1800

250
400
600
900
1200
52

350
550
800
1200
1500
73

500
800
900
1800
2000
82

650
950
1200
2000
2400
90

82

103

116

126

800
1300
1800
2800
3200

1000
1500
2000
3200
3500
99

1200
2000
2600
3600
3800

140

20-20000
от короткого замыкания, от линейного возрастания напряжения, от
постоянного тока, от чрезвычайно низких или высоких частот на
входе- функция мягкого старта, дополнительное кольцо охлаждения
0,01
0,03
400
500
700
800
0,775
20
-105
90
-60
-80
AB
H
XLR-мама, XLR-папа
зажимы
вентилятор
регуляторы мощности левого и правого каналов, переключатель
GROUND LIFT, селектор режимов работы BRIDGE-PARALLEL-STEREO,
переключатель чувствительности, селектор лимитера
питание, защита, клип, 4-сегментный индикатор уровня сигнала
стальная рама, двойное утолщение панели в местах крепления в рэк
132
483
400
18,61
20,88

19,97
22,24
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21
23,66

30,42
32,68

35
37,23

132
483
457
34,96
37

35
37,23

Легкие и компактные усилители становятся незаменимым инструментом в мобильных инсталляциях, требующих быстрой развертываемости
оборудования без ощутимого ущерба для качества звучания или мощности. Компания Eurosound представляет две серии цифровых усилителей:
DiGi и DiGi2. В зависимости от модели усилителя и подобранных к нему
акустических систем, вы можете получить сигнал мощностью от 400 до 3
600 Ватт при весе усилителя всего 6-7 кг и высоте 44 мм (1U).
Обе серии усилителей сделаны по технологии, основанной на принципе широтно-импульсной модуляции (PWM), при котором информация об
амплитуде звукового сигнала заключается в ширине импульса, выдаваемого транзистором. Транзистор в этом случае работает в так называемом
ключевом режиме, то есть либо в замкнутом, либо в разомкнутом состоянии, в результате чего на нем практически отсутствуют тепловые потери.
Поэтому такие усилители имеют максимальный КПД по сравнению с другими типами усилителей.
Импульсный блок питания усилителя снабжен системой PFC (Power
Factor Correction), позволяющей свести к минимуму потребление блоком
питания реактивной мощности, которая в данном случае абсолютно бесполезна и лишь зря нагружает питающие провода и сеть.
Серия усилителей DiGi предназначена для работы с акустическими си-

Номинальная мощность
Стерео R=8 Ом, Вт
Стерео R=4 Ом, Вт
Мост R=8 Ом, Вт
Частотный диапазон, Гц
Защита
Демпинг-фактор (10-400 Гц при 8 Ом), 1:
Стандартная входная чувствительность, В
Входное сопротивление
Коэффициент нелинейных искажений, %
Отношение сигнал-шум (не менее), дБ
Входы
Выходы
Охлаждение
Управление
Индикаторы
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Вес нетто, кг

стемами с сопротивлением 4 и 8 Ом. Охлаждение реализовано с помощью
вентиляторов (от 2-х до 4-х штук, в зависимости от мощности усилителя),
скорость которых изменяется автоматически в соответствии с загрузкой
усилителя. Для подключения усилителя имеется пара балансных входов и
пара балансных выходов для линкования на разъемах XLR. Выходы на акустические системы реализованы с помощью разъемов speakon, для подключения в режиме “Мост” используется отдельный выход. Также имеется
переключатель режимов работы стерео/параллельный/мост, переключатель чувствительности, а также фильтр инфранизких частот, вырезающий
частоты ниже 30 Гц.
Отличие усилителей серии DIGI2 в том, что они не имеют мостового режима, но зато умеют работать на нагрузку 2 Ома. Задняя панель усилителя
максимально упрощена, имеются только два входа на разъемах XLR, два
сквозных выхода LINK и 2 разъема типа speakon для подключения акустических систем.
Эта серия имеет всевозможные типы защит, такие, как функция мягкого
старта, защита от короткого замыкания на выходе, от перегрузки, от наличия постоянной составляющей, от превышения напряжения питания, и,
конечно, от перегрева. Это служит гарантом исправности как усилителя,
так и акустических систем.

DiGi-450

DiGi-650

DiGi-850

DiGi-1050

2 x 450
2 x 790
1580

2 x 650
2 x 1100
2200

2 x 850
2 x 1480
2960

2 x 1050
2 x 1800
3600

20-20000
от короткого замыкания, от перегрева, от постоянного напряжения, от превышения
напряжения питания, функция мягкого старта
280
1
10
0,04
100
XLR-мама, XLR-папа(link)
Speakon 4-pin
2 вентилятора
2 вентилятора
3 вентилятора
4 вентилятора
регуляторы мощности левого и правого каналов, селектор режимов работы BRIDGEPARALLEL-STEREO, селектор фильтра инфранизких частот
сигнал, клип, защита, режим
44
482
301
6,5

7

СЕРИЯ DIGI2

Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% THD + шум)
Стерео R=8 Ом: Вт
Стерео R=4 Ом: Вт
Стерео R=2 Ом: Вт
Частотный диапазон
THD + (при 4 Ом/1 кГц) менее, %
Демпинг-фактор (10-400 Гц при 8 Ом) 1:
Скорость нарастания выходного сигнала, В/мкс
Входное сопротивление
Симметричный (не менее), кОм
Перекрестные помехи (не менее), дБ
Отношение сигнал-шум (не менее), дБ
Класс
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Глубина, мм
Вес нетто, кг

DiGi2-300
300
500
700

DiGi2-300
400
600
900

DiGi2-300
700
1100
1500

DiGi2-300
800
1200
1600

550
40

550
40

20-20000
0,01
450
20

500
30
20
70
100

105
D
44
483
420

6

WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU

6,5

7
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УСИЛИТЕЛИ

СЕРИЯ DIGI

УСИЛИТЕЛИ

СЕРИЯ XD
Серия усилителей большой мощности, предназначенных в основном
для турового использования. Относится к так называемому гибридному классу: на малых уровнях выходной мощности усилитель работает в
классе AB, далее - в классе D. Благодаря этому при мощностях от 800 до
1500 Вт вес усилителей составляет от 22 до 26 кг. Разъемы для подключения АС – спиконы, позволяющие подключать акустические системы с
помощью одного 4-жильного кабеля. Такая функция очень удобна при

Мощность, Вт (стерео, 8 Ом)
Мощность, Вт (стерео, 4 Ом)
Мощность, Вт (стерео, 2 Ом)
Демпинг-фактор, 1:
Чувствительность, В
Отношение сигнал-шум, дБ
Гармонические искажения (THD)
Охлаждение
Входы
Выходы
Управление
Индикаторы
Защита
Габариты, мм
Вес, кг

64

подключении АС по схеме bi-amp. На задней панели усилителя имеется
ограничитель выходной мощности, позволяющий при необходимости
снизить ее, например, при подключении маломощных АС. Мостовой
режим отсутствует.

XD-800
XD-1000
XD-1300
XD-1500
800
1000
1300
1500
1200
1500
1950
2250
1550
2000
2500
2800
350
350
350
350
0,775
0,775
0,775
0,775
105 дБ
105 дБ
105 дБ
105 дБ
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
Вентиляторы с изменяемой скоростью в зависимости от температуры
XLR-мама/XLR-папа(link)
speakon
передняя панель: питание, громкость
задняя панель: переключатели ограничения максимальной мощности,
режим стерео/параллельный
включение, сигнал, клип, защита
от перегрузки, перегрева, от постоянной составляющей, от КЗ
483 x 456 x 89
22
23
24
26,5
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Данная серия состоит из семи моделей. В каждом из этих устройств
разместилось по два усилителя мощности, выдающих от 150 до 600 Вт
при 4 Ом каждый! Кроме этого, данные приборы оснащены малошумящими микрофонными предусилителями и встроенными графическими
эквалайзерами.
Главной особенностью линейки является наличие высококлассного
процессора эффектов с различными программами, по качеству и прозрачности сравнимыми с отдельными рэковыми приборами извест-

ных марок, и USB-проигрывателя, читающего MP3 файлы напрямую с
флеш- и SD-карты. MP3-плеер оснащен всеми необходимыми органами
управления, такими как PLAY, STOP, перемотка вперед и назад, эквалайзер, функция случайного выбора проигрывания треков, увеличение и
уменьшение громкости. Кроме того, для удобства пользователей имеется небольшой ЖК-экран, отображающий название и номер трека, режим, громкость и статус проигрывания файла.

FORCE-14MP3

FORCE-28MP3

Встроенные усилители мощности
Номинальная мощность (стерео) при 4 Ом, Вт
Номинальная мощность (стерео) при 8 Ом, Вт
Встроенный процессор эффектов
Линейные/микрофонные входы

FORCE-28MP3

150
100

150
200
+

4

Эквалайзер, количество полос
AUX
Вход TAPE IN
Выходы
Выход на наушники
Выход для записывающего устройства TAPE OUT
Линейный стерео выход на усилители мощности
Выход на акустические системы
Графический мастер-эквалайзер, количество полос

FORCE-820USB

FORCE-14MP3

+
+
+
2xTRS
3

FORCE-830USB

Встроенные усилители мощности
Номинальная мощность (стерео) при 4 Ом, Вт
Номинальная мощность (стерео) при 8 Ом, Вт
Встроенный процессор эффектов
Линейные/микрофонные входы
Линейные стерео/микрофонные входы
Линейные стереовходы (RCA)
Инсерты
Эквалайзер, количество полос
AUX
Кнопка понижения чувствительности (на
каналах)
Фильтр LOW CUT(на каналах)
Дополнительные входы
Возврат (моно)
Вход TAPE IN
Разъем FOOT SWITCH
Выходы
Выход для записывающего устройства REC OUT
Линейный стереовыход на усилители мощности
Прямой вход на усилители мощности
Выход на акустические системы
Графический мастер-эквалайзер, количество
полос

8
2
1
+
+
+
+
2xTRS
5

FORCE-930USB

FORCE-820USB
300
200
6
1
2
3
2

FORCE-830USB

FORCE-1020USB
FORCE-930USB

300
300
200
200
24 bit, 16 пресетов
6
6
1
2
1
1
2
2
3
3
2
2

FORCE-1020USB
600
300
7
2
1
2
3
2

да (1-6)

да (1-6)

да (1-6)

да (1-6)

да (1-6)

да (1-6)

да (1-6)

да (1-6)

1
да
да

1
да
да

1
да
да

1
да
да

да
да
2xTRS
2xXLR

да
да
2xTRS
2xXLR

да
да
2xTRS
2xXLR

да
да
2xTRS
2xXLR

2x7

2x7

2x7

2x7
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МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ

АКТИВНЫЕ МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ
СЕРИЯ FORCE

МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ

FORCE-1270T
Встроенные усилители мощности
Номинальная мощность (стерео) при 4 Ом, Вт
Номинальная мощность (стерео) при 8 Ом, Вт
Встроенный процессор эффектов
Линейные/микрофонные входы
Инсерты
Линейные стереовходы
Эквалайзер, количество полос
AUX
Дополнительные входы
Вход TAPE IN
Выходы
Выход для записывающего устройства TAPE OUT
Линейный стерео выход на усилители мощности
Выход на акустические системы
Графический эквалайзер на мастере, количество полос

350
300
32 bit, 256 эффектов
8
8
2
3
2

FORCE-1270T

+
+
+
2x speakon
7

НАСТОЛЬНЫЕ МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ
СЕРИЯ COMPACT
COMPACT-502

Серия самых компактных настольных микшерных пультов – EUROSOUND
Compact. Модельный ряд состоит из шести моделей, три из которых имеют
MP3-проигрыватель и процессор эффектов с 16-ю вариациями эффектов.
Микшерные пульты данной серии предназначены главным образом для
мобильных и стационарных инсталляций, где не требуется большое количество каналов.
• Общее количество каналов: 5
• 1 микрофонный/линейный вход с отключаемым фантомным питанием
• 2-полосный эквалайзер на микрофонных каналах
• 2 стереоканала TRS
• Встроеный дилей-процессор с регулировкой времени задержки
• Линейный стереовход 2TK IN на разъемах RCA с кнопками коммутирования в мастер и наушники
• Линейный стереовыход на разъемах RCA для записывающего устройства
• Фейдер на мастере
• 4-сегментный общий уровень
• Выход на наушники с регулировкой громкости
• Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)

COMPACT-602U
• Общее количество каналов: 6
• 2 микрофонных/линейных входа с индивидуально отключаемым фантомным питанием
• 2-полосный эквалайзер на микрофонных каналах
• 2 стереоканала TRS
• USB MP3-проигрыватель (поддерживает флешки до 16 Гб, файловая система - только семейства
FAT), скоммутирован на регулятор громкости входа 2TK IN
• Встроеный дилей-процессор с регулировкой времени задержки
• Линейный стереовход 2TK IN на разъемах RCA с кнопкой коммутирования в наушники
• Линейный стереовыход на разъемах RCA для записывающего устройства
• Фейдер на мастере
• 4-сегментный общий уровень
• Выход на наушники с регулировкой громкости
• Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)

COMPACT-802XU
• Общее количество каналов: 6
• 2 микрофонных/линейных входа с индивидуально отключаемым фантомным питанием
• 2-полосный эквалайзер на микрофонных каналах
• 2 стереоканала TRS
• USB MP3-проигрыватель (поддерживает флешки до 16 Гб, файловая система - только семейства
FAT), скоммутирован на регулятор громкости входа 2TK IN
• Встроеный дилей-процессор с регулировкой времени задержки
• Линейный стереовход 2TK IN на разъемах RCA с кнопкой коммутирования в наушники
• Линейный стереовыход на разъемах RCA для записывающего устройства
• Фейдер на мастере
• 4-сегментный общий уровень
• Выход на наушники с регулировкой громкости
• Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)
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COMPACT-1005
• Общее количество каналов: 10
• 2 микрофонных/линейных входа с инсертами и фантомным питанием (общая кнопка
включения), каналы 1 и 2
• 3 микрофонных/линейных стереовхода с фантомным питанием (общая кнопка включения), каналы 3-8
• 1 стереоканал с разъемами RCA, каналы 9-10
• 3-полосный эквалайзер с параметрической серединой на каналах 1 и 2
• 3-полосный эквалайзер на каналах 3-10
• Раздельный регулятор гейн (GAIN) для микрофонного и линейных входов канала
• 2 AUX: MON - в режиме PRE, EFF - в режиме POST
• Линейный стереовыход на разъемах RCA для записывающего устройства
• Фейдеры на каналах и на мастере
• 4-сегментный общий уровень
• Выход на наушники с регулировкой громкости
• Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)
• Автономная работа от 3-х батарей типа «Крона» 9 В: общее питание (батарейные отсеки
1 и 2), а также фантомное питание (батарейный отсек 3)
• Индивидуальное включение каналов при работе от батарей для экономии заряда

COMPACT-1202XU

• Общее количество каналов: 8
• 4 микрофонных/линейных входа с отключаемым фантомным питанием (общая кнопка)
• 2 стереоканала TRS
• 3-полосный эквалайзер на всех входных каналах
• USB MP3-проигрыватель (поддерживает флешки до 16 Гб, файловая система - только семейства FAT), скоммутирован на регулятор громкости входа 2TK IN
• Процессор эффектов с 16-ю эффектами: hall, room, plate и т.д.
• 2 AUX: 1 на внутренний (POST), 2-й - на внешний процессор эффектов (PRE)
• 1 RETURN - стереовозврат с регулировкой громкости, разъемы TRS
• Фильтр LOW-CUT на микрофонных каналах, обрезающий частоты ниже 30 Гц
• Кнопка понижения чувствительности -10 дБ на стереоканалах
• Линейный стереовход 2TK IN на разъемах RCA с кнопкой коммутирования в выход на мониторы
• Линейный стереовыход на разъемах RCA для записывающего устройства
• Фейдер на мастере
• 4-сегментный общий уровень
• Выход на наушники с регулировкой громкости
• Выход на мониторы (2 x TRS)
• Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)

COMPACT-1204X
• Общее количество каналов: 12
• 4 микрофонных/линейных входа с отключаемым фантомным питанием (общая кнопка
включения)
• 4 стереоканала TRS
• 3-полосный эквалайзер на микрофонных каналах
• Процессор эффектов с 16-ю эффектами: hall, room, plate и т.д., с кнопкой коммутирования
в выход на мониторы
• 2 AUX: 1 на внутренний (POST), 2-й - на внешний процессор эффектов (PRE)
• 1 RETURN - стереовозврат с регулировкой громкости, разъемы TRS
• Фильтр LOW-CUT на микрофонных каналах, обрезающий частоты ниже 30 Гц
• Кнопка понижения чувствительности -10 дБ на стереоканалах
• Линейный стереовход 2TK IN на разъемах RCA с кнопкой коммутирования в выход на мониторы и мастер
• Линейный стереовыход на разъемах RCA для записывающего устройства
• Фейдер на мастере
• 4-сегментный общий уровень
• Выход на наушники с регулировкой громкости
• Выход на мониторы (2 x TRS)
• Балансные TRS основные выходы (MAIN OUT)
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СЕРИЯ COMPACT-USB
Модели серии Compact-USB не только имеют возможность подключения к пульту ПК, но и сконструированы таким образом, что подходят
для подключения и предварительной обработки сигналов любого источника звука из используемых в современной практике. Большинство
пультов с USB-интерфейсом рассматриваются как упрощенный вариант
для домашней студии или репетиционной базы. Модели этой серии обладают качествами профессионального пульта самого высокого уровня

COMPACT-2422XUSB

COMPACT-2462USB

с отличными показателями характеристик, критичных для работы звукорежиссера, таких как АЧХ, уровень шумов и гармонические искажения.
Модель 2422 оснащена 24-битным процессором цифровых эффектов
с 16-ю предустановленными изменяемыми программами, делающим
этот пульт еще более универсальным.
Таким образом, пульты серии Compact USB могут стать ядром любой
небольшой студии звукозаписи, вещания или концертного зала.

• 8 XLR микрофонных/линейных моно TRS входа с фантомным питанием
• 2 микрофонных XLR/линейных стерео TRS входа
• 2 стереоканала с TRS входами
• 2 стереовозврата с возможностью маршрутизации в подгруппу, мастер и AUX
• 3-полосный эквалайзер на каждом канале
• 2 AUX: AUX - в режиме PRE/POST, EFF - в режиме POST
• 2 моноподгруппы (на фейдерах)
• Инсерты на микрофонных каналах 1-4
• Обрезной НЧ фильтр 80 Гц на моноканалах
• Кнопки посыла сигнала в мастер и подгруппы на каждом входном канале
• Кнопка PFL (Pre Fader Listening) на каждом канале - прослушивание сигнала в наушниках
вне зависимости от положения фейдера
• Индикатор перегрузки на каждом канале
• Индикатор наличия сигнала на каждом канале
• Выход TAPE OUT на разъемах RCA для подключения записывающего устройства
• Вход TAPE IN на разъемах RCA для линейных источников сигнала
• Встроенный процессор эффектов с 16-ю предустановленными настройками с возможностью изменения параметров, посыл в AUX и мастер
• Секция Control Room c регулятором и индикатором уровня сигнала
• USB-интерфейс, позволяющий подключить микшерный пульт в качестве внешней звуковой карты, скоммутирован на регулятор громкости TAPE IN
• 12-сегментный индикатор уровня
• Встроенный блок питания
• 8 XLR микрофонных/линейных моно TRS входа с фантомным питанием
• 2 микрофонных XLR/линейных стерео TRS входа
• 2 стереоканала с TRS входами
• 2 стереовозврата с возможностью маршрутизации в подгруппу, мастер и AUX
• 3-полосный эквалайзер на каждом канале
• 2 AUX: AUX - в режиме PRE/POST, EFF - в режиме POST
• 2 моноподгруппы (на фейдерах)
• Инсерты на микрофонных каналах 1-4
• Обрезной НЧ фильтр 80 Гц на моноканалах
• Кнопки посыла сигнала в мастер и подгруппы на каждом входном канале
• Кнопка PFL (Pre Fader Listening) на каждом канале - прослушивание сигнала в наушниках
вне зависимости от положения фейдера
• Индикатор перегрузки на каждом канале
• Индикатор наличия сигнала на каждом канале
• Выход TAPE OUT на разъемах RCA для подключения записывающего устройства
• Вход TAPE IN на разъемах RCA для линейных источников сигнала
• Встроенный процессор эффектов с 16-ю предустановленными настройками с возможностью изменения параметров, посыл в AUX и мастер
• Секция Control Room c регулятором и индикатором уровня сигнала
• USB-интерфейс, позволяющий подключить микшерный пульт в качестве внешней звуковой карты, скоммутирован на регулятор громкости TAPE IN
• 12-сегментный индикатор уровня
• Встроенный блок питания
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Серия компактных микшерных пультов, состоящая из шести моделей,
предназначена для использования в небольших студиях, а также для
озвучивания небольших музыкальных коллективов. Благодаря прочному металлическому корпусу пульт способен выдерживать все условия
выездной деятельности. Микрофонные моноканалы снабжены встроенными компрессорами, что позволяет существенно улучшить качество
микса. Встроенный процессор эффектов позволит обойтись без допол-

нительного процессора, имея все распространенные типы эффектов,
начиная от Hall и Delay и заканчивая эффектом PITCH SHIFTER (изменение высоты тона)
Отличие обновленной серии CRISP-S заключается в наличии слота
для опциональных съемных модулей, позволяющих расширить функциональность микшерных пультов путем добавления MP3-проигрывателя
или Bluetooth-интерфейса.

CRISP-8X
8-канальный микшерный пульт с процессором эффектов и компрессорами на
микрофонных каналах.
• 2 микрофонных/линейных входа с компрессорами
• 2 микрофонных/линейных стереовхода
• 1 стереопара с разъемами TRS и RCA
• Процессор эффектов с 16-ю пресетами и регулировкой параметров эффекта
• 3-полосный эквалайзер на каналах 1, 2, 3/4, 5/6
• 2-полосный эквалайзер на каналах 7/8
• Фильтр Low Cut 80 Гц на каналах 1, 2, 3/4, 5/6
• 1 стереовозврат
• 1 AUX
• Стереовыход на мониторы
• Выход на наушники
• Главные выходы на балансных разъемах TRS
• Разъем для подключения педали FOOT SWITCH для включения/выключения эффектов
• Фантомное питание для конденсаторных микрофонов (индивидуальные кнопки включения на каждом канале)

CRISP-12X
12-канальный микшерный пульт с процессором эффектов и компрессорами на
микрофонных каналах.
• 4 микрофонных/линейных входа с компрессорами
• 2 микрофонных/линейных стереовхода
• 2 стереопары с разъемами TRS и RCA
• Процессор эффектов с 16-ю пресетами и регулировкой параметров эффекта
• 3-полосный эквалайзер на каналах 1-8
• 2-полосный эквалайзер на каналах 9-12
• Фильтр Low Cut 80 Гц на каналах 1-8
• 1 стереовозврат
• 2 AUX
• Стереовыход на мониторы
• Выход на наушники
• Главные выходы на балансных разъемах XLR
• Разъем для подключения педали FOOT SWITCH для включения/выключения эффектов
• Фантомное питание для конденсаторных микрофонов (индивидуальные кнопки включения на каждом канале)
• Съемные рэковые крепления в комплекте

CRISP-16X
16-канальный микшерный пульт с процессором эффектов и компрессорами на
микрофонных каналах.
• 6 микрофонных/линейных входов с компрессорами
• 2 микрофонных/линейных стереовхода
• 2 стереопары с разъемами TRS и RCA
• Процессор эффектов с 16-ю пресетами и регулировкой параметров эффекта
• 3-полосный эквалайзер с параметрической серединой на каналах 1-8
• 3-полосный эквалайзер на каналах 9-16
• Фильтр Low Cut 80 Гц на каналах 1-12
• 1 стереовозврат
• 2 AUX
• 2 стереоподгруппы
• Стереовыход на мониторы
• Выход на наушники
• Главные выходы на балансных разъемах XLR
• Разъем для подключения педали FOOT SWITCH для включения/выключения эффектов
• Фантомное питание для конденсаторных микрофонов (индивидуальные кнопки включения на каждом канале)
• Съемные рэковые крепления в комплекте
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CRISP-6SX
6-канальный микшерный пульт с процессором эффектов.
• 2 микрофонных/линейных входа
• 2 линейных стереовхода
• 1 стереопара с разъемами TRS и RCA
• Процессор эффектов с 16-ю пресетами
• 3-полосный эквалайзер на каналах 1 и 2
• 2-полосный эквалайзер на каналах 3/4 и 5/6
• 1 стереовозврат
• 1 AUX
• Стереовыход на мониторы
• Выход на наушники
• Главные выходы на балансных разъемах TRS
• Разъем для подключения педали FOOT SWITCH для включения/выключения эффектов
• Фантомное питание для конденсаторных микрофонов

CRISP-8CSX
8-канальный микшерный пульт с процессором эффектов и компрессорами на
микрофонных каналах.
• 2 микрофонных/линейных входа с компрессорами и инсертами
• 2 микрофонных/линейных стереовхода
• 1 стереопара с разъемами TRS и RCA
• Процессор эффектов с 16-ю пресетами
• 3-полосный эквалайзер на каналах 1, 2, 3/4, 5/6
• 2-полосный эквалайзер на каналах 7/8
• Фильтр Low Cut 80 Гц на каналах 1, 2, 3/4, 5/6
• 1 стереовозврат
• 1 AUX
• Стереовыход на мониторы
• Выход на наушники
• Главные выходы на балансных разъемах TRS
• Разъем для подключения педали FOOT SWITCH для включения/выключения эффектов
• Фантомное питание для конденсаторных микрофонов
• Слот для модулей расширения: Bluetooth-интерфейс или USB MP3-проигрыватель

CRISP-12CSX
12-канальный микшерный пульт с процессором эффектов и компрессорами на
микрофонных каналах.
• 4 микрофонных/линейных входа с компрессорами
• 2 микрофонных/линейных стереовхода
• 2 стереопары с разъемами TRS и RCA
• Процессор эффектов с 16-ю пресетами и регулировкой параметров эффекта
• 3-полосный эквалайзер на каналах 1-8
• 2-полосный эквалайзер на каналах 9-12
• Фильтр Low Cut 80 Гц на каналах 1-8
• 1 стереовозврат
• 2 AUX
• Стереовыход на мониторы
• Выход на наушники
• Главные выходы на балансных разъемах XLR
• Разъем для подключения педали FOOT SWITCH для включения/выключения эффектов
• Фантомное питание для конденсаторных микрофонов
• Слот для модулей расширения: Bluetooth-интерфейс или USB MP3-проигрыватель
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• 2 XENYX микрофонных предусилителя с фантомным питанием, аналогичных автономным предусилителям
• Компрессоры студийного класса с легким управлением для профессионального вокала и инструментов на всех моноканалах
• Высококачественный процессор студийного класса KLARK TEKNIK FX со 100 пресетами, двойными параметрами, Tap-функцией и сохраняемыми пользовательскими настройками
• Подключение цифровых беспроводных систем
• Встроенный стерео USB-аудиоинтерфейс для прямого подключения к компьютеру
• Неоклассический «Британский» 3-полосный эквалайзер с полупараметрической средней полосой
• FX посыл через канал для внутреннего FX процессора и/или внешнего посыла
• Основной mix выход плюс control room, phones и стерео CD/tape выходы CD/tape входы могут быть
назначены на основной mix или room/phones выходы

XENYX QX1202USB

• 4 микрофонных предусилителя XENYX
• Компрессоры студийного класса с легким управлением для профессионального вокала и инструментов на всех моноканалах
• Встроенный стерео USB-аудиоинтерфейс для прямого подключения к компьютеру
• Высококачественный процессор студийного класса KLARK TEKNIK FX со 100 пресетами, двойными параметрами, Tap-функцией и сохраняемыми пользовательскими настройками
• Неоклассический «Британский» 3-полосный эквалайзер с полупараметрической средней полосой
для теплого и музыкального звука
• FX посыл через канал для внутреннего FX процессора и/или как внешний посыл
• Главный mix выход плюс отдельное управление комната/наушники и стерео CD/tape выходы CD/tape
входы, присваиваемые mix или комната/наушники выходам

XENYX QX1204USB

• 4 микрофонных предусилителя XENYX
• Компрессоры студийного класса с легким управлением для профессионального вокала и инструментов на всех моноканалах
• Высококачественный процессор студийного класса KLARK TEKNIK FX со 100 пресетами, двойными параметрами, Tap-функцией и сохраняемыми пользовательскими настройками
• Встроенный USB-аудиоинтерфейс для прямого подключения к компьютеру
• Неоклассический «Британский» 3-полосный эквалайзер с полупараметрической средней полосой
для теплого звука
• 2 Aux посыла: 1 pre/post для мониторинга/ FX , 1 post для внутреннего FX или для внешнего посыла
сигнала
• Индикатор пиков, mute/alt 3-4, соло и PFL функции на все каналы
• 2 подгруппы с отдельными выходами для дополнительной гибкости маршрутизации, 2 многофункциональных стерео Aux возврата с гибкой маршрутизацией
• Сбалансированные главные выходы с позолоченными XLR разъемами, 2-track выход
• Износостойкий 60-мм логарифмический мастер-фейдер и герметичные потенциометры

XENYX QX1622USB
• Аналоговый микшер с ультранизким уровнем шума
• 4 микрофонных предусилителя XENYX с фантомным питанием
• 2 подгруппы с отдельными выходами и 2 стерео aux возврата
• 2 aux посыла 1 Pre Fader для мониторинга, 1 пост фейдерный (для внутреннего эффект-процессора
или внешних устройств)
• Компрессоры студийного класса для вокала и инструментов на всех моно каналах
• Высококачественный FX процессор KLARK TEKNIK с двойными параметрами, Tap-функцией и сохраняемыми пользовательскими параметрами
• Встроенный стерео USB-аудиоинтерфейс для прямого подключения к компьютеру
• Основной mix выход с позолоченным XLR разъемом плюс отдельный control room, выход для наушников

XENYX QX2222USB
• Высокопроизводительный, ультратихий микшерный пульт
• 8 микрофонных предусилителей XENYX, сопоставимых с автономными аналогами
• 8 компрессоров студийного класса с простым управлением и контроллером для профессионального
вокала и инструментального звука
• Процессор эффектов KLARK TEKNIK FX ультравысокого качества с ЖК-дисплеем, двойными параметрами, функцией Tap и сохраняемыми настройками пользователя
• Возможность соединения с беспроводными системами (не входят в комплект)
• Встроенный стерео USB-аудиоинтерфейс для прямого подключения к компьютеру
• Коллекция специального бесплатного программного обеспечения на сайте www.behringer.com

XENYX QX2442USB
• 10 микрофонных предусилителей XENYX
• 8 компрессоров студийного класса с простым управлением и светодиодным контролем для профессионального вокала или музыкальных инструментов
• Высококачественный KLARK TEKNIK FX процессор с ЖК-дисплеем, двойными параметрами, Tapфункцией и сохраняемыми пользовательскими установками
• Встроенный USB-аудиоинтерфейс для прямого подключения к компьютеру
• Неоклассический «Британский» 3-полосный эквалайзер с полупараметрической средней полосой
• 4 Aux посыла: 2 pre/post для мониторинга, 2 post для внутреннего FX или как внешний посыл
• 4 подгруппы с отдельными выходами для дополнительной маршрутизации
• 4 многофункциональных стерео Aux возврата с гибкой маршрутизацией
• REC входы назначаются на выходы основного микса или мониторы/наушники
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МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ

XENYX QX1002USB

МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ

MG06

6-канальный микшерный пульт
• 2 микрофонных /6 линейных входов (2 моно + 2 стерео)
• 1 стереошина
• Микрофонные предусилители D-PRE с инвертированной схемой Дарлингтона
• Высококачественные эффекты: SPX с 6 программами
• Симметричные выходы XLR
• Аттенюатор (PAD) на моновходах
• Фантомное питание +48 В
• Металлическая конструкция

MG06X

MG10

MG10XU

MG12

Компактный микшер для применения в студии, дома, на сцене
• Тип: аналоговый, 6-канальный.
• Микрофонные предусилители D-PRE студийного класса.
• С двумя моноканалами и двумя стереоканалами.
• С процессором эффектов: 3 типа реверберации и 3 типа эффекта задержки, для вокала
и инструментов.
• Два микрофонных входа, 6 линейных.
• На каналах двухполосный эквалайзер.
• Переключатель PAD на выходах.
• 1 Stereo Bus.
• 1/4’’ выход для наушников с регулятором громкости.
• Выходы XLR балансные.
• Фантомное питание +48В.
10-канальный микшерный пульт
• 4 микрофонных / 10 линейных входов (4 моно + 3 стерео)
• 1 стереошина
• 1 шина AUX (вкл. FX)
• Микрофонные предусилители D-PRE с инвертированной схемой Дарлингтона
• Компрессоры с одним регулятором
• Аттенюатор (PAD) на моновходах
• Фантомное питание +48 В
• Симметричные выходы XLR
• Металлическая конструкция
10-канальный микшерный пульт
• Основные стереовыходы имеют разъемы типа XLR, которые закрепляются, чтобы
предотвратить случайное отсоединение. Прочные и надежные, эти профессиональные
разъемы обеспечивают стабильную передачу сигнала даже в самых сложных условиях.
• 4 микрофонных входа /10 линейных входов (4 моно + 3 стерео)
• 1 стереоподгруппа
• 1 AUX (включая FX)
• D-PRE микрофонные предусилители с обратной схемой на паре Дарлингтона
• Кнопочные компрессоры
• Высококлассные эффекты: SPX с 24 программами
• 24-бит / 192 кГц 2 вх. / 2 выход USB аудио работает с IPad (2 или более поздней версии)
через AppleIpad.
• PAD переключатель на моновходах
• Фантомное питание +48 В
• XLR симметричные выходы

12-канальный микшерный пульт
• 6 микрофонных и 12 линейных входов (4 моно + 4 стерео)
• 2 GROUP-шины + 1 стереошина
• 2 AUX-шины (включая FX)
• Простой в обращении компрессор
• Фантомное питание + 48 В

MG12XU

12-канальный микшерный пульт
• 6 микрофонных и 12 линейных входов (4 моно + 4 стерео)
• 2 GROUP-шины + 1 стереошина
• 2 AUX-шины (включая FX)
• Простой в обращении компрессор
• Встроенный процессор SPX с 24 программами
• Фантомное питание + 48 В
• USB Audio интерфейс
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CL1

CL3

CL5

Серия консолей c интерфейсом Centrologic на основе цветного тачскрина, 8-фейдерных
секций канальных линеек и особой зоны Selected Channel, предоставляющей элементы отображения и управления параметрами выбранного канала в одном месте. На данный момент
серия состоит из трех продуктов, различающихся габаритами, количеством управляющих
элементов и моноканалов в конфигурации. Помимо 72, 60 и 48 моноканалов в CL5, CL3 и CL1
соответственно каждая консоль серии имеет также 8 стереоканалов и мастер-секцию с двумя
фейдерами.

Возможности CL-консолей:
• 16 DCA-групп
• 24 шины микширования
• 8 матричных шин
• 8 Mute-групп
• Аналоговый GPI-интерфейс 5 х 5 для управления аналоговым оборудованием и
применения в управлении консолью аналогового оборудования
• Интерфейс Centrologic c Selected channel и User Defined Knobs (переназначаемыми регуляторами)
• Работа со сценическими рэками RIO
• RIO 3224-D: 5U, 32вх/16вых, 4цифр.стереовыхода AES/EBU, DANTE
• RIO 1608-D: 3U, 32вх/8вых, DANTE
• Gain Compensation позволяет использовать сценические рэки RIO в одной сети
с FOH- и мониторным микшером (т.н. stagebox sharing) и дистанционным управлением аналоговым предусилением
• Лицензия на ПО Steinberg Nuendo Live для многоканальной компьютерной записи живых выступлений в реальном времени, подходит также для проведения
виртуального саундчека в отсутствии музыкантов на сцене
• ПО CL StageMix для беспроводного управления CL-консолями с iPAD обеспечивает доступ из любой точки площадки
• Компьютерная программа Yamaha Console Converter, позволяющая взаимно
конвертировать файлы конфигураций, созданные на консолях CL, PM5D, M7CL
и LS9
• Простая запись стереотрека на USB-накопитель, вставленный в гнездо на панели консоли. Воспроизведение MP3, ААС и WMA-трэков с флэшки
• Mini-YGDAI-слоты консолей позволяют легко и оперативно добавлять те или
иные коммутационные возможности, включая MY8-LAKE и Dugan-MY16
• Встроенное управляемое предусиление и динамическая обработка на каждом
входном канале

СЕРИЯ QL

На сегодняшний день серия QL представлена двумя моделями: QL5
(64 моно + 8 стерео микширующих каналов) и QL1 (32 моно + 8 стерео
микширующих каналов). Модель QL1 очень компактна и может быть размещена в рэковой стойке.
Новые микшеры построены на основе топовой CL-серии, но имеют
облегчённый по сравнению с ней интерфейс управления и несколько
упрощённую внутреннюю структуру. Однако при этом на борту QL-серии
присутствует полный набор аналоговых входов и выходов, благодаря
чему для их использования не требуются внешние блоки конвертеров.
При этом стоимость новых консолей стала более доступной, что делает
микшеры Yamaha QL прекрасным выбором для решения самого широкого круга задач.
Несмотря на то, что консоли QL считаются идеальным выбором в качестве автономных устройств для систем малого и среднего масштаба,
встроенная функция Dante позволяет интегрировать их и в более крупные системы наряду с выпускаемыми Yamaha устройствами ввода/выво-

да серии R и консолями серии CL. Одна консоль QL может одновременно
контролировать до восьми устройств серии R, содержащих в сумме 256
входов.
Консоли QL поддерживают современные технологии записи и воспроизведения. Они делают возможной как прямую 2-канальную запись
и воспроизведение с использованием стандартных флэш-накопителей
USB, так и высококачественную многоканальную запись и воспроизведение с применением рабочей станции для цифровой обработки звука,
такой как Steinberg Nuendo Live, подключенной через систему Dante.
Благодаря их универсальности, консоли QL по праву называют квинтэссенцией компактности: они объединяют в одном устройстве все
необходимые средства микширования, обработки и маршрутизации
сигналов для малых и средних систем живого звука, систем трансляции
речи на корпоративных мероприятиях, инсталляций и многого другого.

QL1

• Конфигурация фейдеров 16 + 2 в компактном блоке, монтируемом в аппаратной стойке.
• Микширующие каналы: 32 моно, 8 стерео.
• Шины: 16 миксов, 8 матриц (с поддержкой функции Input to Matrix).
• Локальные входы/выходы: 16 входов, 8 выходов.
• Монтируется в стойке с помощью дополнительного монтажного комплекта RK1.

QL5
• Компактная консоль с большими возможностями масштабирования.
• Конфигурация фейдеров 32 + 2 адаптируется к разнообразным вариантам компоновки каналов.
• Микширующие каналы: 64 моно, 8 стерео.
• Шины: 16 миксов, 8 матриц (с поддержкой функции Input to Matrix).
• Локальные входы/выходы: 32 входа, 16 выходов.
• Подставка из нержавеющей стали для установки iPad.

QL5
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МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ

ЦИФРОВЫЕ МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ YAMAHA
СЕРИЯ CL

МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ

СЕРИЯ RIO
Коммутационные блоки для цифровых микшерных пультов
сери CL и QL. Цифровой интерфейс Audinate Dante. Один блок
можно использовать с несколькими микшерами, к одному микшеру можно подключить до восьми блоков. Rio1608-D предоставляет 16 аналоговых входов и 8 выходов, Rio3224-D - 32 аналоговых входа, 16 выходов и четыре цифровых стереовыхода
формата AES/EBU. Для соединения с консолью применяется
витая пара CAT-5 или CAT-6. Максимальное расстояние - до 100
метров.

RIO1608-D

RIO3224

МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ АУДИОСИГНАЛОВ
EUROSOUND CONET
Многоканальная система передачи аудиосигналов, основанная на
технологии CobraNet, использующая для передачи витую пару. Систему
можно использовать как с аналоговыми микшерными пультами, используя блоки приема (CONET-24R/40R) и блоки передачи (CONET-24T/40T),
так и с цифровыми микшерными пультами Yamaha PM5D, LS9 или M7CL
и др., при этом используются только блоки передачи (CONET-24T/40T),
микшерный пульт при этом должен иметь карты расширения MY16-CII
(по 1 шт. на каждые 16 входов/8 выходов)

При передаче данных используется сетевой кабель CAT5e, который
позволяет передавать несжатый аудиосигнал в формате 24 бит/48 кГц
или 44,1 кГц на расстояние до 100 метров. А при использовании дополнительных сетевых устройств, это расстояние может быть существенно
больше.

CONET-24R

CONET-24T
CONET-40T (сцена)
Частота дискретизации, кГц
АЦ-Ц А конверторы, бит
Латентность, мс
THD + шум, %
Частотный диапазон, Гц
Перекрестные помехи, dBV
S/PDIF
AES/EBU
Ethernet
Каналы
Gain
Фантомное питание
Режимы входов
Питание
Габариты, мм
Вес, кг
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CONET-40R (FOH)

CONET-24T (сцена)
CONET-40R (FOH)
32-192
24
1 1/3, 2 2/3, 5 1/3
< 0.008 % при 1кГц 0dBV на входе
20 ~ 20кГц при +/-0.5дБ @48 кГц
< -100dBV при 0 дБ
IEC-60958 AC Couple
IEC-60958 Trans Couple
100Base-T Cat5, RJ45 разъем
32 входа, 8 выходов, XLR
16 входов, 8 выходов, XLR
+12dB ~ -20dBV ( +12dB < 0dB > -20dBV )
да
Аналоговый XLR, S/PDIF RCA, AES/EBU XLR
AC 115 ~ 230В / 50Гц, 60 Гц
480 x 250 x 222
480 x 250 x 135
10
7
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XILICA

XP-2040

XP-4080

Цифровые контроллеры для управления акустическими системами,
обеспечивающие полный набор функций для точной настройки акустических многополосных комплексов в кинотеатрах, концертных залах,
ночных клубах. Созданы совместно с известным канадским производителем процессоров для управления акустическими системами XILICA
AUDIO DESIGN. Главной особенностью данной серии является наличие
31-полосного графического эквалайзера, который позволяет обойтись
без внешнего аналогового эквалайзера. Управление может происходить как с помощью меню и органов управления на самом устройстве,
так и с помощью программного обеспечения, идущего в комплекте. На
выбор имеется 3 типа подключения к компьютеру: порты RS-232, USB и
стандартный Ethernet. Последний вариант наиболее интересен, так как
прибор можно подключить к локальной сети в качестве стандартного
сетевого устройства, а значит управлять им на расстоянии до 100 метров
и даже более при использовании дополнительных сетевых устройств
(роутер, свитч и т.д.).
Современные АЦ-ЦА преобразователи смело конкурируют с такими
брендами как BSS и XTA, не говоря уже о других марках. Этот неоспоримый факт подтверждён американскими разработчиками акустических
систем SLS Audio!

• 2 входа/4 выхода (XP-2040)
• 4 входа/8 выходов (XP-4080)
• 24-битные AD-DA конверторы
• Внутреннее преобразование: 40 бит, с плавающей точкой, частота
дискретизации: 96 кГц, латентность 1,5 мс
• Интерфейсы USB (тип B), RS232 (Female DB-9) и Ethernet (Cat-5) для
дистанционного управления устройствами с помощью входящего в комплект программного обеспечения ES-Tune
• 31-полосный графический эквалайзер на каждом входе
• 8-полосный параметрический эквалайзер на каждом входе и выходе: параметрический, Hi-shelf, Lo-shelf, Phase (1-го и 2-го порядка)
• Задержка на каждом входе и выходе до 650 мс
• Фильтры Butterworth, Bessel, Linkwitz Riley с крутизной спада от 6 до
48 дБ/окт на каждом входе и выходе
• Компрессор/лимитер на каждом входе
• 30 пользовательских пресетов
• Защита от несанкционированного доступа
• Разработано в Канаде

Серия цифровых процессоров для управления широкополосными
акустическими системами. Все три модели характеризуются наличием
32-битных DSP, лимитеров, параметрических эквалайзеров на каждом
входе и выходе и функцией задержки до 2000 мс. Имеется возможность
маршрутизировать сигнал с любого входа на любой выход, а также отключить его нажатием отдельной клавиши MUTE, имеющейся на каждом

выходном канале. Кроме всего прочего, устройство может контролироваться как через органы управления и ЖК- экран на передней панели,
так и посредством персонального компьютера. В комплект поставки
входит программное обеспечение и USB шнур.

LMS СЕРИЯ

LMS-2040

LMS-2060

LMS-4080
LMS-2040
LMS-2060
LMS-4080
2
2
4
4
6
8
XLR-мама, S/PDIF (RCA)
XLR-мама
XLR-папа
XLR-папа
2-пол. стерео, 2-пол. моно 3-пол. стерео, 2-пол.
2-пол. квадро, 3-пол. стерео + 2
Режимы
+ 2 суб, 3-пол. моно + 1 суб,
стерео + 2 суб,
суб, 4-пол. стерео
4-пол. моно
4-пол. моно + 2 суб
Индикация
уровни входов и выходов, MUTE, EDIT
Butterworth – 6, 12, 18, 24 Дб/окт, Linkwitz/Riley – Butterworth, Bessel, Linkwitz: 12,
Типы фильтров и крутизна спада, дБ/окт
12 и 24 Дб/окт, Bessel – 12 и 24 дБ/окт.
18, 24, 48
Лимитер на каждом выходе
+
Параметрический эквалайзер на каждом входе
5-полосный
6-полосный
Параметрический эквалайзер на каждом выходе
7-полосный
4-полосный
Количество пользовательских пресетов
9
20
Управление через ПО
USB, RS485
Задержка (дилей) до, мс
850
2000
Разрядность цифровой обработки, бит
32
Разрядность АЦ-ЦА обработки, бит
24
Габариты, мм
480 x 44 x 229
480 x 44 x 220
Вес, кг
3,5
3,6
Количество входов
Количество выходов
Входы
Выходы
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ПРИБОРЫ ОБРАБОТКИ

&

КРОССОВЕРЫ И ПРОЦЕССОРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АС
EUROSOUND BY XILICA

ПРИБОРЫ ОБРАБОТКИ

КРОССОВЕРЫ И ПРОЦЕССОРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АС
EX СЕРИЯ
Серия цифровых процессоров начального уровня для управления
широкополосными акустическими системами. Оба прибора характеризуются наличием 24-битных DSP, лимитеров, 5-полосных параметрических эквалайзеров на каждом выходе и функцией задержки до 7 мс.
Имеется возможность маршрутизировать сигнал с любого входа на лю-

бой выход, а также отключить его нажатием отдельной клавиши MUTE,
имеющейся на каждом выходном канале. Кроме всего прочего, устройство может контролироваться как через органы управления и ЖК-экран
на передней панели, так и посредством персонального компьютера. В
комплект поставки входит программное обеспечение и USB шнур.

EX-2040

EX-2060
EX-2040
2
4

Количество входов
Количество выходов
Входы
Выходы

EX-2060
2
6

XLR-мама
XLR-папа
2-пол. стерео, 2-пол. моно + 2 суб, 3-пол.
3-пол. стерео, 2-пол. стерео + 2 суб,
Режимы
моно + 1 суб, 4-пол. моно
4-пол. моно + 2 суб
Индикация
уровни входов и выходов, MUTE
Типы фильтров и крутизна спада, дБ/окт
Butterworth, Bessel, Linkwitz: 12, 18, 24, 48
Лимитер на каждом выходе
+
Параметрический эквалайзер на каждом входе
–
Параметрический эквалайзер на каждом выходе
5-полосный
Количество пользовательских пресетов
10
Управление через ПО
USB
Задержка (дилей) до, мс
7
Разрядность цифровой обработки, бит
32
Разрядность АЦ-ЦА обработки, бит
24
Габариты, мм
480 x 44 x 158
Вес, кг
2,6

EUROSOUND CRX-2300
Активный аналоговый кроссовер EUROSOUND CRX-2300 предназначен для разделения сигнала на несколько частотных полос в трактах
многополосных систем звукоусиления. Его активные фильтры с крутизной среза 18 дБ/окт. могут быть очень точно настроены под характеристики любых акустических систем. Частота раздела между полосами
регулируется от 45 Гц до 9,6 кГц. Прибор обладает всеми функциями для
профессиональной обработки звука и может использоваться в стереорежиме с делением каждого канала на 2 полосы или в монорежиме с делением на 3 полосы. На входах прибора установлены регуляторы уровня
входного сигнала от -12 дБ до +12 дБ.
На каждом канале также имеются регуляторы уровня выходного сигнала. Для дополнительной защиты низкочастотных усилителей и субвуферов предусмотрены отключаемые обрезные НЧ фильтры с крутизной
спада 18 дБ/окт., которые вырезают из сигнала зачастую ненужные и

Количество входов
Количество выходов
Входы/выходы
Режимы
Индикация
Типы крутизны спада
Дополнительные функции
Диапазон частот, Гц
Отношение сигнал-шум, дБ
Коэффициент нелинейных
искажений, %
Габариты, мм
Вес, кг
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потенциально опасные для динамиков инфразвуковые колебания ниже
40 Гц. В приборе также имеется важная и удобная функция смешивания
низких частот двух каналов в моно, что позволяет обеспечивать фазовое
совпадение двух сигналов и избегать проблем с басами. Для защиты от
случайного включения во время работы, переключатель функции суммирования низкочастотных полос, а также переключатель режимов работы стерео/моно находятся на задней панели прибора. Причем, в случае переключения в режим моно, суммирование низкочастотных полос
автоматически отключается независимо от положения переключателя
этой функции. На лицевую панель выведены светодиодные индикаторы,
показывающие текущее состояние этих установок. Кроме того, устройство оснащено 4-мя специальными переключателями инверсии фазы по
2 на каждом канале.

EUROSOUND CRX2300
2
4
XLR
моно, стерео
режим, частоты кроссовера
x10, включения/выключение
прибора
18 дБ/окт
функция суммирования НЧ
сигнала с 2-х каналов в один
20-25000
90
0.006
482 x 44 x 146
2
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CRX-2300

EQ - серия 2-канальных эквалайзеров, состоящая из четырех моделей.
Одна модель имеет по 15 полос на каждый канал, остальные – 31-полосные. Каждая модель имеет обрезной НЧ фильтр и функцию обхода
BYPASS. Входы и выходы реализованы на разъемах XLR и TRS (кроме EQ215 – только XLR). Модель EQ-3231F имеет функцию обнаружения обратной связи, а также НЧ и ВЧ фильтры с регулировкой частоты среза.

EQ-2231

EQ-1215

EQ-3231
Количество каналов
Количество полос
Рэковая высота, U
Входы
Выходы
Диапазон частот, Гц
Диапазон изменения уровня, дБ
Фильтр LOW CUT
Функция BYPASS
Длина фейдеров, мм
Индикатор уровня, сегментов
Общий уровень
Индикаторы
Габариты
Ширина, мм
Высота, мм
Глубина, мм
Вес, кг

EQ-3231F
EQ-1215
2
2x15
1
XLR
XLR

EQ-2231
2
2x31
2
XLR, TRS
XLR, TRS

+/-12
+/-12
да
да
да
да
20
20
4
4
фейдер
фейдер
BYPASS, LOW CUT
483
44
200
3,3

483
88
200
4,2

EQ-3231
2
2x31
3

EQ-3231F
2
2x31
3
XLR, TRS, клеммы
XLR, TRS, клеммы

20-20000
+/-6, +/-15
+/-15
да
нет
да
да
45
45
4
7
вращающийся регулятор
CLIP, BYPASS, LOW CUT
CLIP, обратной связи
483
133
200
5

5

EUROSOUND EX-1000

В процессе корректировки и создания звучания вам требуются органы управления, позволяющие точно выбирать рабочие частоты, поэтому
EUROSOUND разработал цифровой 31-полосный стереоэквалайзер, который позволяет сохранять настройки в сотне ячеек памяти, что так необходимо для решения проблем в разных условиях работы. EUROSOUND
EX-1000 занимает в рэке одну единицу и имеет стильный дизайн: серебристый корпус, эргономичная лицевая панель с ЖК-дисплеем в самом
центре. Также здесь имеются Jog-контроллер для быстрого и удобного
выбора требуемого параметра, 6 клавиш управления и кнопка отключения прибора. Задняя панель оформлена предельно просто: симметричные входы 1/4” TRS и XLR и также отдельные симметричные выходы джек
и XLR (все с переключателями рабочего уровня +4/-20дБ). После включения вы можете выбирать любую из 100 программ. Все они могут быть
запрограммированы пользователем.
• Тип: цифровой, 2-канальный

• Количество полос: 31
• Входы: 1/4” TRS, XLR-мама
• Выходы: 1/4” TRS, XLR-папа
• ЖК-дисплей
• 100 пользовательских пресетов
• Управление через программное обеспечение: через порт MIDI
• Нойз гейт
• Разрядность цифровой обработки: 32 бит
• Разрядность АЦП/ЦАП обработки: 24 бит
• Диапазон частот: 20-20000 Гц
• Отношение сигнал-шум: 96 дБ
• Коэффициент нелинейных искажений (при максимальном уровне):
0.065 %
• Габариты: 481 x 44 x 152 мм
• Вес: 3 кг
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ПРИБОРЫ ОБРАБОТКИ

ЭКВАЛАЙЗЕРЫ
EUROSOUND EQ

ПРИБОРЫ ОБРАБОТКИ

КОМПРЕССОРЫ-ЛИМИТЕРЫ
CLEX-2610
2-канальный компрессор-лимитер с гейтом в одном корпусе обеспечивает высококачественную динамическую обработку как живого, так и
записанного микса, характерную только для профессионального оборудования высокого класса. Данная модель представляет собой два
независимых полнофункциональных компрессора-лимитера и имеет
отличные звуковые характеристики. Каждая секция обеспечивает независимые настройки порога срабатывания (THRESHOLD), коэффициента
сжатия (RATIO), времени срабатывания (ATTACK) и времени отпускания
(RELEASE). Хотите ли вы “вытащить” потерянный в миксе инструмент, выровнять уровень вокала или просто защитить усилители и акустические
системы от перегрузок, прибор легко справится с любой задачей. К тому
же в CLEX-2610 предусмотрена функция автоматической настройки
уровня компрессии, которая активируется простым нажатием кнопки
AUTO/MANUAL. Переключатель MONO/STEREO MODE позволяет использовать EUROSOUND CLEX-2610 либо в качестве двух независимых монофонических приборов, либо как один стереофонический компрессорлимитер с настройкой параметров обоих каналов органами управления
первого канала. Наличие разъемов SIDE-CHAIN позволяет управлять

сжатием сигнала с помощью другого аналогового сигнала от внешнего
источника, а если подключить в этот вход, например, сигнал с микрофона, то прибор будет автоматически снижать громкость общего микса
на настроенную вами величину, когда в этот микрофон начнут говорить.
Переключатель IN/OUT позволяет наглядно посредством 8-сегментного
индикатора отследить уровень входного сигнала и сравнить его с исходным, а дополнительный 12-сегментный индикатор каждого канала
показывает степень сжатия сигнала в реальном времени.
• Режимы стерео и сдвоенное моно.
• Симметричные входы и выходы XLR и TRS
• Вход Side Chain для управления компрессией с помощью внешнего сигнала (разъем TRS)
• Режим AUTO: параметры ATTACK и RELEASE устанавливаются автоматически исходя из значения RATIO.
• Кнопка отключения компрессии BYPASS
• Режим OverEasy – плавное изменение компрессии по мере приближения к уровню срабатывания THRESHOLD

EX-5001
Этот профессиональный 2-канальный цифровой компрессор/лимитер/гейт предназначен для использования в системах живого звука
для улучшения динамики сигнала, а также для защиты акустических
систем от пиков.

CLEX-2610
аналоговый

Тип
Входы
Выходы
Дополнительные разъемы
Режимы
Индикация
Количество пользовательских пресетов
Габариты, мм
Вес, кг
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• 24-бит AD/DA преобразователи Дельта-Сигма
• Внутренняя обработка – 32 бит, частота дискретизации 48 кГц
• Диапазон компрессии (Threshold): -24 дБ ~ 12 дБ; 29 настраиваемых шагов
• Время атаки (Attack): 0,1-100 мс
• Уровень компрессии (Ratio): 1/128 – 1; 128 настраиваемых шагов
• Время восстановления (Release): 10 мс – 5 с
• Уровень компрессии лимитера (Threshold): -53 дБ ~ 10 дБ
• Время атаки лимитера (Attack): 20мкс – 3 мс
• Время восстановления лимитера (Release): 10 мс – 5 с
• Noise Gate: -66 дБ ~ -24 дБ, опциональный режим включения/выключения
• 10 пользовательских программ
• ЖК-дисплей, 2X16 символов, с подсветкой

1/4” TRS, XLR-мама
1/4” TRS, XLR-папа
Side-Chain на 1/4” TRS
стерео-моно, ручной-автоматический, bypass
отображения режимов, экспандера, уровня
компрессии сигнала, выходного уровня сигнала
–
482 x 44 x 197
3,2
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EX-5001
цифровой

RS232 для управления с ПК
–
индикация уровня
10
482x45x152
3

Mладший брат серии TUBE, идеально подходящий для одного вокалиста, гитариста или какого-либо другого музыканта, желающего кардинально улучшить свое звучание и не собирающегося переплачивать за
излишества. Прибор содержит выходной лимитер сигнала, аналоговый
стрелочный индикатор, позволяющий точно отследить уровень сигнала, регуляторы уровня усиления входного и выходного сигнала до 60
дБ, переключатель фазы, включатель и индикатор фантомного питания
+48 В, а также индикатор пиковой перегрузки. Устройство имеет встроенный экранированный блок питания со шнуром для подсоединения к
сети 220-230 В 50 Гц.

• Регулировка входного и выходного уровней
• Кнопка изменения чувствительности +20 дБ, позволяющая использовать прибор как с линейными, так и с микрофонными сигналами
• Фантомное питание для конденсаторных микрофонов
• Стрелочный индикатор уровня сигнала
• Переворот фазы
• Лимитер
• Вход/выход – разъемы XLR и TRS
• Высота 1U

1-канальный ламповый предусилитель для обработки сигнала, поступающего как с микрофона или любого музыкального инструмента, так и с
одного из каналов микшерного пульта после эквализации. Прибор размещен в прочном стальном корпусе высотой 1U и может использоваться как в студии, так и на сцене. Предусилитель собран на лампе 12AX7A,
которая в свою очередь прошла тщательный отбор, выполненный вручную. Только ламповый предусилитель способен обеспечить такое естественное, «тёплое» звучание, превосходную точность и прозрачность
звука. Секция микрофонного предусилителя содержит все необходимые регулировки входного сигнала, включая регулятор уровня чувствительности, переключатель фазы входного и выходного сигнала на
180°, включатель и индикатор фантомного питания, индикатор пиковой
перегрузки. Секция трёхполосного эквалайзера с регуляторами уровня
низких, средних и высоких частот имеет дополнительный регулятор для
определения конкретной частоты средних частот. Секция компрессора
включает регуляторы порога срабатывания, степени компрессии, стрелочный индикатор ослабления уровня усиления и переключатель обхода. Устройство имеет встроенный экранированный блок питания со

шнуром для подсоединения к сети 220-230 В 50 Гц. Вход симметричный
на разъёме XLR, в то время как выход несимметричный - 1/4” TRS.

2-канальный ламповый предусилитель для обработки сигнала, поступающего как с микрофона или любого музыкального инструмента, так
и с микшерного пульта после эквализации. Прибор размещен в прочном стальном корпусе высотой 1U. Устройство может использоваться в
студии и на сцене в качестве микрофонного предусилителя или директбокса для подключения электрических гитар, бас-гитар и синтезаторов.
Предусилитель каждого канала собран на лампе 12AX7A, которая в свою
очередь прошла тщательный отбор, выполненный вручную. Только
ламповый предусилитель способен обеспечить такое естественное, «тёплое» звучание, превосходную точность и прозрачность звука. Прибор
содержит выходной лимитер сигнала для каждого канала, предназначенный для защиты подключенного к нему оборудования, например,
микшерного пульта. Аналоговый стрелочный индикатор позволяет точно отследить уровень сигнала каждого канала и контролировать работу
лимитера, когда он включен. Каждый канал прибора содержит регуляторы уровня усиления входного и выходного сигнала до 60 дБ, переключа-

тель фазы входного/выходного сигнала на 180°, включатель и индикатор
фантомного питания +48 В, индикатор пиковой перегрузки. Устройство
имеет встроенный экранированный блок питания со шнуром для подсоединения к сети 220-230 В 50 Гц.

TUBE - 1800

• Регулировка входного и выходного уровней
• Кнопка изменения чувствительности +20 дБ, позволяющая использовать прибор как с линейными, так и с микрофонными сигналами
• Фантомное питание для конденсаторных микрофонов
• 3-полосный эквалайзер с параметрической серединой
• Компрессор с регулировкой уровня срабатывания и величины компрессии
• Стрелочный индикатор уровня компрессии
• Вход Side Chain для управления компрессией с помощью внешнего
сигнала
• Переворот фазы
• Лимитер
• Вход/выход – разъемы XLR и TRS
• Высота 1U

TUBE-2400

• 2 независимых канала
• Регулировка входного и выходного уровней
• Кнопка изменения чувствительности +20 дБ, позволяющая использовать прибор как с линейными, так и с микрофонными сигналами
• Фантомное питание для конденсаторных микрофонов
• Стрелочный индикатор уровня
• Переворот фазы
• Лимитер
• Вход/выход – разъемы XLR и TRS
• Высота 1U

TUBE-1400
Количество каналов
Входы
Разъем Side Chain
Выходы
Индикация
Частоты коррекции, Гц
Дополнительные возможности
Эквалайзер с
полупараметрической
серединой
Габариты, мм
Вес, кг

TUBE-1800
1

TUBE-2400
2

1/4” TRS, XLR-мама
TRS
–
1/4” TRS, XLR-папа
фантомное питание, сеть, стрелочный индикатор уровня выходного сигнала; клип-лимитер
150 Гц, 300-5000Гц (Q=1), 10000 Гц
лимитер с возможностью
коррекции порога срабатывания,
лимитер, инверсия фазы, +48 В
лимитер, инверсия фазы, +48 В
соотношения, времени атаки и
фантомное питание, +20 дБ
фантомное питание, +20 дБ
отпускания, инверсия фазы, +48
В; фантомное питание
–

3-полосный

–
483 x 44 x 162
2

WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU

79

ПРИБОРЫ ОБРАБОТКИ

МИКРОФОННЫЕ ПРЕДУСИЛИТЕЛИ
TUBE-1400

ПРИБОРЫ ОБРАБОТКИ

ПОДАВИТЕЛИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
EX-2000

Цифровой подавитель обратной связи со встроенным параметрическим
эквалайзером. При появлении обратной связи прибор автоматически
вычисляет частоты и вырезает их. Результаты сохраняются в памяти
устройства, а также могут быть сохранены в 10 пользовательских слотах. При этом основные звуковые частоты не претерпевают изменений,
таким образом, качество звука практически не страдает. Прибор позволяет настраивать полосу фильтров: при компенсации обратной связи полоса пропускания фильтра автоматически настраивается, что делает этот
процесс более эффективным. Кроме того, EX-2000 позволяет вручную
выставлять порог компрессии от –3 дБ до –9дБ. Жидкокристаллический
экран позволяет удобно настраивать различные параметры, а также отслеживать такие данные, как частоты обратной связи, полосы пропускания фильтра, режимов работы и т.д. Кроме всего прочего, благодаря наличию в приборе двух независимых каналов с 12 фильтрами, устройство
может использоваться в качестве параметрического эквалайзера.

• Количество каналов: 2
• Входы и выходы: XLR, 1/4” TRS
• ЖК-дисплей
• 12-полосный параметрический эквалайзер на входе
• 10 пользовательских пресетов
• 1 заводской пресет
• Управление через програмное обеспечение: через порт MIDI
• Нойз гейт
• Разрядность цифровой обработки: 32 бит
• Разрядность АЦП/ЦАП обработки: 24 бит
• Габариты: 480 x 44 x 152 мм
• Вес: 3 кг

FBD-212

Цифровой 2-канальный автоматический подавитель обратной связи с 12
режекторными фильтрами на каждый канал. Прибор имеет два режима поведения фильтров частот обратной связи. При активации режима фиксирования частот ОС, если задействованы все 12 фильтров, при возникновении
обратной связи на новых частотах ее подавление будет недоступно. Такой
режим необходим при использовании стационарных микрофонов. Режим
постоянного обновления частот будет полезен при постоянном перемещении микрофонов. Также есть два режима поведения фильтров при исчезновении обратной связи: режим, при котором задействованные для
подавления ОС фильтры будут активны даже в случае, если эффект ОС исчез, и режим, при котором фильтры будут деактивированы по прошествии
3 секунд после исчезновения обратной связи. Прибор имеет компактный
размер и возможность установки в 19’’ рэк. Для этого в комплекте есть
съемные крепления.

Частотный диапазон, Гц
Динамический диапазон, дБ
Гармонические искажения, %
Перекрестные помехи, дБ
Отношение сигнал-шум, дБ
Цифровая обработка
Частота дискретизации, кГц
Выходной уровень, dBU
Входы
Выходы
Питание
Потребляемая мощность, Вт
Габариты, мм
Вес, кг

10-22000
96
0,01
-75
< 86
24 бит со 128-кратной сигмадельта передискретизацией
48
9
TRS, небалансные
TRS, балансные
Внешний БП 220 В, 50 Гц > 9
В, 750 мА
7,5
103 x 137 x 41
0,47

ПРОЦЕССОРЫ ЭФФЕКТОВ
EX-3000

EUROSOUND EX-3000 – цифровой процессор эффектов студийного
качества, умещающийся в стандартный 19” рэк высотой 1U. Пользовательский интерфейс устройства был разработан с единственной целью
– быть интуитивно понятным пользователю. Он состоит из основного
вращаемого контроллера для навигации в меню, регулятора для установок различных параметров, а также трех потенциометров, отстраи-
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вающих уровень сигналов на входе, выходе и миксе. EUROSOUND EX3000 также оснащен ЖК-дисплеем для легкой настройки. Индикаторы
клипа, приглушения и TAP-дилея станут незаменимыми помощниками
для пользователя. Помимо всего прочего, в комплекте идет диск с программным обеспечением для создания, загрузки и сохранения пресетов.
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Компактный цифровой процессор эффектов с 16 эффектами. Каждый
эффект может изменять свою глубину с помощью плавного контроллера «Вариация». Таким образом, в приборе содержится бесконечное
количество программ, которые подойдут для использования в самых
различных случаях. На передней панели удобно расположились регуляторы уровня входного, выходного сигнала, ручка настройки степени
смешения обработанного сигнала с необработанным, кнопка включения прибора, тумблеры функции обхода и TAP-дилея. Последняя функция особенно интересна, поскольку пользователь сам в реальном вре-

мени может выставлять ритм, с которым будет реализовываться эффект
повтора (дилея).
Для большего удобства задняя панель прибора оснащена 1/4” TRS выходом FOOT SWITCH для ножного управления функцией BYPASS (т.е. отключение эффекта). Корпус прибора может монтироваться в стандартный
19” рэк с помощью идущих в комплекте креплений. Питание прибора
осуществляется от внешнего сетевого адаптера AC 9 В, входящего в комплект поставки.

EX-3000
Количество каналов
Входы
Выходы
Дополнительные разъемы
Индикация
ЖК-дисплей
Управление через програмное обеспечение
через порт USB
Функция ТАР
Разрядность цифровой обработки, бит
Разрядность АЦ-ЦА обработки, бит

MULTIVOICE
2

1/4” TRS, XLR-мама
1/4” TRS
1/4” TRS, XLR-папа
1/4” TRS
1/4” TRS - bypass
уровни входного
–
сигнала и клипа
+
–
через порт MIDI,
–
через порт USB
–
+
32
20

СЪЕМНЫЕ РЭКОВЫЕ
КРЕПЛЕНИЯ

ДИСТРИБЬЮТЕРЫ ПИТАНИЯ
PSC-8D

Распределитель питания, предназначенный для последовательного
включения и выключения слаботочных приборов, таких как приборы
обработки, радиосистемы, устройства воспроизведения и т.д., для предотвращения резких всплесков напряжения в сети. На задней панели
имеются 8 розеток, которые включаются и выключаются последовательно с интервалом 1 с. Для одновременного включения или выключения
имеется кнопка BYPASS. Общая мощность подключаемого оборудования 2200 Вт.

• Общая мощность подключаемого оборудования 2200 Вт
• Количество розеток: 8
• Высота: 1 U
• Интервал включения розеток: 1 секунда

PS-08

Распределитель питания, предназначенный для базовой защиты слаботочного оборудования, такого как приборы обработки, радиосистемы,
устройства воспроизведения и т.д., от перепадов напряжения и высокочастотных помех. При установке прибора в верхнюю ячейку рэка две
выдвижные светодиодные лампы с регулировкой яркости будут обеспечивать освещение передних панелей приборов. Для контроля питающего напряжения на передней панели есть цифровой вольтметр.

• Общая мощность подключаемого оборудования 3000 Вт
• Количество розеток: 8
• Высота: 1 U
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MULTIVOICE INTRO

ПРИБОРЫ ОБРАБОТКИ

ДИРЕКТ-БОКСЫ
IDB-07

Пассивный 1-канальный директ-бокс, предназначенный для согласования высокого выходного сопротивления высокоомного источника сигнала, например, гитары, и низкого входного сопротивления микшерного пульта, а также для обеспечения гальванической развязки. Не требует
питание и поэтому не осуществляет усиление сигнала. Модель имеет
вход TRS для подключения высокоомных нагрузок, а также сквозной высокоомный выход для подключения к комбоусилителю. Изолированный

балансный сигнал подается через разъем XLR. Для изменения выходного уровня сигнала предусмотрен 3-позиционный переключатель 0, -20
дБ, -40 дБ. Для отключения земли небалансного входа от земли балансного выхода имеется переключатель GROUND LIFT, что в определенных
случаях поможет избавиться от ненужного гула.

IDB-11
Данная модель идентична по своим характеристикам с IDB-07, отличается лишь количеством каналов (2) и внешним исполнением.

IDB-09

IDB-11

Активный одноканальный директ-бокс, выполненный на двух операционных усилителях. Входы выполнены как на разъеме TRS, так и на XLR.
Также имеется сквозной выход и отключатель земли. Так как директ-бокс
активный, выходной уровень с помощью переключателя можно варьировать от микрофонного до линейного. Питание может осуществляться
как от внутренней батареи, так и от фантомного питания микшерного
пульта. Применяется главным образом для линейных стереоисточников,
например, синтезаторов.

IDB-09
ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ
SPL0208
Усилитель-рапределитель сигнала, предназначенный для распределения балансного линейного сигнала на несколько приборов: на 8 приемников в режиме моно или на 4 - в режиме стерео. Устройство просто
незаменимо в многозонных системах озвучивания, а также в случаях,
когда необходимо высококачественное распределение аудиосигнала с
помощью длинных кабелей по нескольким зонам или местам установки
оборудования.

Количество входов
Количество выходов
Входы
Выходы
Режимы
Индикация
Габариты, мм
Вес, кг
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2
8
XLR
XLR
моно - 8 каналов; стерео - 4 канала
включение прибора, режима работы
485 x 44 x 200
2

WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU

Кабельный тестер позволяет проверить коммуникационные кабели
практически с любым типом разъемов: XLR 3 и 5-pin, монофонические
и стерео 1/4” TRS джеки, RCA (тюльпан), MIDI, SPEAKON 4 и 8-pin, а также
сетевой разъем RJ45 и USB с разъемами A и B. Устройство показывает
отсутствие или наличие повреждения в кабелях или их неправильную
распайку. CBT-1000 чрезвычайно компактен и удобен в работе. Он оснащен светодиодными индикаторами и встроенным звуковым сигнализатором. Прибор работает от батареи типа 9V.

PAA6

Professional Audio Analyzer

PAA-3

Данный анализатор спектра, работающий в реальном времени, не имеет
аналогов
в своей ценовой категории. Устройство совмещает в себе возPAA6
Digital 2-Channelсразу
Audio Analyzer
with Color Touch
LCD
можности
нескольких
приборов.
Это анализатор спектра, измеритель
звукового давления, генератор шума, проверка фазировки акустических
систем, а также измеритель времени реверберации и USB-порт для подключения к ПК. Все функции и меню прибора становятся легкодоступными
посредством всего трех эргономичных клавиш. USB-порт позволит пользователю сохранить или загрузить информацию с компьютера. Большой
ЖК-дисплей имеет подсветку, которую можно включить при работе в затемненных помещениях. Все это, а также 7-часовая продолжительность работы
батарей делает Phonic PAA3 незаменимым помощником любого звукоинженера.
• Измеритель звукового давления (SPL)
• Анализатор спектра, работающий в режиме реального времени (RTA)
• Фазовая проверка (Phase Check)
• Функция измерения времени реверберации (RT-60)
• Память: 16 ячеек
• Встроенный генератор розового шума, частоты 1 кГц и полярного сигнала
Features
• Частотный диапазон: от 20 до 20000 Гц
dual channel
palm-size professionalкaudio
4FFT with user-selectable range
•4Powerful
USB-порт:
для подключения
ПКanalyzer
4Accurate THD+N measurement
4480 x 272 color LCD touchscreen
•4Detailed
LCD-дисплей:
160 х 160 пикселей
graphical interface
4Polarity for measuring speakers and wiring
built-in omnidirectional
condenser microphones
4Check phase between two signals
•4Two
XLR-вход,
XLR-выход
function
4Detailed oscilloscope
4RTA
• Продолжительность
работы
батарей:
7 часов4Measurements for most functions can be taken by dB SPL, dBu,
o Selectable resolution between
1, 2/3, 1/3
and 1/6 octave
o A, B, C and
flat weightings
dBV & volts
• Питание:
4 батареи
AA
o dB (SPL), dBu, dBV and voltage measurements possible
o Add or subtract channels

4LEQ
o Time adjustable up to 2 days
o 1 octave resolution
4Level meter
o Measures SPL, dBu, dBV and voltage
o Maximum level display with reset button
4RT-60
o 13 frequency filters settings
o A, B, C or flat weightings
o RT-60 chart and time

4Tone generator with user adjustable frequencies and level
o Pink noise
o White noise
o Sine wave
o Triangle wave
o Square wave
o Sweep
o Polarity
4Long-lasting rechargeable lithium-ion battery system
4USB port and SD card slot included for storing and retrieving data
4Beta interface software now available
4DC power supply included

PAA-6

Description
The PAA6 is an advanced, two-channel digital handheld professional audio analyzer from Phonic. All functions and menus are easily accessed
through a 480 x 272 color touch-screen display. The PAA6 inherits significantly improved functions from the other popular models in the Phonic
audio analyzer family, including real time spectrum, RT60, tone generator, LEQ, EQ setting and phase checking. Moreover, the PAA6 audio
tester provides engineers with an even wider array of essential sound analysis tools than ever before - now adding SLM, FFT, THD+N, and scope
functions to the mix, as well as two built-in mics that can take highly accurate measurements in any given situation. A USB connector and SD
card slot have been included to assist in transferring information to and from your computer. This feature-rich, portable audio tester is sure to
satisfy discerning professional audio engineers, regulatory enforcement agencies and product development teams.
Page 
PAA6 Data Sheet /04/20

Передовой двухканальный портативный профессиональный цифровой аудиоанализатор. Все функции меню доступны через сенсорный цветной экран с
разрешением 480 х 272. PAA6 унаследовал и значительно улучшил функции от
других популярных моделей в семье аудиоанализаторов Phonic, в том числе
спектральный анализатор реального времени, RT60 , тон-генератор, LEQ , настройки эквалайзера и проверка фазы. Кроме того, аудиотестер PAA6 даёт инженерам еще более широкий спектр важных инструментов для анализа звука,
чем когда-либо прежде: добавились SLM, FFT, THD+N и функции индикации в
миксе, а также два встроенных микрофона, которые могут сделать высокоточные измерения в любых условиях. Разъем USB и слот для SD-карт используются для передачи и записи данных с компьютера. Этот многофункциональный
портативный аудиотестер, несомненно, удовлетворит даже самых взыскательных профессиональных аудиоинженеров и инсталляторов.

• Мощный двухканальный анализатор аудио, который помещается
на ладони
• Цветной сенсорный ЖК-дисплей с разрешением 480 х 272
• Два встроенных высокоточных всенаправленных конденсаторных микрофона
• Функционал включает анализаторы RTA , LEQ , RT-60, FFT, THD+N,
измеритель полярности и фазы; индикация и измерения в различных единицах (дБ SPL, дБ, дБВ и вольты)
• Тон-генератор включает розовый шум, белый шум, синусоиду,
развертку, полярность, треугольник и квадрат
• Доступ к элегантному графическому интерфейсу через сенсорный экран
• Подзаряжаемый литий-ионный аккумулятор с продолжительным
временем работы
• USB- порт и слот для SD-карт памяти для хранения и записи данных
• Измерение SPL в пределах 30 - 130 дБ
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ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ
CBT-2000 NEW

ПРОИГРЫВАТЕЛИ

ПРОИГРЫВАТЕЛИ
CD-350

Профессиональный рэковый CD/MP3-проигрыватель, выполненный
в корпусе размером 1U, предназначенный для воспроизведения фонограмм в составе звукоусилительных комплексов, а также для систем
аудиовещания.
• Высота 1U
• Воспроизведение Audio CD, а также MP3 с компакт-дисков и флэшек.
• Auto Cue (автопауза)
• Изменение скорости (pitch) +/-12 %
• Петля A-B
• Многофункциональное JOG-колесо: трэки вперед/назад, навигация по
папкам (в нажатом положении)

• Большой LCD-дисплей с отображением всей необходимой информации, в т.ч. CD-текста и имен MP3-файлов (русская кодировка не поддерживается)
• Балансные XLR-выходы, RCA-выходы
• 40-секундный буфер
• Режим повтора одного трека или всего диска
• Различные режимы отображения времени трека
• Пульт дистанционного управления
• Подсветка основных кнопок управления для работы при низкой освещенности
• Выход на наушники с регулятором громкости (на задней панели)

DVD-250

Профессиональный рэковый CD/DVD/MP3-проигрыватель, выполненный в корпусе размером 1U, предназначенный для применения в системах аудио- и видеотрансляции.
• Воспроизведение DVD/CD-R/CD-RW/CD-Audio
• Поддержка форматов DVD/VCD/AVI/MP4/MP3
• Высота 1U
• Воспроизведение с SD CARD и FLASH USB
• Большой LCD-дисплей с отображением всей необходимой информации, в т.ч. CD-текста и имен MP3-файлов (русская кодировка не поддер-
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живается)
• Автопауза (Auto Cue)
• Разъем для наушников с регулятором громкости
• Съемные крепления в 19” рэк
• Различные режимы отображения времени
• Пульт дистанционного управления
• Аудиовыходы: стерео, SPDI/F coaxial и оптический
• Видеовыходы: композитный, S-Video, компонентный, VGA (15-pin)
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Настольный одиночный проигрыватель с безлотковой загрузкой диска.
10 кнопок для прямого доступа к трекам диска, которые также управляют цифровыми эффектами. Банк цифровых эффектов с возможностью их
редактирования.

• Тип: одиночный настольный CD-проигрыватель
• Чтение звуковых форматов: MP3, CD Audio
• Изменение скорости проигрывания: 8 %, 16 %, 32 %, 100 %

Сдвоенный рэковый CD-проигрыватель. Изменения скорости до 100%.
Master Tempo. Чтение с внешнего USB-носителя (флешки). Возможность
соединение с ПК (программное обеспечение в комплекте)

• Двойной CD-проигрыватель для рэка 19”
• Чтение звуковых форматов: MP3, CD Audio
• Изменение скорости проигрывания: 8 %, 16 %, 32 %, 100 %
• Антишоковый буфер 10 сек

• Антишоковый буфер 10 сек
• Способ загрузки дисков: фронтальный (безлотковый)
• Количество горячих точек CUE: 3 шт
• Счетчик битов (BPM)
• Функция Relay (проигрывание с двух «карманов» поочередно)
• Поддержка Fader Start
• Цифровые эффекты: Scratch, Reverse, Brake, Flanger, Echo, Filter, Pan,
Chop
• Функция Master Tempo
• 2 бесшовные петли (Seamless Loop)
• Новый увеличенный Jog & Shuttle с функциями поиска, перемотки, редактирования CUE, подгонки скорости
• Функция Auto CUE
• Sampler: 3 отрезка по 13 с.
• Кнопки подгонки скорости (Pitch bend)
• Кнопка пропуска 10 треков (+10)
• 10 кнопок для прямого доступа к трекам
• Возможность изменения цифровых эффектов
• Механизм лазерного привода от Sony
• Подсветка места загрузки диска
• Оптический и коаксиальный цифровые выходы S/PDIF с RCA разъемом
• Габариты: 320x217x95 мм
• Вес: 3.5 кг

SPACE

• Способ загрузки дисков: лотковый
• 3 горячих точки CUE
• Счетчик битов (BPM)
• Функция Relay (проигрывание с двух «карманов» поочередно)
• Поддержка Fader Start
• Цифровые эффекты: scratch, reverse
• Функция Master Tempo
• 2 бесшовные петли (Seamless Loop)
• Jog & Shuttle с функциями быстрого поиска, перемотки, редактирования точки CUE и подгонки скорости
• Функция Auto CUE
• Sampler: 3 фрагмента по 8 сек
• Кнопки подгонки скорости (Pitch bend)
• Кнопка пропуска 10 треков (+10)
• 10 кнопок для прямого доступа к трекам
• Возможность соединения контроллера с PC через USB
• Механизм лазерного привода от Sony
• Подсветка лотков
• 60-секундная защита открытых лотков
• Оптический и коаксиальный цифровые выходы S/PDIF с RCA разъемом
• RCA аналоговый выходы
• Габариты:
Привод CD: 482x255x90 мм
Контроллер: 482x132x80 мм
• Вес: 8 кг

PRIVILEGE

Гибридный виниловый проигрыватель, имеющий дополнительно в своем корпусе CD/MP3-проигрыватель, предназначенный для использования профессиональными диджеями для сведения музыки. Также данный
проигрыватель способен воспроизводить и обычные пластинки, то есть
его можно использовать и в бытовых целях: достаточно приобрести
диджей-микшер, например, модель EUROSOUND M-20 или фонокорректор, который выдается бесплатно в магазинах «Свет и Музыка».

• Чтение звуковых форматов: MP3, CD Audio
• Изменение скорости проигрывания: 8 %, 16 %, 50 %
• Антишоковый буфер: 12 с
• Способ загрузки дисков: фронтальный (безлотковый)

• 3 горячие точки CUE
• Счетчик битов (BPM)
• Цифровые эффекты: scratch, flanger, echo, filter
• Функция Master Tempo
• Бесшовная петля (Seamless Loop)
• Новый увеличенный Jog & Shuttle с функциями поиска, перемотки,
редактирования CUE, подгонки скорости
• Функция Auto CUE
• Кнопки подгонки скорости (Pitch bend)
• Механизм лазерного привод от Sony
• Программирование 16 треков и режим беспрерывного проигрывания
• Подсветка места загрузки диска
• Виниловый проигрыватель:
Скорость: 33 и 45 об/мин
Прямой привод от двигателя Direct Drive Motor
Вращающий момент: 2.4 кг/см
Алюминиевый платтер диаметром 320 мм
Тумблер включения/выключения реверсивного
движения платтера
Кнопка включения/выключения мотора
• Оптический и коаксиальный цифровые выходы S/PDIF с RCA разъемом
• Отдельные RCA аналоговые выходы
• Габариты: 450 x 372 x 160 мм
• Вес: 10 кг

WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU

85

DJ - ОБОРУДОВАНИЕ

DJ - ОБОРУДОВАНИЕ
EL DIVINO

DJ - ОБОРУДОВАНИЕ

DJ - ОБОРУДОВАНИЕ
M-20

Микшерный пульт с двумя линейными каналами и одним микрофонным
входом. Предназначен главным образом для DJ, а также для организации систем фонового озвучивания в кафе и ресторанах. Все входы этого
микшерного пульта выполнены на разъемах RCA (тюльпаны), что дает
возможность подключать к нему бытовую аудиоаппаратуру, такую как
музыкальные центры или DVD-проигрыватели, которые часто используют при организации систем трансляции фоновой музыки.

• 2 phono- и 2 линейных входа
• 3-полосный эквалайзер на каждом канале
• Выход на наушники
• Дополнительный выход для контрольных мониторов с отдельным регулятором громкости
• Вход для микрофона (разъем TRS) с 2-полосным эквалайзером
• 2 режима работы индикатора уровня: MASTER - показывает уровень
выхода с мастера, PFL – показывает уровни на входе каналов
• Изменение типа кривой кроссфейдера CF CURVE
• 3 варианта скорости нарастания громкости на фейдерах каналов
SHARP/MID/SOFT
• Функция реверса у кроссфейдера с режимами HOLD и TAP
• Стерео посыл/возврат для внешнего процессора эффектов
• VCA фейдеры (Voltage Controlled Amplifier)
• Потребляемая мощность: 15 Вт
• Габариты: 115 x 223 x 287 мм

CDJ-350

Профессиональный проигрыватель оптических дисков с фронтальной
загрузкой.
• Загрузка: фронтальная слотовая (Front Load)
• Совместимость форматов: CD, AAC, CD-RW, MP3, CD-R, WAV, AIFF дисков и файлов

CDJ-850

Профессиональный проигрыватель оптических дисков с фронтальной
загрузкой.
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• Функция Auto Beat Loop для создания петель одним нажатием кнопки
• Функция блокировки BMP позволяет автоматически подгонять треки
под заданное значение BMP
• Создание плейлистов даже во время проигрывания
• Подключение компьютера к устройству с помощью USB-порта, что
позволяет осуществлять MIDI управление совместимым программным
обеспечением для диджеинга и использовать плееры как звуковые
карты
• Четыре уровня настроек, обеспечивающих различные диапазоны изменения скорости музыкальных композиций: ±6%, ±10%, ±16% и WIDE
• Превосходная устойчивость к вибрации
• Функция воспроизведения дисков, которые были извлечены и позднее загружены снова, с последней точки их предыдущего воспроизведения
• Включение режима standby после 20 минут бездействия
• Аудиоинтерфейс HID/USB MIDI обеспечивает полный контроль за
устройством, включая управление совместимым DJ программным обеспечением; USB-порты: USB B-порт, USB A-порт
• Аудиовыход: один AUDIO OUT (RCA)
• Дополнительные выходы: CONTROL OUT (18 mini-jack), USB-A порт
(верхняя панель), USB-B PORT (боковая панель)
• Размеры проигрывателя: 220 x 288.5 x 107 мм
• Вес: 2,3 кг.

• Поддерживаемые носители: музыкальные компакт-диски, CD-R / RW,
USB-устройства хранения данных (например, флэшка, HDD, и т.д.)
• Программа музыкального менеджмента Rekordbox в комплекте
• Редакция плейлистов и тэгов
• Джог диаметром 206 мм
• Память петель и точек
• Питч 6% и 16%
• USB HID интерфейс позволяет использовать плеер как контроллер
для компьютерных программ
• Три строки текста на дисплее, отображение графика трека
• Совместимость файлов: MP3, AAC, WAV, AIFF
• USB-хранение совместимых файловых систем: FAT16, FAT32, HFS +
• USB-порты: USB порт A х 1, USB порт B х 1
• Разъемы аудиовыходов: аудиовыход (RCA)
• Другие разъемы: Control (3,5 мм мини-штекер)
• Совместимость: Mac OS X (10.4.6 и выше), Windows 7 / Vista / XP (не совместим с Windows XP Professional x64 Edition)
• Включенное программное обеспечение: программное обеспечение
управления музыкой Rekordbox
• Размеры: 305 x 105,5 x 364,4 мм
• Вес: 3,3 кг
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DJM-350

2-канальный DJ-микшер для начинающих, который позволит записать
ваш микс без использования компьютера сразу на USB-накопитель!

• 2 канала
• 48 кГц / 24-битный процессор цифровых сигналов
• Встроенный USB Wav рекордер с маркировкой треков
• Эффекты: Gate, Crush, Filter & Jet FX
• Hot Loop & Instant Cue
• Loop Divide & Loop Out Adjust
• Mic/Доп.вход с 2-полосным EQ
• Регулировка Crossfader Curve
• Crossfader Start
• 3-полосный EQ с независимой настройкой каналов
• Подключение к портативным аудиоплеерам
• Измерение пикового уровня на канале
• Настройка кривой кроссфедера
• Раздельный регулируемый мониторинг Cue/Master;
• Блок регулируемых эффектов (24бит) Filter, Crush, Jet и Gate
• Размеры: 218 x 107 x 301 мм
• Вес: 3,2 кг

DJM-750

4-канальный профессиональный цифровой микшер для диджеев.

• 32-битный цифровой процессор сигналов
• НОВЫЙ Boost Colour FX объединяет контроль над несколькими эффектами
• Доступ к 13 эффектам Beat FX, включая новый VINYL BRAKE и улучшенный ROLL
• Встроенная 4-канальная 24-битная звуковая карта USB для простого
подключения к ПО
• Полностью MIDI назначаемый
• 3-полосный эквалайзер (+6дБ до -26дБ) и 3-полосный изолятор (+6дБ
до -∞дБ) на каждом канале
• Порт USB расположен на верхней панели для более удобного переключения между устройствами
• Микрофонный вход XLR
• Автоматический спящий режим
• P-LOCK Fader Cap на канальных фейдерах и кроссфейдере исключает
случайное переключение во время выступления
• Габариты: 320 x 376 x 108 мм
• Вес: 7.6 кг

DDJ-SB

Портативный цифровой контроллер для диджеев с двумя каналами.
• Поддержка Serato DJ Intro и Serato DJ
• Впервые в индустрии: функция Filter Fade
• Два быстрореагирующих 112-мм алюминиевых джога с возможно-

стью скретчинга
• Питание от USB
• Профессиональное качество конструкции и сборки
• Встроенная звуковая карта
• Микрофонный вход
• MIDI совместимость
• ПО в комплекте: Serato DJ Intro (бесплатное скачивание), Serato DJ
(платное обновление)
• Входы: MIC x 1 (1/4 дюймовый джек)
• Выходы: Мастер x 1 (RCA x 1), выход для наушников x 2 1/4” разъем,
MiniPin
• Прочие коннекторы: разъем USB порт B x 1
• Количество каналов: 2
• Цветные звуковые фильтры для каждого канала
• Прочный алюминиевый джог
• Режим соскальзывания
• Функция речи поверх музыки
• Размеры: 487.0 x 58.5 x 271.2 мм
• Вес: 2,1 кг

DDJ-SB

Простой в управлении компактный контроллер, созданный для тех, кто
еще только начинает постигать основы диджеинга.
• Управление DJ-программами, работающими на iPhone/iPod touch/

iPad или PC/Mac
• Интуитивно понятный интерфейс и световая индикация Pulse Control
• Кнопки и вращаемые регуляторы DDJ-WeGO3 удобно расположены
вокруг джогов
• Световая индикация Pulse Control добавляет элемент визуализации
при работе диджея
• Различные варианты электропитания и зарядка iPhone/iPod touch/
iPad во время работы
• Помимо блока питания DDJ-WeGO3 может работать от USB соединения с компьютером PC/Mac или внешней батареи USB, что делает контроллер особенно портативным
• Встроенная звуковая карта
• Высококачественная схемотехника обеспечивает чистое звучание
• Выбор цвета: черный или белый
• Стильная и долговечная верхняя пластина из алюминия
• Планшет в комплект не входит
• Габариты: 380 x 240 x 59 мм
• Вес: 1,8 кг

WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU

87

DJ - ОБОРУДОВАНИЕ

DJ - ОБОРУДОВАНИЕ

ЗВУКОВЫЕ КАРТЫ

ЗВУКОВЫЕ КАРТЫ
LEXICON ALPHA
• Внешний USB-интерфейс
• 2 линейных симметричных/несимметричных входа
• 2 линейных симметричных TRS и несимметричных RCA выхода
• 1 микрофонный XLR вход
• 1 инструментальный вход
• Разрядность: ЦАП 24 бит
• Максимальная частота ЦАП (стерео): 48 кГц
• Поддержка ASIO: v. 1.0
• Моно/стерео мониторинг
• Использование с любым звукозаписывающим программным обеспечением
• Габариты: 172 x 41 x 165 мм
• Вес: 490 г

FOCUSRITE SCARLETT 2I2
• USB-интерфейс с 2 входами /2 выходами
• 96 кГц, 24-битная конвертация
• 2 микрофонных предусилителя Focusrite
• Красный анодированный алюминиевый корпус
• 2 линейных / микрофонных / инструментальных входа - XLR / TRS 1/4” Combo
• 2 линейных / инструментальных переключателя
• 2 регулятора гейна
• 2 светодиодных индикатора сигнала
• Переключаемое фантомное питание 48 В
• Прямой переключатель монитора
• Светодиодный индикатор соединения USB
• Выход для наушников - 1/4” TRS
• Ручка для регулировки уровня наушников
• Порт USB 2.0
• Слот Kensington Lock
• Габариты: 45 x 175 x 100 мм
• Вес: 580 г

M-AUDIO MTRACK II
• Внешний USB-интерфейс
• Аудиозапись студийного класса 24-бит/48кГц
• Прочный металлический корпус, тонкий дизайн
• Регуляторы канала Line/Instrument для приема линейного уровня сигналов и
подключения инструментов напрямую
• XLR+1/4” (2) combo входы с фантомным питанием для записи вокала, гитары
и т.д.
• LED VU индикатор предоставляет информацию в реальном времени об аудиосигнале
• Мониторинг с нулевой задержкой и USB/Analog Direct Balance регулятором
баланса
• 1/4” (2) балансных выхода с регулятором уровня
• Выход для наушников с независимым регулятором уровня
• USB-питание
• Размеры: 52.58 x 238.76 x 123.19 мм
• Вес: 1.04 кг

TASCAM US-2X2
• Внешний USB-интерфейс
• Частота ЦАП: 44.1/48/88.2/96 кГц
• Разрядность ЦАП: 16/24 бит
• Микрофонные входы: 2 шт
• Инструментальные входы: 2 шт
• Линейные входы: 2 шт
• Усиление: до 57дБ
• Эквивалентный входной шум: -127dBu или меньше
• Линейный выход: 6.3 мм (1/4”) TRS х 2 шт
• Выход на наушники: 6.3 мм (1/4”) стерео джек
• Дополнительные разъемы: вход/выход MIDI, USB, разъем для подключения
адаптера переменного тока
• Подключение к компьютеру: USB 2.0
• Материал корпуса: алюминий
• Размеры (Ш х В х Г): 186 мм х 65 мм х 160 мм
• Вес: 1,1 кг
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Радиосистемы VHF диапазона – самые востребованные и доступные
на российском рынке. Такие системы имеют одну фиксированную частоту, которую нельзя изменить. На выбор имеются системы с 8-ю разными
частотами, что позволяет использовать до 8 систем одновременно. Их

главным преимуществом является простота и удобство подключения,
настройки и эксплуатации. Кроме того, такие системы имеют доступную
цену, что делает их просто незаменимыми при ограниченном бюджете.

WS-203HT/203PT, DWS-204HT/204PT
Беспроводные микрофонные системы бюджетного уровня с фиксированной частотой; оснащены вокальными микрофонами либо портативными передатчиками с головным микрофоном. Предназначены для

использования в небольших актовых залах бюджетных организаций,
таких как школы, детские сады, а также в небольших барах и кафе. Для
удобства переноски поставляются в пластиковом кейсе.

WS-203HT
Радиосистема с одним вокальным микрофоном.
• Несущая частота: 169-270 МГц
• Диапазон аудиочастот: 50-16000 Гц
• Резиновая насадка на микрофон для предотвращения скатывания
• Питание передатчиков от батареи 9 В (крона)
• Кабель в комплекте: TRS-TRS, 1 метр
• Разъемы: XLR, TRS

WS-203HT

WS-203PT
Радиосистема с одним портативным передатчиком и головным микрофоном.
• Несущая частота: 169-270 МГц
• Диапазон аудиочастот: 50-16000 Гц
• Питание передатчиков от батареи 9 В (крона)
• Кабель в комплекте: TRS-TRS ,1 метр
• Рабочая область: 100 м
• Разъемы: XLR, TRS
• Разъем для гарнитуры: mini-Jack

WS-203PT

DWS-204HT
Радиосистема с двумя вокальными микрофонами.
• Несущая частота: 169-270 МГц
• Диапазон аудиочастот: 50-16000 Гц
• Резиновая насадка на микрофон для предотвращения скатывания
• Рабочая область: 100 м
• Питание передатчиков от батареи 9 В (крона)
• Кабель в комплекте: TRS-TRS, 1 метр
• Разъемы: XLR, TRS

DWS-204HT

DWS-204PT
Радиосистема с двумя портативными передатчиками и головными
микрофонами.
• Несущая частота: 169-270 МГц
• Диапазон аудиочастот: 50-16000 Гц
• Питание передатчиков от батареи 9 В (крона)
• Кабель в комплекте: TRS-TRS ,1 метр
• Рабочая область: 100 м
• Разъемы: XLR, TRS
• Разъем для гарнитуры: mini-Jack

DWS-204PT
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UHF РАДИОСИСТЕМЫ
WS-805HT/PT DWS-807HT/PT
Самые доступные по цене и самые простые в использовании радиосистемы
UHF диапазона. Настройка предельно проста: нужно выбрать необходимый
канал, нажать кнопку ASC, направить инфракрасный порт передатчика на инфракрасный порт приемника, - и выбранный канал будет автоматически установлен. Радиосистемы предназначены для использования в кафе, барах, ресторанах, небольших актовых залах. Поставляются в пластиковом кейсе.
• Несущая частота: 838-865 МГц и 655-679 МГц
• Синхронизация канала с передатчиком с помощью инфракрасного порта
• 16 частотных каналов
• 4 одновременно работающих системы на каждый диапазон
• Диапазон аудиочастот: 60-16000 Гц
• Рабочая область: 80 м
• Питание передатчика: 2 x AA 1.5 В

WS-805HT

Комплектации:

PROAUDIO WS-805HT – радиосистема с одним вокальным микрофоном
PROAUDIO DWS-807HT – радиосистема с двумя вокальными микрофонами
PROAUDIO WS-805PT – радиосистема с одним портативным передатчиком и
петличным микрофоном
PROAUDIO DWS-807PT – радиосистема с двумя портативными передатчиками и
двумя петличными микрофонами

DWS-807HT

WS-805PT

DWS-807PT

WS-821HT/PT
Профессиональные радиосистемы для использования в ночных клубах, ресторанах, актовых залах. Модели обладают повышенной устойчивостью к пропаданию сигнала благодаря использованию технологии True Diversity: приемник состоит из двух антенн, расположенных на
расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при этом имеет
свой отдельный приемник; согласующее устройство берет сигнал с
того приемника, с которого он поступает в лучшем качестве.
PROAUDIO WS-821HT – радиосистема с одним вокальным микрофоном.
PROAUDIO WS-821PT – радиосистема с портативным передатчиком и
головным микрофоном черного цвета.

• Синхронизация канала с передатчиком с помощью инфракрасного
порта
• Технология True Diversity
• PLL - система фазовой автоподстройки частоты
• 16 каналов
• До 4 одновременно работающих систем (на каждый диапазон)
• Выход на двух разъемах: балансный 3-pin XLR и несимметричный 1/4”
джек
• Крепления для установки в рэк с отверстиями для выноса антенн на
переднюю панель
• Алюминиевый кейс
• Несущая частота: 655-679 МГц и 800-822 МГц
• Диапазон аудиочастот: 60-16000 Гц
• Рабочая область: 80 м
• Питание передатчика: 2 x AA 1.5 В

WS-821HT
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PROAUDIO DWS-822HT – радиосистема c двумя ручными микрофонами.
PROAUDIO DWS-822PT – радиосистема с двумя поясными передатчиками
и головными микрофонами.
• Синхронизация канала с передатчиком с помощью инфракрасного
порта
• Технология True Diversity
• PLL - система фазовой автоподстройки частоты
• 40 каналов (на каждый передатчик)
• До 4 одновременно работающих систем

DWS-822HT

• Система имеет аудиовыход на двух разъемах: балансный 3-pin XLR и несимметричный 1/4” джек
• Прочный корпус из металла
• Цветные колпачки и резиновые насадки для идентификации микрофона и для предотвращения скатывания
• Алюминиевый кейс
• Время работы до 10 часов с одним комплектом батарей
• Несущая частота: 775-822 Мгц
• Диапазон аудиочастот: 60-16000 Гц
• Питание передатчика: 2 x AA 1.5 В

DWS-822PT

Высококачественная одноканальная радиосистема UHF диапазона с
портативным передатчиком, обладающая полным набором функций,
необходимых для профессионального оборудования высокого класса:
фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels), технология True Diversity (два отдельных приемника со своей антенной,
автоматическое переключение на тот из них, который в данный момент
имеет более уверенный приём) для минимальных выпадений радиочастотной связи. Шумовой демпфер и устройство бесшумной настройки,
устраняют паразитные сигналы и шумовые помехи. Дисплей на жидких

• 192 выбираемых канала UHF диапазона
• Фазовая автоподстройка частоты (PLL synthesized multi-channels).
• Технология True Diversity
• Оборудован S.A.W. - фильтром интерференции для минимизации проникновения паразитных сигналов в полезный сигнал
• ЖК-дисплей, отображающий всю необходимую информацию (частота,
антенна A/B, Mute display, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона)
• Настраиваемые антенны для наиболее устойчивого приема
• Симметричный XLR и несимметричный TRS выходы
• Специальная конструкция, устойчивая к помехам, позволяющая работать даже рядом с компьютерными устройствами
• Режим «Lock - on» поможет избежать случайного изменения частоты
• Несущая частота: 740-960 МГц
• Диапазон аудиочастот: 50-16000 Гц
• Рабочая область: 100 м
• Мощность передатчика: 10 мВт
• Питание передатчика: 2 x AA 1.5 В

WS-811PT

WS-830HT

Радиосистема высочайшего класса для профессионального вокала, предназначенная для использования в концертных залах, стадионах, ночных
клубах. Модель имеет все функции, свойственные современным радиосистемам: сканер частот, позволяющий выбрать самую свободную от помех
частоту, настройка выбранного канала с помощью инфракрасного порта,
система фазовой автоподстройки частоты, позволяющая избежать выпадение сигнала и технология True Diversity.

WS-830HT

DWS-811PT

кристаллах отображает всю необходимую информацию (канал, антенна A/B, RF/AF уровень сигнала, оставшийся заряд батареи микрофона).
Регулятор ”squelch” позволяет изменять порог обрезания шумов и предотвращать прием нежелательного сигнала. В комплекте поставляются
цветные заменяемые “идентификаторы”, облегчающие идентификацию
канала. Также передатчик оснащен функцией “Lock mode”, защищающей
от случайного изменения частоты, чувствительности и отключения питания.

• Функция автоматического поиска свободной частоты и ее синхронизация с передатчиком посредством инфракрасного порта
• Технология True Diversity: приемник состоит из двух антенн, расположенных на расстоянии 1/4 длины несущей волны; каждая антенна при
этом имеет свой отдельный приемник; согласующее устройство берет
сигнал с того приемника, с которого он поступает в лучшем качестве.
• До 8 одновременно работающих систем
• PLL - система фазовой автоподстройки частоты
• 160 настраиваемых частот на выбор пользователя (10 частотных банков, в каждом по 16 пресетных частот)
• Система защиты от интерференции
• ЖК-дисплей на приемнике, отображающий всю необходимую информацию (частота, антенна A/B, MUTE, радио- и аудиоуровни сигнала,
оставшийся заряд батареи микрофона)
• ЖК-дисплей на передатчике, отображающий рабочий канал и заряд
батареи
• Система имеет аудиовыход на двух разъемах: балансный 3-pin XLR и
несимметричный 1/4” джек.
• В комплекте крепления для установки в 19” рэк
• Алюминиевый кейс
• Несущая частота: 790-814 МГц и 838-865 МГц
• Диапазон аудиочастот: 60-15000 Гц
• Рабочая область: 100 м
• Питание передатчика: 2 x AA 1.5 В
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РАДИОСИСТЕМЫ

UHF РАДИОСИСТЕМЫ
DWS-822HT/PT

РАДИОСИСТЕМЫ

UHF РАДИОСИСТЕМЫ
XSW 35
Вокальный комплект XSW 35 одинаково хорош как для ведения презентаций,
так и для рок-концерта на сцене. Ручной передатчик оснащён динамической
микрофонной головкой, построенной на базе легендарного evolution e835, что
гарантирует высокую степень подавления обратной связи.
• Полоса пропускания 24 МГц
• Автоматический поиск свободных частот
• Металлический корпус передатчика
• Звук e 835 легко «прорезается» в миксе даже при очень высоких уровнях
громкости на сцене
• Превосходное подавление обратной связи
• Кнопка Mute для полного контроля
• Синхронизация передатчиков с приёмниками по радиоканалу
• Настройка частоты шагами по 25 кГц
• 8 частотных банков по 12 пресетных частот в каждом

XSW 52
Комплект XSW 52 обеспечит вам абсолютную свободу передвижения и широкую область применения. Профессиональный микрофон ME 3 гарантирует кристально чистый звук даже в шумной среде.
• Надёжный комплект для вокалистов и докладчиков
• Свобода передвижения
• Автоматический поиск свободных частот
• Выдающееся качество звука
• Кнопка Mute для полного контроля
• Синхронизация передатчиков с приёмниками по радиоканалу
• Настройка частоты шагами по 25 кГц
• Полоса пропускания 25 МГц (13 МГц для диапазона Е)
• 8 частотных банков по 12 пресетных частот в каждом

BLX24E-PG58
Профессиональная двухантенная вокальная радиосистема с капсюлем микрофона PG58.
• Сканер частот быстро находит лучший открытый канал частоты
• До 12 совместимых систем в диапазоне частот
• Двухцветный индикаторы состояния
• Светодиодный дисплей
• XLR и 1/4” выходные разъемы
• Выходное сопротивление XLR: 200 Ом. 6.35 мм (1/4”): 50 Ом
• Легкая, надежная конструкция
• Цветные насадки (продаются отдельно)
• Питание: 2 LR6 AA батарейки, 1.5 В, alkaline

SLX24E58
Профессиональная двухантенная вокальная радиосистема с капсюлем микрофона SM58.
• Технология Audio Reference Companding
• Частотный диапазон: 45-15000 Гц
• 1/4” и XLR аудиовыходы
• Одновременная работа до 12 систем в UHF диапазоне
• Автоматический подбор частоты
• Автоматическая синхронизация приемника с передатчиком
• Прочный металлический корпус радиоприемника (рэковое крепление в комплекте)
• Съемные 1/4-волновые антенны (кабели для фронтальной установки в комплекте)
• ЖК-дисплей с подсветкой на приемнике и передатчике системы
• Блокировка частоты и питания на приемнике и передатчике системы
• Регулировка громкости на задней панели передатчика
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UHF радиосистема с головным микрофоном и миниатюрным передатчиком, закрепленным прямо на дужке микрофона. Такая система будет удобна для занятий
спортом, в частности, фитнесом, и в других ситуациях, где неудобно использовать
напоясный передатчик с кабелем микрофона. Система имеет фиксированную частоту. Передатчик работает от 1 батареи типа AAA. Для переноски имеется удобный пластиковый кейс.
• Несущая частота: 630 и 634 МГц
• Диапазон аудиочастот: 60-16000 Гц
• Рабочая область: 100 м
• Питание передатчика: 1 x AAA 1.5 В
• Выходные разъемы: XLR, TRS
• Габариты приемника: 42 x 116 x 210 мм

WS-800GT
Радиосистема состоит из компактного передатчика, который крепится на корпус гитары, оснащённого небалансным разъёмом TRS ¼ и стационарного приёмника. Передатчик имеет регулируемую чувствительность, надёжную систему крепления и работает от одного элемента питания типа ААА 1,5 В или аналогичного
аккумулятора. Ряд усовершенствований, использованных в этой системе, позволяет сохранить исходный сигнал практически без потерь и без посторонних искажений и шумов, что особенно важно для гитаристов, играющих с перегрузом. Для
облегчения выбора рабочего канала приемник снабжен функцией сканирования
частот, благодаря которой система сама находит свободный от других радиосистем и помех канал.
В комплекте поставляется чехол для передатчика и крепления для установки
двух радиосистем в 19’’ рэк.
• Несущая частота: 630-928 МГц
• До 8 одновременно работающих систем
• Диапазон аудиочастот: 80-15000 Гц
• Количество каналов: 16
• Рабочая область: 120 м
• Мощность передатчика: 10 мВт
• Питание передатчика: 1 x AAA 1.5 В
• Габариты приемника: 210 г

CWS-840DT
Беспроводная радиосистема с четырьмя настольными микрофонами на «гусиной шее». Предназначена для проведения мобильных конференций, круглых столов, презентаций. Каждый из 4-х передатчиков
имеет свой диапазон из 32 частотных каналов. Для поиска свободной
частоты имеется сканер частот, позволяющий автоматически выбрать
свободный от помех канал. Настройка выбранного канала происходит
посредством инфракрасного канала. На каждом передатчике имеется
регулировка громкости, переключатель уровней мощности, ЖК-дисплей
с отображением частоты и уровня батареи, большая резиновая кнопка
включения. Время включения – около 1 секунды, при включении на микрофоне загорается цветное кольцо.

• Несущая частота: 760-870 МГц
• Диапазон аудиочастот 40-18000 Гц
• 32 частотных канала на выбор на каждый передатчик
• Система фазовой автоподстройки частоты (PLL) для исключения выпадения сигнала
• Стандартное исполнение для крепления в 19” рэк, высота 1U
• Питание передатчиков от 2 батарей или аккумуляторов типа АА
• 4 отдельных выхода на разъемах TRS
• 1 смешанный выход на разъеме XLR
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МИКРОФОНЫ ДЛЯ РАДИОСИСТЕМ
HM-20X
PROAUDIO HM-20X – головной микрофон для VHF радиосистем.
• Направленность: кардиоида
• Разъем: миниджек 3,5 мм
• Длина шнура: 1 метр.
• Частотный диапазон: 70 - 15 кГц
• В комплект поставки входит ветрозащита
• Цвет: черный

HM-30B
PROAUDIO HM-30B – миниатюрный головной микрофон для UHF
радиосистем.
• Направленность: кардиоида
• Разъем: TA3F (mini XLR)
• Длина шнура: 1 метр
• Частотный диапазон: 50 - 18 кГц
• В комплект поставки входит ветрозащита
• Цвет: черный

HM-80
PROAUDIO HM-80 – головной микрофон для UHF радиосистем.
• Направленность: кардиоида
• Разъем: TA3F (mini XLR)
• Длина шнура: 1 метр.
• Частотный диапазон: 70 - 18 кГц
• В комплект поставки входит ветрозащита
• Цвет: телесный

LM-10B
PROAUDIO LM-10B – петличный микрофон для UHF радиосистем с
зажимом для крепления к одежде.
• Направленность: всенаправленный
• Разъем: TA3F (mini XLR)
• Длина шнура: 1 метр.
• Частотный диапазон: 50 - 18 кГц
• В комплект поставки входит ветрозащита
• Цвет: черный

Микрофон PROAUDIO – супер! Низ, середина, верх –
все, что нужно поющим людям. Спасибо!
Валерий Леонтьев
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Звук, который воспроизводят сценические мониторы, обычно многократно отражается и насыщается многочисленными искажениями. Кроме того, помимо своего монитора исполнитель слышит звук и с других
мониторов, в которые может поступать абсолютно другой микс. Все это
очень сильно искажает истинное звучание, поэтому в последние десятилетия исполнители все чаще классическим сценическим мониторам
предпочитают персональные беспроводные системы ушного монито-

ринга. Такие системы обеспечивают более точный контроль исполнения, а также позволяют свободно передвигаться исполнителю по сцене
и даже в зрительном зале и при этом постоянно слышать качественный
сигнал.
Кроме использования на сцене, системы ушного мониторинга могут
применяться для систем синхронного перевода, а также в качестве суфлера для ведущих ТВ-программ.

Система персонального ушного мониторинга начального уровня.
Главным преимуществом этой системы является простота и удобство
подключения, настройки и эксплуатации, а невысокая стоимость делает ее просто незаменимой при ограниченном бюджете. Система имеет
одну фиксированную частоту, при этом пользователю доступны системы
с 4-мя разными частотами, что позволяет использовать четыре комплекта одновременно. Передатчик системы снабжен двумя универсальными
балансными входами XLR/TRS. Есть возможность переключения режима
моно/стерео, которая позволяет заметно улучшить качество сигнала
при наличии сильных помех или при слишком большом расстоянии до
приемника. На передней панели передатчика имеется разъем для наушников с регулятором громкости.

• Мощность передатчика: 10 мВт
• 7-сегментный индикатор уровня для каждого канала на передатчике
• Наушники в комплекте
• Пластиковый кейс для транспортировки

WS-840IMS

• Доступные частоты: 633.4 МГц, 646,7 МГц, 650,2 МГц, 863,1 МГц
• Частотный диапазон: 80-15000 Гц
• Разъемы XLR/TRS стерео
• Включение и изменение громкости на приемнике одним регулятором
• Стандартный разъем 3,5 мм миниджек на приемнике, позволяющий использовать любые наушники
• Изменение режима моно/стерео

WS-860IMS
Система персонального ушного мониторинга профессионального уровня. На выбор пользователя имеется 96 настраиваемых частот. Передатчик системы имеет два универсальных балансных входа XLR/TRS. Есть
возможность переключения режима моно/стерео, которая позволяет
заметно улучшить качество сигнала при наличии сильных помех или
при слишком большом расстоянии до приемника. На передней панели
передатчика имеется разъем для наушников с регулятором громкости.
• Доступные частоты: 655-679 МГц и 838-865 МГц
• До 8 одновременно работающих систем (на каждый диапазон)
• Частотный диапазон: 80-15000 Гц
• Разъемы XLR/TRS стерео
• Включение и изменение громкости на приемнике одним регулятором
• Стандартный разъем 3,5 мм миниджек на приемнике, позволяющий использовать любые наушники
• Изменение режима моно/стерео
• Мощность передатчика: 10 мВт
• LCD-дисплей для отображения всей необходимой информации

• Наушники в комплекте
• Пластиковый кейс для транспортировки

АКСЕССУАРЫ К РАДИОСИСТЕМАМ
WS-SPL-4

Активный антенный сплиттер для многоканальных беспроводных микрофонных UHF систем. Позволяет подключить до четырех радиосистем к одной паре
антенн, которые крепятся на лицевой стороне сплиттера. Также появляется возможность использовать дополнительные направленные антенны PROAUDIO WSANT-D, которые можно подключить на расстоянии до 100 метров от сплиттера
(при использовании усилителя PROAUDIO WS-AMP). Сплиттер также выполняет
роль питающего дистрибьютора, то есть у него имеются четыре выхода для подачи питания на радиосистемы 12 В постоянного тока.

WS-ANT-D
Комплект из двух направленных антенн для беспроводных радиосистем
PROAUDIO диапазона UHF. Предназначены для улучшения приема сигнала с передатчиков на большом расстоянии и в условиях сильной интерференции. Дальность действия 100 метров. Угол раскрытия 100°. Антенны можно подключать как
напрямую в радиосистемы, так и через сплиттер PROAUDIO WS-SPL-4. При удаленной установке от сплиттера или радиосистемы необходимо использовать антенный усилитель PROAUDIO WS-AMP.

WS-AMP
Антенный усилитель для компенсации ослабления сигнала для использования
с направленными антеннами PROAUDIO WS-ANT-D. Его применение необходимо
при удаленном расположении антенн от сплиттера PROAUDIO WS-SPL-4

WS-ANT-EXT
Комплект удлинителей для крепления антенн на лицевой панели для радиосистем PROAUDIO DWS-822, WS-830, WS-821. Необходимы при установке радиосистем в закрытый рэк.
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РАДИОСИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ УШНОГО МОНИТОРИНГА

МИКРОФОНЫ

ВОКАЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ
PROAUDIO UB
Серия PROAUDIO UB - вокальные динамические микрофоны, предназначеные для вокалистов с самыми высокими требованиями к качеству
звука. Они оптимально подойдут для концертной сценической, туровой
и студийной работы благодаря отличным характеристикам и высокой
надёжности микрофона. Оригинальные инновационные технические
решения выделяют эти модели из общего ряда динамических вокальных микрофонов:
• Двойная диафрагма, гарантирующая широкий и ровный частотный
отклик.
• Двойная амортизирующая система, максимально снижающая уровень шумов от прикосновения рук и возможной вибрации стойки, а
также надёжно предохраняющая внутреннюю схему микрофона от повреждений в результате тяжелейших условий туровой концертной деятельности.

• Прорезиненное кольцо вокруг решётки звукоснимателя, выполняющее роль дополнительного амортизатора.
• Неодимовый магнит, обеспечивающий максимальную выходную
мощность и чувствительность.
• Бесшумный выключатель.
• Защитная решётка звукоснимателя, которая в процессе производства подвергается специальной высокотемпературной обработке, в
результате чего её прочность десятикратно превосходит прочность решёток обычных микрофонов.
• Микрофонный кабель, входящий в комплект поставки, имеющий запатентованный специальный дизайн и техническое решение разъёма
подключения микрофона, гарантирующее более 50000 подключений
без любых повреждений!

УКРЕПЛЕННАЯ РЕШЕТКА
Укрепленная спаянная решетка, превышающая по
прочности традиционную в 10 раз

НИЗКОЧАСТОТНАЯ ДИАФРАГМА (0.012 мм)
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ДИАФРАГМА (0.038 мм)
Уникальная технология, использующая специальный
клей, который обеспечивает широкую и ровную
частотную характеристику.

ЗВУКОВАЯ КАТУШКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
Звуковая катушка из алюминиевого сплава
обеспечивает превосходную точность звука.

Патенты: ¾
¾
¾
¾

Япония 3020214
США 5590211
Тайвань 122955
Германия 295 12 868.2

НЕОДИМОВЫЙ МАГНИТ
Неодимовый магнит имеет в 6 раз большую магнитную силу, чем
стандартный магнит, что обеспечивает повышенную
чувствительность микрофону.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТЛИВКИ КАПСЮЛЯ
Используется запатентованная технология отливки для точного
объединения магнита, подвеса и мембраны. Это делает капсюль
более прочным и стойким.

Патенты: ¾ Тайвань 189271
¾ Германия 200 18 093.2
¾ Китай zl 00 2 48350.5

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Инновационный выключатель обеспечивает бесшумное
включение/выключение.

ДВОЙНАЯ АМОРТИЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА
Превосходная двойная амортизирующая система,
обеспечивающая эффективную изоляцию от вибраций от рук
и сцены.

Патенты: ¾
¾
¾
¾

Япония 3039426
Германия 297 00 827.7
США 5706359
Тайвань 120166

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КОННЕКТОРА КАБЕЛЯ

Уникальный дизайн коннектора кабеля, выдерживающий более
50000 сгибаний без каких-либо повреждений

Патенты: ¾ Япония 3045270
¾ Германия 297 12 632.6
¾ Китай 97221222.1

UB-44
Тип
Характеристика направленности
Частотный диапазон, Гц
Чувствительность, дБ
Сопротивление, Ом
Кабель в комплекте
Чехол
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кардиоида
-72
600
XLR-TRS
-

UB-55

UB-67
UB-77
UB-78
динамический
суперкардиоида
кардиоида
50-15000
-75
-72
-74
-74
300
300
150
150
XLR-XLR
XLR-XLR
XLR-XLR
XLR-XLR
+
+
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UB-81
суперкардиоида

-74
300
XLR-XLR
+

• Кардиоидная диаграмма направленности надежно защищает микрофон SM48/SM48S от проникновения нежелательного сигнала с тыльной стороны микрофона
• Частотная характеристика микрофонов SM48/SM48S обеспечивает профессиональный уровень
озвучивания вокала
• Встроенный демпфер капсюля эффективно снижает уровень механических шумов
• Встроенная ветрозащита надежно защищает звуковой тракт от проникновения нежелательных
шумов дыхания и ветра
• Микрофоны SM48/SM48S снабжены регулируемым держателем для установки на стойку
• Встроенный переключатель «включен/выключен» (только для SM48S)
• Основное применение: речь, основной вокал, бэк-вокал
Динамический вокальный микрофон

SM48-LC

• Повышенная чувствительность к средним частотам обеспечивает четкое, всемирно известное
звучание
• Прочная конструкция обеспечивает надежность вне зависимости от того, где микрофон используется
• Подключение 3-pin XLR
• Однонаправленная кардиоидная характеристика микрофона эффективно отсекает все посторонние шумы и внеосевую окраску
• Частотный диапазон 50 Гц — 15 кГц
• Сопротивление 150 Ом
• Уровень выходного сигнала -75 дБ (0.18 мВ)

Динамический вокальный микрофон с выключателем

E 835-S

• Прочный металлический корпус.
• Эффективное подавление обратной связи.
• Работа с источниками высокого звукового давления.
• Амортизированный дизайн капсюля гарантирует хорошее подавление контактных шумов.
• Однородная диаграмма направленности.
• Кардиоидная диаграмма направленности гарантирует изоляцию от внешних звуковых сигналов.
• Шумокомпенсирующая катушка.
• Безшумный переключатель
• Рабочий диапазон частот: 40-16000 Гц
• Чувствительность: 2.7 мВ/Па
• Номинальный импеданс: 350 Ом

E 845-S

Динамический вокальный микрофон с выключателем
• Прочный металлический корпус
• Отличное подавление обратной связи
• Полный динамический диапазон и гладкая частотная характеристика для превосходного качества сигнала
• Последовательный on-/off-axis и proximity response
• Хорошее подавление контактного шума
• Помехоустойчивая катушка
• Элемент: динамический
• Диаграмма направленности: суперкардиоида
• Диапазон частот: 40-16000 Гц
• Чувствительность: 1,8 мВ/Па
• Сопротивление: 350 Ом

TG V30DS
Динамический вокальный микрофон начального уровня.
• Высокочастотный резонатор для расширения верхнего частотного диапазона
• Специальные резонаторные отверстия за мембраной для создания частотно-независимой диаграммы направленности
• Суперкардиоидная диаграмма направленности
• Бесшумная кнопка включения/выключения
• Частотная характеристика: 30-15000 Гц
• Чуствительность на 1 кГц: 2,5 мВ/Па: -52 дБВ
• Номинальный импеданс: 600 Ом

TG V50DS
Динамический вокальный микрофон профессионального уровня
• Диаграмма направленности: кардиоида
• Тонко настроенный объем позади мембраны для свободного колебания диафрагмы и улучшенного воспроизведения низких частот
• Высокочастотный резонатор для расширения верхнего частотного диапазона
• Специальные резонаторные отверстия за мембраной для подавления эффекта обратной связи
• Частотный диапазон: 50-17000 Гц
• Чуствительность: 2,4 мВ/Па (-52,5 дБВ) ± 3 дБ
• Номинальный импеданс: 600 Ом
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МИКРОФОНЫ

ВОКАЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ
SM48-LC
Динамический кардиоидный вокальный микрофон

МИКРОФОНЫ

ВОКАЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ
MD-50
Вокальный динамический микрофон с ретро-дизайном. Имеет прочный хромированный корпус. Предназначен для использования в ночных клубах, барах.
• Частотный диапазон: 50-16000 Гц
• Чувствительность: -50 дБ
• Сопротивление: 350 Ом
• Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 1000 Ом
• Выключатель

UBL-D
Конденсаторный микрофон с низким уровнем шума. Отвечает требованиям даже
самых взыскательных вокалистов и музыкантов. Широкий и ровный частотный диапазон обеспечивает естественное и прозрачное звучание. Кардиоидная диаграмма
направленности уменьшает риск возникновения обратной связи и прием сторонних
звуков. Бестрансформаторная конструкция микрофона обеспечивает идеальную
передачу низких частот и отсутствие искажений. UBL-D снабжен особым фильтром
плавного среза низких частот при ровном частотном отклике.
Применение: разработан для озвучивания/записи голосов и инструментов. Встроенные переключатели «вокального» фильтра и фильтра среза низких частот. Прочная
конструкция и ровный частотный отклик.
• Тип: конденсаторный
• Характеристика направленности: кардиоида
• Частотный диапазон: 50-18000 Гц
• Чувствительность: -68 дБ
• Сопротивление: 200 Ом
• Выключатель: нет
• Питание: +48 В
• Вес: 255 г

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ
BI-75
Профессиональный динамический инструментальный микрофон. Разработан как
для сценической, так и для студийной работы. Частотная характеристика микрофона
позволяет озвучивать вокал и инструменты на высоком профессиональном уровне.
Кардиоидная равномерная частотная характеристика позволяет добиваться наилучшего соотношения полезного сигнала, эффективно обрезая посторонние шумы.
Прочная компоновка. Может применяться для озвучивания практически всех инструментов: идеален для ударных, перкуссии, для подзвучивания инструментальных комбоусилителей.

BI-23
Динамический инструментальный микрофон, предназначенный, в первую очередь, для озвучивания барабанов и других инструментов нижнего регистра (большой
барабан, бочка, том, контрабас, тромбон, бас-гитара через комбо и т. д.). Кардиоидная
равномерная частотная характеристика эффективно отсекает посторонние шумы и
минимизирует возможность возникновения обратной связи. Отстроенный диапазон
частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. В комплект входит специальное крепление к ободу барабана.

BI-28
Динамический инструментальный микрофон, предназначенный, в первую очередь, для озвучивания барабанов и инструментов среднего регистра, таких как акустические и электрические гитары, медные и деревянные духовые, малый барабан,
томы, хай-хэт. Кардиоидная, симметричная и равномерная частотная характеристика
отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной
связи. Неодимовый магнит обеспечивает максимальную выходную мощность и чувствительность. Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. В комплект входит специальное крепление к ободу барабана.
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Динамический инструментальный микрофон, оснащенный 4-позиционным аттенюатором чувствительности, предназначенный, в первую очередь, для озвучивания барабанов и других инструментов нижнего и среднего регистра (большой барабан, бочка, том, контрабас, тромбон, бас-гитара
через комбоусилитель и т. д.). Суперкардиоидная равномерная частотная характеристика эффективно отсекает посторонние шумы и минимизирует возможность возникновения обратной связи.
Отстроенный диапазон частот обеспечивает отличное воспроизведение инструмента. В комплект
входит специальное крепление к ободу барабана.

TS-14
Высокоэффективный динамический микрофон с суперкардиоидной диаграммой направленности для записи томов, бонго и других перкуссионных инструментов. Прочная
конструкция и встроенный демпфирующий подвес исключают возможность нежелательных сотрясений. В комплект входит крепление к ободу барабана.

BI-75
Тип
Характеристика направленности
Частотный диапазон, Гц
Чувствительность, дБ
Сопротивление, Ом
Шнур в комплекте
Вес, г

BI-23

кардиоида
50-16500
30-12000
-75
-76
600
300
–
+
250
525

BI-28
динамический
50-18000
-73
300
+
300

BI-90

TS-14

суперкардиоида
50-16000
-84, -78, -76, -74
250
–
460

40-16000
-74
600
–
310

NS-81
Уникальный в соотношении цены и качества классический конденсаторный инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля
20 мм. Рекомендуется для озвучивания барабанов: over head, Hi-Hat, акустических инструментов, таких как гитара, пианино и т.д.

NS-90
Профессиональный инструментальный конденсаторный микрофон, оснащенный высококачественным 16 мм картриджем и трансформаторной схемой выходного каскада. В
силу своей направленности и высокой чувствительности, а также низкого уровня шумов,
микрофон идеально подходит для озвучивания инструментов оркестра, фортепьяно и многих других.

Тип
Характеристика направленности
Частотный диапазон, Гц
Чувствительность, дБ
Сопротивление, Ом
Шнур в комплекте
Выключатель
Вес, г

NS-81
NS-90
конденсаторный
кардиоида
суперкардиоида
20-20000
30-18000
-40
-38
200
100
–
–
–
–
130
93

NEW WIM-50
Инструментальный конденсаторный микрофон, разработанный специально для духовых инструментов: саксофона, трубы, тромбона и других медных. Крепеж представляет из себя обрезиненную
прищепку, позволяющую крепить микрофон прямо на раструб, при этом обеспечивая высокую защиту от посторонних механических призвуков. В комплекте идет блок фантомного питания с разъемом XLR, таким образом, микрофон можно подключать как напрямую в микшерный пульт, так и к
портативным передатчикам радиосистем PROAUDIO.
• Тип: конденсаторный, предварительно поляризованный
• Направленность: кардиоидная
• Частотный диапазон: 50 Гц - 15 кГц
• Чувствительность: 45 +/- 3дБ (1v / Pa 1 kHz)
• Максимальный уровень звукового давления: 145 дБ
• Выходной импеданс: 250 Ом+/- 30%
• Соотношение сигнал/шум: 64 дБ
• Напряжение питания: 11 - 52 В.
• Разъем: TA3F (3-контактный mini XLR)
• Кабель: 1,8 м
• Отделка: матовый черный
• Габариты: 20 мм x 100 мм
• Вес: 120 г
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МИКРОФОНЫ

BI-90

МИКРОФОНЫ

ХОРОВЫЕ МИКРОФОНЫ
NS-100
Инструментальный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности для озвучивания хоров и оркестров. Возможна работа
как от фантомного питания микшерного пульта, так и от встроенной
батареи типа AA. В комплекте идет ветрозащита, держатель и деревянный кейс.

TS-702
Миниатюрный подвесной хоровой конденсаторный микрофон,
разработанный для озвучивания и записи хоров, оркестров, театральных спектаклей и т.д. Маленький и незаметный как на сцене, так
и в конференц-зале. Оснащён адаптером фантомного питания с разъемом XLR с кабелем длиной 5 м.

Тип
Характеристика направленности
Частотный диапазон, Гц
Чувствительность, дБ
Сопротивление, Ом
Шнур в комплекте
Выключатель
Вес, г

NS-100
TS-702
конденсаторный
кардиоида
50-18000
20-20000
-45
-65
200
200
–
+
–
140
145

НАБОРЫ МИКРОФОНОВ
DRUM SET-6
Набор микрофонов, предназначенный для полноценного озвучивания барабанных установок, также может с успехом использоваться для
озвучивания и записи любых типов инструментов благодоря высокой
универсальности комплекта. В комплект входят 6 микрофонов: 1 динамический микрофон BI-23 для озвучивания бас-бочки, 3 динамических
микрофона BI-28 для малого барабана и томов и 2 конденсаторных BI70 для снятия звука с тарелок, способных работать как от фантомного
питания микшерного пульта, так и от встроенной батареи типа AA. Также в комплекте идут 4 крепления к ободу барабана, 4 кабеля XLR-XLR
(5 м.) и 2 держателя для конденсаторных микрофонов . Весь комплект
помещен в пластиковый кейс для удобной транспортировки.

МИКРОФОНЫ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ
BM390
Конденсаторный микрофон пограничного слоя. Имеет направленность в верхнюю полусферу, благодаря чему минимально чувствителен к шумам, передаваемым поверхностью, на которую установлен.
Высокочувствительный конденсаторный капсюль обеспечивает хорошее соотношение сигнал/шум и способен снять сигнал на значительном расстоянии (в несколько метров) с высоким качеством. Рекомендуется для снятия звуковых сигналов окружения: театральные или
сценические площадки, озвучивание или запись окружения залов.
Также подойдет для использования в качестве конференц-микрофона,
расположенного в центре стола дискуссии. Имеется кнопка включения/выключения и индикатор.
• Тип: конденсаторный
• Характеристика направленности: полунаправленный
• Частотный диапазон: 30-20000 Гц
• Чувствительность: -42 дБ
• Сопротивление: 200 Ом
• Соотношение сигнал/шум: 67 дБ
• MAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 105 дБ
• Разъем: XLR 3-pin
• Питание: +48 В
• Вес: 180 г
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CCM-68
Конденсаторный настольный микрофон для использования в системах трансляции и оповещения,
в системах конференц-связи. Питание микрофона может осуществляться как с помощью фантомного
питания микшерного пульта, так и с помощью двух батарей типа AA. Имеется кнопка включения/выключения. При включении загорается светодиодное кольцо на микрофоне. В комплекте идет ветрозащита и 5-метровый кабель XLR-XLR с переходником на разъем TRS.
• Характеристика направленности: кардиоида
• Частотный диапазон: 70-16000 Гц
• Чувствительность: -40 дБ
• Сопротивление: 200 Ом
• Соотношение сигнал/шум: 65 дБ
• Динамический диапазон: 109 дБ
• Разъем: XLR 3-pin
• Кабель в комплекте: XLR-XLR (3 м)
• Питание: +48 В, 2 x AA 1.5 В
• Вес: 640 г

RM-02

Этот микрофон создан специально для различных видов встреч и совещаний, лекций, радиовещания и многого другого. Питание микрофона осуществляется только с помощью блока питания, идущего
в комплекте. Имеется кнопка включения/выключения. При включении загорается светодиодное кольцо на микрофоне. В комплекте идет ветрозащита и 5-метровый кабель XLR-TRS.
• Характеристика направленности: кардиоида
• Частотный диапазон: 40-16000 Гц
• Чувствительность: 50 дБ
• Сопротивление: 600 Ом
• Выключатель: да

RM-11
Настольный конденсаторный микрофон для конференций. Не имеет настольной базы. В комплект
входит врезное крепление в стол, ветрозащита и кейс.
• Характеристика направленности: гиперкардиоида
• Частотный диапазон: 60-15000 Гц
• Чувствительность: -42 дБ
• Сопротивление: 250 Ом
• Соотношение сигнал/шум: 65 дБ
• Разъем: XLR 3-pin
• Кабель в комплекте: XLR-XLR (3 м)
• Питание: +48 В

Инсталляция конференц-систем Proaudio в Пенсионном фонде РФ
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МИКРОФОНЫ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

МИКРОФОНЫ

РЕПОРТЕРСКИЕ МИКРОФОНЫ
CTS-47
Всенаправленный динамический репортёрский микрофон для записи речи в
теле- и радиостудиях, а также для репортерской работы. Удлиненный корпус позволяет легко разместить на нем логотип телекомпании. В комплектацию микрофона
входят ветрозащита, уменьшающая шум от взрывных звуков и ветра, а также держатель и пластиковый кейс.
• Тип: динамический
• Характеристика направленности: всенаправленный
• Частотный диапазон: 50-16000 Гц
• Чувствительность: -78 дБ
• Сопротивление: 600 Ом
• Выключатель: нет

TM-60/TM-62
Конденсаторные микрофоны типа «пушка», предназначены для записи источника сигнала с больших расстояний. Игнорирует источники звука, расположенные вне
оси направленности микрофона. Могут использоваться для записи диалогов при
студийной и внестудийной съемке. Также могут использоваться как альтернатива
обычным микрофонам, если их невозможно установить на нужном для получения
достаточного уровня сигнала расстоянии от источника звука, например, для снятия
сигнала с музыкальных инструментов.
Главное отличие моделей – их длина, PROAUDIO TM-60 имеет в 2 раза большую
длину, а чем больше длина такого микрофона, тем сильнее подавляются звуки, приходящие от источников “вне кадра”, то есть TM-60 имеет более узкую направленность.
В комплект обеих моделей входит ветрозащита, микрофонный держатель, кабель XLR-XLR.

Тип
Характеристика направленности
Частотный диапазон, Гц
Чувствительность, дБ
Сопротивление, Ом
Рекомендуемое сопротивление нагрузки, Ом
Соотношение сигнал/шум, дБ
MAX. SPL for 0.5% THD @1000Hz, дБ
Эквивалент уровня шума
DIN 45405(CCIR 468-2), дБ
IEC 268-4(A weighted), дБ
Разъем
Выключатель
Питание
Вес, г

TM-62
TM-60
конденсаторный
узконаправленный
20-20000
-36
-32
200
1000
76
78
130
28
18

16
XLR 3-pin

–

–
+48 В

200

320

TS-9600
В отличии от моделей ТМ-60 и ТМ-62, предназначенных для использования в закрытых телевизионных студиях, конденсаторный микрофон-пушка TS-9600 сконструирован для использования в качестве накамерного микрофона. Как источник
фантомного питания применяется один элемент питания типа AA. Это значит, что
микрофон не нуждается в громоздких блоках фантомного питания или питания от
аккумулятора камеры. Также микрофон избавлен от обычного в таких случаях фона.
Микрофон оснащен переключателем типа направленности: TELE и NORMAL. В комплект входит: держатель с накамерным адаптером, ветрозащита, кабель XLR-XLR,
кейс.
• Тип: конденсаторный
• Характеристика направленности: суперкардиоида
• Частотный диапазон: 50-18000 Гц
• Чувствительность: -64, -72 дБ
• Сопротивление: 900, 300 Ом
• Питание: +48 В, 1 x AA 1.5 В
• Вес: 140 г
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NS-80
Профессиональный конденсаторный микрофон с позолоченной диафрагмой и
безконденсаторным FET предусилением (то есть на полевых транзисторах, известных своим низким электропотреблением, а также являющихся отличной заменой
электронных ламп). Микрофон прекрасно справляется с задачами снятия звука,
отличаясь при этом низким уровнем собственных шумов и высоким уровнем выходного сигнала. Микрофон идеально впишется в парк любой студии звукозаписи,
репетиционной базы и студии вещания.
• Характеристика направленности: кардиоида
• Включаемый низкочастотный фильтр
• Переключатель чувствительности 0, -10 дБ
• Частотный диапазон: 20-20000 Гц
• Чувствительность: -34 дБ
• Сопротивление: 200 Ом
• Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 1000 Ом
• MAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 130 дБ
• Разъем: XLR 3-pin
• Выключатель: нет
• Питание: +48 В
• Вес: 664 г

VT-7

Классический ламповый конденсаторный микрофон с 25 мм (1’’) двойной диафрагмой с золотым покрытием в элегантном корпусе, спроектированном с использованием специальной технологии создания внешнего покрытия. В системе предусиления использованы снижающие уровень собственных шумов лампы. Микрофон
обладает сверхнизким уровнем шумов и искажений, высокой чувствительностью
и чистотой сигнала, а также естественностью звучания. В микрофоне реализованы
девять вариантов направленности, переключение которых осуществляется с помощью соответствующего тумблера на передней панели блока питания. Микрофон
может быть применен в самых различных областях профессиональной звуковой
режиссуры, таких как звукозапись, радио- и ТВ-вещание и других. Стандартные аксессуары: ветрозащита, эластичный подвес «паук», источник фантомного питания,
кабель XLR-XLR 7-pin и алюминиевый кейс с кодовым замком.
• Тип: конденсаторный, ламповый
• Частотный диапазон: 20-20000 Гц
• Чувствительность: -36 дБ
• Сопротивление: 200 Ом
• Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 1000 Ом
• Соотношение сигнал/шум: 87 дБ
• Динамический диапазон: 140 дБ
• MAX. SPL for 1% THD @1000Hz: 147 дБ
• Питание: +48 В

RMC-20
Ленточные микрофоны по конструктивным признакам относятся к динамическим микрофонам, но по звучанию они ближе к конденсаторным микрофонам. Происходит это потому, что сама лента, являющаяся преобразователем звука в сигнал,
также как и в случае с конденсаторным микрофоном имеет очень малый вес, малую
инерцию. Кроме того, она не натянута, как мембрана в конденсаторном микрофоне,
а висит достаточно свободно, поэтому собственный резонанс ленты сдвинут в инфранизкие частоты и не окрашивает звук ни снизу как динамические микрофоны,
ни сверху как конденсаторные микрофоны.
Алюминиевая лента, находясь в магнитном поле и повторяя колебания воздуха,
генерирует электрический сигнал, подающийся на первичную обмотку трансформатора для согласования низкого сопротивления ленты с входным сопротивлением
усилителя.
RMC-20 – это классический ленточный микрофон двусторонней направленности,
представляющий собой устройство высочайшего стандарта качества. Ленточные
микрофоны более чувствительны к входному сигналу и дают высокий уровень детализации при записи и вещании. Широкий частотный диапазон микрофона позволяет добиться высочайшего уровня реалистичности и четкости звучания в тончайших
нюансах.
Технические особенности микрофона RMC-20 позволяют удовлетворить самые
строгие требования к качеству звукозаписи, вещания, озвучивания акустических
инструментов, фортепьяно, медных и деревянных духовых и перкуссии.
• Двойная ленточная диафрагма
• Направленность микрофона: восьмерка
• Частотный диапазон: 20Гц-18 кГц
• Чувствительность: - 56dB±2dB(0dB=1V/Па при 1кГц)
• Выходное сопротивление: 350Ω±20% (при 1кГц)
• Рекомендуемое сопротивление нагрузки: ≥ 1000Ом
• Собственные шумы: 14дБ/А
• Допустимое звуковое давление: SPL:148дБ(при 1кГц ≤1% T.H.D)
• Соотношение сигнал/шум: 80дБ
• Размеры корпуса: Ф59.5 x 150 мм
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МИКРОФОНЫ

СТУДИЙНЫЕ МИКРОФОНЫ
UM-200
Студийный конденсаторный микрофон с USB-интерфейсом для подключения
напрямую к компьютеру, что позволяет обойтись без дополнительного оборудования, такого как микшерные пульты, предусилители, блоки фантомного питания.
Предназначен главным образом для музыкантов в домашних, малых коммерческих студиях, для радиостанций, для использования при выездной записи, когда под рукой есть только ноутбук, и также для подкастеров и просто любителей,
записывающих аудиоматериал для своей странички в Интернете.
Для микрофона не требуется фантомное питание – необходимое напряжение
вырабатывается с помощью повышающего трансформатора непосредственно в
самом микрофоне от шины USB + 5В. Для работы микрофона не требуется инсталляция дополнительного программного обеспечения, достаточно стандартных
драйверов операционной системы. Совместим со всеми современными операционными системами (Windows XP – 8, Mac OS X).
• АЦП: 16 бит/48кГц
• Направленность микрофона: кардиоида
• Частотный диапазон: 30 Гц-18кГц
• Чувствительность: - 32 dB±2dB(0dB=1V/Па при 1кГц)
• Собственные шумы: 14дБ/А
• Допустимое звуковое давление: SPL:140дБ(при 1кГц ≤1% T.H.D)
• Соотношение сигнал/шум: 80дБ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МИКРОФОНЫ
PMC-2
Сверхчувствительный измерительный всенаправленный микрофон. Бестрансформаторная конструкция обеспечивает низкий уровень шумов, препятствуя искажениям в низкочастотном звуковом спектре. Прекрасно подходит для замера
параметров акустики помещений для концертной и студийной деятельности, а
также для измерения уровня технологических шумов. В комплект входит деревянный кейс и микрофонный держатель.
• Тип: конденсаторный, измерительный
• Характеристика направленности: всенаправленный
• Частотный диапазон: 15-25000 Гц
• Чувствительность: -60 дБ
• Сопротивление: 200 Ом
• Разъем: XLR 3-pin
• Питание: +48 В
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HFM020

Держатель для инструментальных микрофонов, диаметр 23
мм, резьба 5/8”

Держатель для инструментальных микрофонов, диаметр 16
мм, резьба 5/8”

MH-130

MHF-130

Держатель для шнуровых и радиомикрофонов, диаметр 30 мм,
резьба 5/8”, с переходником на
резьбу 3/8”

Держатель для радиомикрофонов, диаметр 30 мм, резьба 5/8”,
с переходником на резьбу 3/8”

HFM030

HFM040

Держатель для инструментальных микрофонов, диаметр 20
мм, резьба 5/8”

MHR-130

MSM-45

Держатель для шнуровых и радиомикрофонов, диаметр 30 мм,
резьба 5/8”, с переходником на
резьбу 3/8”

XLR-USB

Держатель для инструментальных микрофонов, диаметр 22
мм, резьба 5/8”

Держатель для студийных микрофонов “паук”, для микрофонов диаметром 45-55 мм

HFM050

Микрофонный USB-интерфейс,
длина 3 метра

Поп-фильтр для студийных микрофонов, применяется для устранения взрывных согласных при записи, а также для защиты микрофона.

WS-10 (B, BL, G, O, R)
Ветрозащитные экраны различных цветов (синий,
черный, зеленый, оранжевый, красный) для шнуровых и радиомикрофонов.
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HFM010

НАУШНИКИ/ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ

НАУШНИКИ
HP-25

PDHP-31

Профессиональные закрытые наушники
для мониторинга как в шумной окружающей
обстановке, например, при работе DJ на дискотеке, так и в обычных студиях звукозаписи. Благодаря поворотной конструкции чаш
идеально подходят для диджеев, которые
прослушивают одним ухом. 38-миллиметровый динамик обеспечивает звуковое давление в 120 дБ. Прочная и удобная конструкция наушников гарантирует многочасовую
работу без усталости.

Диапазон частот, Гц
Разъём
Импеданс, Ом
Чувствительность, дБ
Вес, г

PMHP-37

Закрытые наушники для мониторинга, удобное и плотно прилегающее оголовье которых
позволяет осуществлять мониторинг даже в
шумном концертном зале или на сцене. Наушники будут по достоинству оценены барабанщиками и звукорежиссерами, работающими в
концертных турах.

HP-25
PDHP-31
PMHP-37
20-20000
10-20000
10-20000
mini TRS + переходник
70
350
320
106
106
100
220
150
300

Закрытые мониторные наушники с 50 мм
диафрагмой для максимальной детализации
и качественной звукопередачи. Конструкция
наушников максимально изолирует звукооператора от внешних шумов, при этом избавляя его от искажений и отражённого звукового потока. Во всём частотном диапазоне,
воспроизводимом наушниками, сохраняется
ровность без провалов и скачков, что особенно важно для работы в студии. Наушники
имеют надёжное крепление с мягкой подкладкой изнутри, а также удобное оголовье,
позволяющее проводить в них долгие часы
работы над звуковым материалом.

КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ
CLT
Проведение конференций и презентаций является неотъемлемой
частью работы практически любой серьёзной компании, бизнес-центра или отеля. Для проведения такого рода мероприятий необходимо
специальное оборудование – конференц-система. Такая система представляет из себя комплект оборудования, состоящий из микрофонных
пультов делегата, председателя, а также центрального контроллера,
куда подключаются все микрофонные пульты и с помощью которого
осуществляется вывод сигнала на звукоусилительное оборудование
или эфирный микшерный пульт.
PROAUDIO CLT – проводная аналоговая конференц- система базового
уровня для проведения конференций общей численностью участников
до 60 человек. Система состоит из микрофонных пультов делегата, председателя, а также центрального контроллера.
Пульт делегата – PROAUDIO CLT-70D, представляет собой настольный
микрофон с кнопкой включения. При включении загорается красное
кольцо на микрофоне.
Пульт председателя – PROAUDIO CLT-70C; главное отличие этого блока в том, что он помимо кнопки включения микрофона, имеет кнопку
отключения всех остальных блоков делегата (PROAUDIO CLT-70D).
Центральный контроллер PROAUDIO CLT-70M – устройство, к которому подключаются все пульты делегатов и председателя и с помощью
которого обеспечивается вывод звукового сигнала на систему озвучивания, то есть усилитель и акустические системы. К каждому такому кон-

троллеру можно подсоединить до 60 пультов, но не более 25 пультов
на один вход. Каждый пульт (делегата и председателя) снабжен кабелем
1,5 метра для подключения к аналогичному пульту или центральному
контроллеру. Пульты подключаются между собой последовательно
друг к другу и в конечном счете подсоединяются в один из входов LINE
центрального контроллера. Для удобства подключения первого пульта
к центральному контроллеру в комплекте идет удлинитель длиной 13
метров.

CLT-70D

CLT-70M
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CLT-70C

ITS
Ни одна конференция, где принимают участие иностранные гости, не
возможна без использования системы синхронного перевода. Для того,
чтобы все участники могли понимать ход конференции и активно участвовать в ней, по ходу выступления с помощью такой системы осуществляется синхронный перевод с языка выступающего на другие языки. В
настоящее время наибольшее распространение приобрели беспроводные системы распределения языков, использующие для передачи сигналов инфракрасное (ИК) излучение. Преимущество инфракрасных систем
состоит в том, что ИК-лучи не распространяются за пределы помещения
и не создают помех для подобных систем, установленных в соседних залах. Тем самым исключается нежелательная утечка конфиденциальной
информации. Также подобные системы не подвержены влиянию радиопомех и не требуют получения специального разрешения на использование радиочастот.

Перевод осуществляется переводчиками-синхронистами, каждый из
которых снабжается специальным пультом переводчика, имеющим
микрофон и наушники. В наушники переводчика подается речь выступающего. Одновременно с докладчиком переводчик переводит его
речь в микрофон своего пульта и транслирует его в один из каналов.
Центральный контроллер распределения языков имеет ИК-модулятор,
преобразующий сигналы от пультов переводчика в групповой многоканальный ИК-сигнал, который через специальные ИК-излучатели подается в конференц-зал. Каждый участник при этом снабжается индивидуальным портативным приемником с ИК-портом, принимающим сигнал
с ИК-передатчиков. С помощью этого приемника каждый участник сам
выбирает канал с нужным ему языком и через наушники слушает переведенную речь.

В состав системы входят:

ITS-12M-N
Центральный контроллер системы синхронного перевода. Представляет собой передатчик-модулятор, преобразующий аудиосигналы
каналов перевода в единый многоканальный цифровой сигнал, подаваемый на ИК-излучатели. Контроллер имеет 6 каналов, то есть позволяет использовать 5 языков перевода + оригинальный язык.

ITS-12C-N

ITS-12E-N

Пульт переводчика для системы синхронного перевода с микрофоном на «гусиной шее».
Поддерживает до 6 каналов докладчика.

Гарнитура с микрофоном для пульта переводчика

ITS-12R-N
Инфракрасный портативный приемник системы синхронного перевода. Такой приемник получает каждый участник конференции, кому
необходим перевод, и с помощью него прослушивает в наушник нужный ему язык. Питание осуществляется от трех аккумуляторов типа
AAA, входящих в комплект. Для блокировки несанкционированного
доступа к аккумуляторам имеется блокировка доступа к батарейному
отсеку. Приемник имеет LCD-дисплей, на котором отображается выбранный канал, уровень ИК-сигнала, заряд аккумуляторов и уровень
громкости. Кнопки управления на приемнике: питание, выбор канала
и громкость. Разъем для наушников - стандартный миниджек.

ITS-12B-N

ITS-12T-N
Инфракрасный излучатель системы синхронного перевода. Представляет собой панель из инфракрасных светодиодов, которые передают
на индивидуальные приемники участников инфракрасное излучение,
модулированное звуковыми сигналами.

Зарядное устройство на 24 приемника ITS-12R-N системы синхронного перевода. Представляет собой кейс с колесами и телескопической
ручкой для удобной транспортировки.
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СИСТЕМА СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

СИСТЕМА СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

РЭКОВЫЕ ШКАФЫ, СТОЙКИ И КЕЙСЫ

RDS-8U
RDS-12U

RS-9-12

Настольные наклонные рэковые
стойки:
RDS-8U - высота 8U
RDS-12U - высота 12U
RS-9-12 - рэковая стойка на колёсах и с креплением для пульта
(12U) с изменяемым углом наклона площадки под пульт, высота 9U.

СЕРИЯ M
Металлические рэковые стойки для стационарного использования.
Могут устанавливаться как на резиновых ножках, так и на колесиках,
идущих в комплекте. Также в комплект входит набор болтов для крепления приборов в рэк и поддерживающие уголки для крепления
тяжелых приборов.

M8U
M8U
M12U
M16U
M18U
M24U

M12U

Вместимость, U
8U
12U
16U
18U
24U

M16U

Полезная глубина, мм
375
375
375
375
375

M18U

Грузоподъемность, кг
70
90
110
120
150

Вес, кг
15,2
19,2
22,3
25,2
31,5

СЕРИЯ AP
Серия профессиональных 19” рэковых шкафов, предназначенных для размещения рэкового оборудования. В верхней части находятся два вентилятора для охлаждения, работающие от сети 220 В. Каждый шкаф оснащен
стеклопластиковой прозрачной дверью, закрывающейся на ключ. Все стенки съемные. Возможна установка как на колесах, так и на прочных ножках,
идущих в комплекте.

AP-8D
AP-8D
AP-16D
AP-28D
AP-40D

108

Вместимость, U
8
16
28
40

AP-16D
Полезная глубина, мм
426
426
426
426

AP-40D

Грузоподъемность, кг
180
260
380
500
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Вес, кг
37
49
66
84

M24U

ABS-пластик представляет собой ударопрочную техническую термопластическую смолу на основе полимеров акрилонитрила с бутадиеном и
стиролом. Отсюда и название: от первых букв этих 3-х полимеров. ABSпластик обладает высокой ударопрочностью и эластичностью, устойчивостью к воздействию окружающей среды, а также имеет широкий диапазон эксплуатационных температур: от -40° до +90°.
Выпускаются два вида рэковых кейсов TOREX: для усилителей (глубина
48 см) и для приборов обработки и радиосистем (глубина 27 см). Каждый кейс имеет по две съемные крышки, с обеих сторон имеются рэковые крепления. Каждая крышка закрывается с помощью 2-х стальных
замков-’’бабочек’’. Для крепления приборов в комплекте имеется набор
болтов.

A2U

Вместимость, U
Полезная глубина, см
Высота, см
Ширина, см
Глубина, см

Вместимость, U
Полезная глубина, см
Высота, см
Ширина, см
Глубина, см

AS3U
3

15

20

AS4U
4

AS6U
6

25

35

27

15

A3U
3
48
20
57
55

A4U
4
25

A4U

A3U

AS2U
2

A2U
2

AS2U

AS3U

53
35

AS4U

AS6U

AMIX12U
Пластиковый кейс с наклонной рамкой
для микшерного пульта.
Максимальная высота микшерного
пульта 12U
Высота: 24 см
Ширина: 54 см
Глубина: 64 см
Максимальный угол наклона - 45°

A-MIC9
Пластиковый кейс для 9 шнуровых микрофонов с отсеком для коммутации.
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РЭКОВЫЕ ШКАФЫ, СТОЙКИ И КЕЙСЫ

ABS КЕЙСЫ

РЭКОВЫЕ ШКАФЫ, СТОЙКИ И КЕЙСЫ

КЕЙСЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Кейсы для рэкового оборудования высотой от 2 до
20U и более, глубиной 48 см. Спереди и сзади находятся
открывающиеся крышки на замках-’’бабочках’’. Также с
обеих сторон имеются DIN рейки для монтажа рэковых
приборов. На каждой боковой стороне расположены по
одной или по две ручки в зависимости от высоты. По желанию заказчика кейсы могут снабжаться колесами.

A4U

A6U

Кейсы для микшерных пультов, сценических стоек, коммутации и
светового оборудования с внутренней обивкой и без. В зависимости
от пожеланий заказчика и габаритов может иметь 2, 4 и более ручек,
которые могут располагаться в любом месте: как на боковых сторонах,
так и на верхней крышке. Могут иметь съемную либо откидывающуюся

A10UW

крышку на шарнирах или стоп-блоках, фиксирующих её в вертикальном положении. Кейсы могут снабжаться колесами, с тормозами и без,
а также углублениями для колес на крышке для установки кейсов друг
на друга.

CASE-EQPM1

CASE-LSP1

CASE-MH1

MIX-CASE1

MIX-CASE2

MIX-CASE3
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PDU-8S

PDU-9

PCUM-8

Рэковая панель для 16 панельных разъемов XLR,
SPEAKON, высота 1U

PCUM-16
Блоки силовых розеток для распределения питания в рэковых шкафах и стойках. Имеют 8 или 9 розеток типа Schuko, установленных под
углом 45°для удобного подсоединения штекеров. У модели PDU-9S на
лицевой стороне находится выключатель-индикатор. Корпус выполнен из алюминия. Блоки снабжены кабелем длиной 2 метра и рассчитаны на максимальный ток 16A.

Рэковая панель для 16 панельных разъемов XLR, высота 1U

RD-1U

Рэковый ящик, 1U, с замком, глубина 350 мм

RD-2U

Рэковый ящик, 2U, с замком, глубина 350 мм

RF-2UA

RF-1UA

Рэковая полка, 1U, глубина 375 мм

Рэковая полка, 2U, глубина 375 мм
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РЭКОВЫЕ ШКАФЫ, СТОЙКИ И КЕЙСЫ/ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЭКОВЫХ СТОЕК

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЭКОВЫХ СТОЕК

РЭКОВЫЕ ШКАФЫ, СТОЙКИ И КЕЙСЫ

СТОЙКИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
SPS

диаметр трубы 35
нагрузка до 70 кг
макс. высота 210 см

SPS-POLE
для установки на субвуфер
диаметр трубы 35
нагрузка до 50 кг
высота 80-134 см

WSPS
настенный кронштейн для
крепления АС
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SPS-SET
комплект из двух стоек HSS02
с двумя шнурами спикон-спикон (6
метров) и сумкой для переноски

SPS-LFT
с подъёмным механизмом
диаметр трубы 35
нагрузка до 60 кг
макс. высота 220 см

MSPS
стойка для студийных мониторов
материал - сталь
регулятор уровня
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MS
с фиксированной длиной журавля
с цинковыми подвижными узлами
высота - 100-176 см
длина плеча - 80 см

MS-STUDIO
для подвеса студийных микрофонов
высота 150-350 см
длина плеча 120-250 см

MS-S2
инструментальная
высота - 56-80 см
длина плеча - 53-91 см.

MS-V
с подвижными узлами из цинка
высота - 100-176 см
длина плеча - 53-91 см

MS-W
хромированная
с фиксированной длинной журавля
с цинковыми подвижными узлами
высота - 100-176 см
длина плеча - 80 см”

MS-GS
настольная с круглым основанием
на ’’гусиной шее’’
высота 31,5 см
диаметр основания 13 см

MS-S3
инструментальная
для снятия звука с
комбоусилителей, барабанов
высота - 54 см
длина плеча - 50 см.
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MS-FM
микрофонная стойка с пружинным
фиксирующим механизмом
высота - 100-176 см
длина плеча - 80 см

MS-RADIO
для домашней студии, радиостанций,
2 крепления: для плоской
горизонтальной поверхности и
зажим
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РЭКОВЫЕ ШКАФЫ, СТОЙКИ И КЕЙСЫ

МИКРОФОННЫЕ СТОЙКИ

РЭКОВЫЕ ШКАФЫ, СТОЙКИ И КЕЙСЫ

ГИТАРНЫЕ СТОЙКИ

GS-NH-1
стойка для гитары с держателем
для грифа
материал: сталь
высота: 75 см

GS-NH-2
стойка для гитары с держателем
для грифа
материал: сталь
высота: 75 см

GS-PT
стойка для гитары, без держателя
для грифа

GS-HOOK
настенный крюк для подвеса
гитары
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GS
стойка для гитары без держателя
для грифа
материал: сталь
высота: 44 см

GS-NH-DUAL
стойка для двух гитар с держателем
для грифа
материал: сталь
высота: 63-75 см

GS-5
cтойка для 5 гитар

GS-HOOK-P
настенный крюк для подвеса
гитары на панелях
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KS
клавишная стойка
материал: сталь
высота: 64-98 см
длина перекладины: 33 см

KS-D-SF

KS-D
клавишная стойка
материал: сталь
высота: 68-98 см
длина перекладины: 35 см

KS-ST
клавишная стойка стационарная
материал: сталь
высота: 59-90 см
ширина: 60-100 см

KBSF
дополнительный уровень
для клавишной стойки
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РЭКОВЫЕ ШКАФЫ, СТОЙКИ И КЕЙСЫ

КЛАВИШНЫЕ СТОЙКИ

РЭКОВЫЕ ШКАФЫ, СТОЙКИ И КЕЙСЫ

ПЮПИТРЫ
NS-PT
складной, с чехлом для
переноски
материал: сталь
высота: 74-138 см
размер подставки: 47x23 см

NS
материал: сталь
высота: 94-142 см
размер подставки: 47x35 см

NS-NP
складной
высота 80-135 см
размер подставки 57 x 33 см

СКАМЬИ ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ
MC-R
MB
стул для пианиста, барабанщика
материал: сталь
высота 60-81 см
диаметр сиденья 330 мм.
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складная скамья для пианиста
материал: сталь
высота: 47-52 см
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MB-ND
скамья для пианиста
с откидным сиденьем для
хранения нот и аксессуаров
регулируемая высота: 55-60 cм
материал: дерево, кожа

LS-1

LS-2

стойка для подвеса звукового и
светового оборудования
1 перекладина
высота: 110-250 см
длина перекладины: 95 см
грузоподъемность 30 кг

стойка для подвеса звукового и
светового оборудования
2 перекладины
высота: 145-325 см
длина перекладин: 122 см
грузоподъемность 50 кг

LS-D
стойка для подвеса звукового и
светового оборудования
высота: 162-325 см
длина перекладины: 4 м

LS-M
стойка с подъемным
механизмом для установки
оборудования и ферм
высота 175-400 см
грузоподъемность 100 кг

ПРОЧИЕ СТОЙКИ
LTS
стойка под ноутбук

ST-CA
стойка под гитарный комбо
усилитель
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РЭКОВЫЕ ШКАФЫ, СТОЙКИ И КЕЙСЫ

СТОЙКИ ДЛЯ СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Уже более 15 лет компания ASIA MUSIC, являющаяся эксклюзивным
дистрибьютором бренда PROAUDIO PA, поставляет на российский рынок полный спектр трансляционного оборудования и систем оповещения. Многолетний опыт продаж, десятки успешно реализованных проектов, внушительный список клиентов и партнеров – все это является
лучшим подтверждением качества, удобства в использовании и востребованности систем трансляции и оповещения PROAUDIO PA.
Возможности оборудования правильнее всего демонстрировать на
уже функционирующих объектах. Одними из последних масштабных
проектов компании ASIA MUSIC, реализованных на основе PROAUDIO PA,
стали аэропорт «Иркутск» и Государственный русский драматический
театр им. Н. Бестужева.
Аэропорт «Иркутск»
Особенность любого аэропорта заключается в том, что цикл его работы подразумевает непрерывную работу всех составляющих системы
оповещения. Именно поэтому при оснащении иркутского аэропорта
были использованы наиболее подходящие функциональные блоки, а
также усилители линейки PROAUDIO PA-9xxM и PA-xxD, способные работать постоянно в течение неограниченного периода времени.
При этом стоит отметить, что PROAUDIO PA-9xxM и PA-xxD минимально выделяют тепло, что является немаловажным фактором при составлении подобного рода схем.
Разделение вещания на зоны стало возможным при помощи функциональных блоков PROAUDIO ZSS-16D и PROAUDIO PS-16PD. А благодаря
цифровому протоколу передачи данных удаленность микрофонной
консоли от селектора зон достигает 1200 метров.
Для мониторинга состояния линий и уровня звукового сигнала применялся функциональный блок PROAUDIO MP-16D, позволяющий контролировать до 10 каналов вещания.
При проектировании здания в полной мере не была учтена акустика
помещения, и достижение необходимого качества озвучки стало непростой задачей, которая удачно решилась благодаря широчайшему выбору трансляционных громкоговорителей и возможности тонкой настройки с помощью эквалайзеров.

Государственный русский драматический театр им. Н. Бестужева
При оснащении системой трансляции и оповещения Государственного русского драматического театра им. Н. Бестужева было решено применить цифровую систему PROAUDIO DPA. Работающая по протоколу
TCP/IP, она обладает неограниченными возможностями расширения. К
тому же работа по этому протоколу позволяет разносить зоны вещания
на очень большие расстояния.
Система PROAUDIO DPA состоит из центрального контроллера, управляющего всей системой и вещающего одновременно 19 программ, сетевых локальных терминалов, контроллеров терминалов и сетевых предусилителей.
В тех случаях, когда одна из удаленных зон подразумевает мощное
звукоусиление, используется предусилитель PROAUDIO DPA-NR. Когда
зона состоит из одного-двух громкоговорителей, как правило, можно
обойтись сетевым терминалом с интегрированным усилителем на 30-50
Вт PROAUDIO DPA-LT.
Контроллеры терминалов PROAUDIO DPA-LC позволяют выбирать
программу вещания в зоне и, соответственно, ее громкость. Как уже
отмечалось ранее, система обладает неограниченными возможностями расширения: для этого требуется всего лишь увеличить количество
сетевых HUB.
Еще один плюс PROAUDIO DPA-LC - возможность установки удаленной
микрофонной консоли в любом удобном месте, благодаря чему количество операторов может быть неограниченным.
Хотелось бы отметить, что реализация масштабных проектов, безусловно, демонстрирует возможности компании в целом и оборудования
в частности. Но это ни в коем случае не означает, что небольшие помещения и объекты не нуждаются в качественных системах трансляции и
оповещения. ASIA MUSIC всегда рада предложить готовые решения по
озвучиванию небольших кафе, магазинов, автозаправок и других объектов общественного пользования. Схемы реализуются при помощи
трансляционных усилителей «все-в-одном» (в них уже интегрированы
MP3-плеер, FM-тюнер, селектор зон и сирена), а также моноблоков.
Компания ASIA MUSIC обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление деятельности по проектированию и оснащению зданий и сооружений.
Все оборудование сертифицировано и соответствует требованиям пожарной безопасности и ГОСТам России.
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СЕРИЯ CS
Серия громкоговорителей предназначена для монтажа в подвесные потолки. Благодаря наличию широкополосного коаксиального динамика
либо 2-полосной конструкции, эти модели подходят для трансляции
как речевых сообщений, так и музыки и незаменимы для комплексных
звуковоспроизводящих систем любого уровня. Нейтральный дизайн в

светло-серой и бежевой цветовой гамме делает его применение универсальным как для торговых комплексов и других общественных учреждений, так и для гостиниц, офисов, ресторанов и жилых комплексов.

CS-A1

CS-A01

CS-A5

CS-A6

CS-A3

CS-A7

CS-20

CS-10
Мощность, Вт
Частотный диапазон, Гц
Материал корпуса
Высота, мм
Диаметр, мм
Вес, кг

CS-A1

CS-A01

CS-A3

3
150-15000

6
110-13000

3
150-15000

135
170
0,9

72
183
0,6

95
230
0,9

CS-A5

CS-A6

1
3; 6
150-15000
110-13000
пластик
88
57
103
187
0,5
0,7

CS-A7

CS-10

CS-20

3; 6

5; 10
80-18000

5; 10; 20

60
198
1,3

90
230
1,5

95
270
1,5

СЕРИЯ SK
Тип
Мощность, Вт
Чувствительность, дБ
Частотный диапазон
Рабочее напряжение, В
Материал корпуса
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Длина, мм

SK-20

SK-20
20
90
55-18000

278
190
72

SK-30
2-полосный
30
91
50-18000
100
пластик
305
216
82

SK-40
40
92

Встраиваемые в стену громкоговорители, предназначенные для установки внутри помещений. Нейтральная цветовая гамма и небольшие
размеры выступающих частей позволят вам использовать эти громкоговорители в любых офисных и торговых помещениях.

45-18000

358
255
100

SK-30
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SK-40
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ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
ВСТРАИВАЕМЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
ПОДВЕСНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
BS-10
Подвесной громкоговоритель в виде сферы, оснащенный
широкополосным 4’’ динамиком. Корпус выполнен из прочного ABS-пластика. Излучающая поверхность закрыта металлической сеткой. Длинный электрический шнур является акустическим кабелем и средством для крепления громкоговорителя
на потолочных конструкциях. Длина подвеса составляет 70 см.

ES-120/ES-120D
Узконаправленные громкоговорители, так называемые звуковые прожекторы, имеющие одностороннюю (ES-120) и двустороннюю (ES-210D) направленность.
Отличительной особенностью прожектора является узкая
диаграмма направленности и высокое звуковое давление,
что эффективно для озвучивания длинных и узких коридоров.
Громкоговоритель используется для настенного или потолочного монтажа, крепится на U-образный металлический кронштейн.

Тип
Мощность, Вт
Чувствительность, дБ
Частотный диапазон
Рабочее напряжение, В
Материал корпуса
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Длина, мм
Вес, кг

BS-10

ES-120

ES-120D

5; 10
94

широкополосный
20; 40
92

20; 40
97

120-15000

150-14000
100

пластик

алюминий

180
180
710
1,2

170
170
252
3,7

СЕРИЯ KS
Тип
Мощность, Вт
Чувствительность, дБ
Частотный диапазон
Рабочее напряжение, В
Материал корпуса
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Длина, мм
Вес, кг

KS-720Y

120

KS-720Y
10; 20
90

365
115
160
3,1

KS-730Y
широкополосный
15; 30
93
150-13000
100
MDF
480
115
160
3,9

KS-740Y
20; 40
95

Настенные трансляционные громкоговорители колонного
типа. Имеют широкополосные динамики и корпус из MDF, что
обеспечивает чистое и качественное звучание, благодаря чему
подходят для трансляции речевых сообщений и музыки.

600
115
160
4,9

KS-730Y
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KS-740Y

СЕРИЯ MS
Тип
Мощность, Вт
Чувствительность, дБ
Частотный диапазон
Рабочее напряжение, В
Материал корпуса
Цвет
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Длина, мм

MS-120

MS-120
10
89
80-20000

MS-130
15
90
75-20000

MS-180B

2-полосный
20
91
70-20000
100
пластик

215
150
170

242
162
182

10; 20; 30; 40
91
170-12000

черный
284
189
215

MS-130

1,25; 2,5; 5; 10; 20
170-14000

MS-180BT

20; 40

белый

KS-10T
Тип
Мощность, Вт
Частотный диапазон, Гц
Рабочее напряжение, В
Материал корпуса
Габариты, мм
Вес, кг

MS-140

Линейка стильных мониторных громкоговорителей, идеально подходящих для установки в
ресторанах, барах, залах и т. д. Расширенный частотный диапазон позволит вам транслировать
полноценное музыкальное сопровождение. Комплектуются подвесным кронштейном.
Модели MS-180B и MS-180BT имеют черное исполнение. Модель MS-180BT имеет встроенный
аттенюатор на 4 режима мощности.

295
215
190

MS-140

MS-180B

MS-180BT

KS-10T

SWS-08H

SWS-10W

SWS-A10

SWS-10W
2-полосный
10
170-12000

MDF
166 x 276 x 97
280 x 190 x 67
1,75
1,7

SWS-08H
3; 6; 10
110-13000
100

SWS-08A
SWS-A10
широкополосный
3; 6; 10
5; 10
110-13000
110-14500

пластик
270 x 180 x 110 270 x 180 x 110
1,4
1,4
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273 x 116 x 182
1,3
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ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
ПОДВЕСНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
ВСЕПОГОДНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
KS-810Y/820Y/830Y/840Y/100
Серия акустических систем предназначена как
для трансляции в помещениях, так и для любых
уличных инсталляций. Алюминиевый корпус обеспечивает высокую прочность и стойкость к коррозии, поэтому громкоговорители подходят для любых
погодных условий. Широкополосные динамики обеспечивают четкое, качественное звучание в любой
ситуации. Благодаря качественному дизайну они хорошо смотрятся на любом месте. В комплект входят
универсальные крепежные кронштейны.

Тип
Мощность, Вт
Чувствительность, дБ
Частотный диапазон
Рабочее напряжение, В
Материал корпуса
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Длина, мм
Вес, кг

KS-810Y KS-820Y KS-830Y KS-840Y
5; 10
90

280
125
150
2,5

широкополосный
10; 20
15; 30
20; 40
92
95
96
80-20000
100
алюминий, пластик
390
125
150
4,1

510
125
150
4,35

615
125
150
5,65

KS-100 на стадионе ’’Рекорд’’ г. Иркутск

KS-810Y
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KS-820Y

KS-830Y

KS-840Y
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KS-100

KS-100
100
92
150-14000
алюминий
1168
227
125
11

СЕРИЯ HORN
Акустические системы-горны, предназначенные для применения в
промышленных зонах, на стоянках, на заправках, в торговых центрах
в качестве трансляторов речевых сообщений и для экстренных сообщений, а также могут быть использованы в мобильных инсталляциях.
Всепогодный корпус из высокопрочного пластика (HORN Y-15 и HORN
Y-30) и алюминия (HORN Y50) не поддается коррозии и деформации и
устойчив к вибрации и ударам. В комплект горнов входит стандартный
кронштейн крепления.

HORN-Y15
Тип
Мощность, Вт
Чувствительность, дБ
Частотный диапазон
Рабочее напряжение, В
Материал корпуса
Габариты
Высота, мм
Ширина, мм
Длина, мм

HORN-Y30

HORN-Y50

широкополосный
15
30
50
105
107
109
280-12000
250-14000
380-6500
70; 100
пластик
алюминий
61
227
222

61
222
287

325
325
350

HORN-Y15

HORN-Y30

HORN-Y50

ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ
В ассортименте PROAUDIO более 20 различных моделей трансляционных усилителей. Такой выбор дает возможность подобрать нужную модель для любой задачи. Ассортимент представлен моделями от
простых усилителей до устройств, совмещающих в себе и усилитель, и
микшерный пульт, FM-тюнер и MP3-проигрыватель. Каждая модель может работать как с 70/100-вольтовыми трансформаторными АС, так и с

низкоомной акустикой. Возможность работы от 24 В постоянного тока
у некоторых серий усилителей дает возможность использовать их на
автотранспорте и морских судах. Все модели имеют возможность крепления в рэковый шкаф 19’’.

Серия самых простых 1-канальных трансляционных усилителей для
использования в небольших системах озвучивания торговых центров,
магазинов и других общественных мест. Наличие возможности питания
от 24 В постоянного тока дает возможность применять эти модели на
морских судах, а также на крупногабаритном автотранспорте с бортовой сетью 24 В, например, для организации подвижных агитационных и
оповещающих пунктов.
Усилители имеют балансный вход и сквозной выход на разъеме XLR,
активную систему охлаждения, переключатель GROUND LIFT, позволяющий избавиться от низкочастотного гула при возникновении земляных
петель. Наличие фильтра, вырезающего частоты ниже 400 Гц, что соответствует нижнему порогу человеческой речи, позволяет не тратить
лишнюю электроэнергию на передачу низких частот при воспроизведении только речевой информации.

Особенность этих моделей в том, что у них отсутствует регулятор
громкости, есть лишь подстройка чувствительности входа, расположенная на задней панели. Поэтому данные модели необходимо использовать с дополнительными устройствами, например, предусилителем, матрицей или микшерным пультом.

PA-120N/240N/360N

• Питание от 220 В и 24 В DC
• Линейный балансный вход/выход XLR
• Подстройка чувствительности входа на задней панели
• Переключатель GROUND LIFT для устранения земляных петель
• ВЧ фильтр, вырезающий частоты ниже 400 Гц
• Подключение как трансляционной 70/100 В акустики, так и низкоомной (не менее 4 Ом)
• Высота 2U

PA-120N
Количество каналов
Мощность, Вт (на канал)
Входы/link
Выходы на АС
Частотный диапазон, Гц
Габариты, мм
Высота
Ширина
Длина
Вес, кг

PA-240N PA-360N
1
120
240
360
XLR/XLR
70 В; 100 В; 4-16 Ом
80-20000

13

88
482
377
17

PA-120N

PA-240N
20

PA-360N
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ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
ВСЕПОГОДНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ
N2250/4250
Двух- и четырехканальная модели трансляционных усилителей,
предназначенных для многозонных систем фонового озвучивания в
торговых центрах, магазинах, ресторанах и других местах массового
скопления людей. Каждый канал имеет индивидуальный регулятор
громкости. Параллельного режима нет, поэтому для подачи одинакового сигнала на каналы необходимо соединять сквозной выход предыдущего канала с входом следующего.

• 2 или 4 независимых канала с отдельными регуляторами громкости
• Входы и сквозные выходы на разъемах XLR и TRS
• Подключение как трансляционной 70/100 В акустики, так и низкоомной (не менее 4 Ом)

N2250

N4250

PA-450D/1000D/1500D
Серия 1-канальных трансляционных усилителей большой мощности для использования в системах озвучивания торговых центров,
магазинов и других общественных мест. Усилители имеют балансный
вход и сквозной выход на разъемах XLR и TRS, активную систему охлаждения.
Модели на 1000 и 1500 Вт имеют LCD-дисплей, на котором отображается громкость усилителя и текущая температура внутри корпуса.
Громкость регулируется с помощью кнопок. Есть индикаторы срабатывания защиты, перегрузки и перегрева.
• Входы и сквозные выходы на разъемах XLR и TRS
• Подключение как трансляционной 70/100 В акустики, так и низкоомной (не менее 4 Ом)
• LCD-дисплей (кроме PA-450D), на котором отображается температура
внутри корпуса и громкость
• Высота 2U (PA-450D) и 3U (PA-1000/1500D)

PA-450D

PA-1000D

PA-1500D

PA-450D
Количество каналов
Мощность, Вт (на канал)
Входы/link
Выходы на АС
Частотный диапазон, Гц
Габариты, мм
Высота
Ширина
Длина
Вес, кг
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450

PA-1000D
1
1000

PA-1500D

N2250
2

1500
XLR; TRS/XLR; TRS
70 В; 100 В; 4-16 Ом

250

50-18000
88
485
418
18,32

50-15000
133
483
486

27

N4250
4

132
484
463
30
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Серия 1-канальных трансляционных микшеров-усилителей, предназначенных для организации многозонных систем фонового озвучивания в торговых и офисных центрах, супермаркетах, ресторанах и т.д.
Каждая модель серии имеет 3 микрофонных и 2 линейных входа, регулировку верхних и нижних частот. Главная особенность данной серии
– возможность разделения подключенных громкоговорителей на 6 зон
и индивидуального управления громкостью каждой зоны.

MA-6260/6360

• Регуляторы уровня НЧ и ВЧ
• 5-ступенчатые регуляторы громкости на каждую зону
• Рэковое исполнение, высота 2U, ручки для транспортировки

• Низкоомный выход 4-16 Ом для подключения низкоомных акустических систем.
• Два линейных входа (RCA-стерео), три микрофонных входа (TRS) с индивидуальными регуляторами громкости
• Линейный выход (RCA-стерео) на устройство записи или дополнительный усилитель мощности
• Первый микрофонный вход – приоритетный. Уровень подавления сигналов с других входов при поступлении сигнала на приоритетный вход
регулируется
• 5-сегментный индикатор уровня выходного сигнала
Микшеры-усилители серии SPA мощностью 120 и 240 Вт, спроектированные специально для небольших инсталляций, будут незаменимы
при озвучивании небольших торговых площадей, бутиков, магазинов,
автостоянок. Встроенный селектор на 5 зон позволит обойтись без
дополнительного оборудования, что существенно снижает стоимость
всей системы. Кроме того, SPA имеет встроенный USB/SD MP3-плеер и
FM-тюнер, что решает проблему фоновой музыки, а 7-полосный эквалайзер делает возможным настроить звучание под конкретное помещение и задачи. Выход PRE-AMP OUT позволяет использовать функции
микшера с другим усилителем. Передовые технологии, применяемые
при изготовлении этого прибора, сделали возможным его безостановочную работу в течение неограниченного времени.
• Мощность – 120 Вт (SPA-120D) и 240 Вт (SPA-240D)
• 5 входов XLR с широким диапазоном изменения чувствительности,
позволяющих подключать как микрофоны, так и линейные источники
сигналов, 2 из них с отключаемым приоритетом и отключаемым фантомным питанием для конденсаторных микрофонов
• 1 линейный вход с разъемом RCA, микрофонный вход TRS

MA-6260

MA-6360

SPA-120D/240D
• Линейный балансный аудиовход для подключения телефонного интерфейса (TELE-PAGING) либо другого устройства, требующего приоритет
• USB/SD MP3-проигрыватель
• FM/AM-тюнер
• 5 отключаемых зон
• Возможность работы с низкоомной акустикой(не меньше 4 Ом, без
возможности подключения по зонам)
• Подстройка уровня GAIN у каждого входа (на задней панели, кроме
TELE-PAGING)
• Вход AMP IN для подключения внешнего микшерного пульта напрямую к схеме усилителя
• Выход PREAMP OUT для вывода сигнала с предусилителя на дополнительный усилитель
• Встроенный сигнал сирены и гонга, используемый для привлечения
внимания к сообщению
• 5-сегментный индикатор выходного уровня
• Съемные рэковые крепления в комплекте
• Высота 2U

SPA-240D

SPA-120D

Серия 1-канальных микшеров-усилителей мощностью от 70 до 260 Вт,
предназначенных для построения несложных систем фонового озвучивания в магазинах, супермаркетах, торговых центрах.
Каждая модель серии имеет 3 микрофонных и 2 линейных входа, регулировку верхних и нижних частот. Первый микрофонный вход находится на передней панели и имеет приоритет над другими входами, то есть
их уровень понижается при поступлении сигнала на этот вход. Уровень
приглушения настраивается с помощью регулятора MUTE на задней панели.
Модели UPM помимо прочего имеют встроенный USB MP3проигрыватель и FM-тюнер.

MA-70DN
Количество каналов
Количество зон
MP3/FM-тюнер
Мощность, Вт
Входы
Выходы
Выходы на АС
Габариты, мм
Высота
Ширина
Длина
Вес, кг

MA-70DN, UPM-130M/260M
• 3 микрофонных входа (TRS), 1 из них находится на передней панели
• 2 линейных входа (2 x RCA)
• Линейный выход (RCA) для подключения к дополнительному усилителю
• Регулировка верхних и нижних частот
• Сигнал гонга для привлечения внимания (кроме MA-70DN)
• Подключение как трансляционной 70/100 В акустики, так и низкоомной (не менее 4 Ом)
• 5-сегментный индикатор уровня
• Высота 2U

UPM-130M
MA-70DN

SPA-120D

1
нет
70
3 x MIC, 2 x LINE

5

70/100 В, 4-16 Ом
88
484
343
6,35

UPM-260M
SPA-240D
1
5

UPM-130M

UPM-260M

1

1

да
120

240
5 x MIC, 1 x LINE
1 x LINE
100 В, 4-16 ОМ

88
420 (без рэк. креплений)
320
8
9
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130

260
3 x MIC, 2 x LINE
70/100 В, 4-16 Ом
88
484
366

11

13
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ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ МИКШЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ
PA-907M/913M/926M/936M
Серия 1-канальных трансляционных микшеров-усилителей,
предназначенных для организации многозонных систем фонового
озвучивания в торговых и офисных центрах, супермаркетах и т.д.
Каждая модель серии имеет 3 микрофонных и 2 линейных входа,
регулировку верхних и нижних частот. Первый микрофонный вход
находится на передней панели и имеет приоритет над другими входами, то есть их уровень понижается при поступлении сигнала на
этот вход. Уровень приглушения настраивается с помощью регулятора MUTE на задней панели.
Главная особенность данной серии – возможность разделения
подключенных громкоговорителей на 6 зон. Включение каждой
зоны по отдельности осуществляется с помощью кнопок на передней панели. Каждая кнопка имеет световую индикацию.
• 3 микрофонных входа (TRS), 1 из них находится на передней панели
• 2 линейных входа (2 x RCA)
• Линейный выход (RCA) для подключения к дополнительному усилителю
• Регулировка верхних и нижних частот
• Разделение громкоговорителей на 6 зон с возможностью их раздельного включения
• 6-сегментный индикатор уровня
• Высота 3U

Количество каналов
Мощность, Вт (на канал)
Входы/выходы
Выходы на АС
Частотный диапазон, Гц
Габариты, мм
Высота
Ширина
Длина
Вес, кг

PA-907M PA-913M PA-926M PA-936M
1
70
130
260
360
2 x RCA stereo, 3 x TRS MIC/RCA OUT
70В; 100 В; 4-16 Ом
100-16000
88
482
340
10,5

11,5

ИСТОЧНИКИ СИГНАЛА
RM-02
Этот микрофон создан специально для различных видов встреч и совещаний, лекций,
систем оповещения и многого другого. При
нажатии на кнопку раздается звуковой сигнал,
который привлекает внимание к докладчику,
а на самом микрофоне загорается красное
кольцо. Питание осуществляется с помощью
внешнего блока питания от сети 220 В.

CCM-68
Конденсаторный настольный микрофон для
конференций, с кнопкой включения. Может работать как от фантомного питания микшерного
пульта, так и от двух батарей типа AA. В комплекте ветрозащитный экран, кабель XLR-XLR (3 метра), переходник XLR-TRS.

RM-11
Настольный микрофон для конференций, с
врезным креплением в стол, без настольной
базы. В комплект входит врезное крепление в
стол, ветрозащита и кейс.

SCDT-16
Рэковый DVD-проигрыватель, выполненный в корпусе размером
2U, предназначенный для применения в системах аудио- и видеотрансляции. Поддерживает форматы mp3, DVD/CD. Есть разъем для
флеш-накопителя.
Видеовыходы - композитный, компонентный (Y, B-Y, R-Y), S-video. Аудиовыходы - аналоговый RCA, цифровой SPDIF (коаксиальный, оптический), моновыход. В комплекте пульт ДУ.
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AM-16D
Аудиоматрица, позволяющая в любой комбинации направлять сигнал с 16
источников на 16 выходов (зон вещания). С ее помощью можно составлять
программы вещания фоновой музыки по времени на целые недели и месяцы.
Имеются управляющие входы для включения устройства, а также для активации
входа сигнала оповещения, при котором все источники будут принудительно
отключены и будет активирован вход с сигналом оповещения. Также присутствует вход для подключения микрофонного пульта PROAUDIO AM-16RD, позволяющего направлять сигнал с микрофона на любой выход аудиоматрицы.
• 16 линейных входов RCA для источников сигнала
• 16 линейных выходов TRS для подключения к усилителям
• Отдельные регуляторы громкости для каждого из 16 выходов
• 2 приоритетных аудиовхода EMC1 (TRS) и EMC2 (RCA) для блока тревожных сообщений и других устройств. Вход EMC1 имеет приоритет перед EMC2
• 5 входов RJ45 для подключения удаленных микрофонных консолей AM-16RD
• Включение питания по «сухому контакту»
• Возможность создания программ вещания с учетом выходных и праздников
• Высота 3U

AM-16RD
Удаленная микрофонная консоль для работы с аудиоматрицей PROAUDIO
AM-16D, позволяющая назначить сигнал микрофона на любой из 16 выходов аудиоматрицы. Также присутствуют кнопки, делающие возможным одним нажатием активировать и деактивировать все зоны сразу. При включении микрофона
раздается сигнал «гонг».
Микрофонная консоль позволяет назначать сигнал на 8 аудиоматриц AM16D, каждая из которых имеет 16 выходов, таким образом можно выборочно
назначить сигнал с микрофона на 128 зон.

PS-16PD
Автоматический селектор зон трансляции для активации нужных зон на совместимых устройствах, например, ZSS-16D. Позволяет в автоматическом (от
«сухих контактов» пожарной сигнализации) или ручном (с помощью кнопок на
передней панели) режиме выбирать нужные зоны вещания для сигнала, поступающего во входы LINE или EMC, а также с удаленной консоли PS-16RD. Итоговый сигнал поступает в линейный выход OUTPUT. Информация о включенных
зонах с помощью «сухих контактов» передается через 25-контактный интерфейс
ACTIVE OUT на все совместимые устройства, например, ZSS-16D.
• Приоритетный линейный вход EMC (TRS) для подключения источника тревожных сообщений, например, EA-16D
• Низкоприоритетный линейный вход LINE (TRS) для источника фоновой музыки
(т.е. при поступлении сигнала на вход EMC, этот вход заглушается)
• 4 входа/выхода RJ45 для подключения удаленной микрофонной консоли PS16RD (RMIC)
• Функция включения питания по «сухим контактам» (POWER ACTIVE)
• 25-контактные разъемы вход/выход «сухих контактов» на 16 зон
• Режим Master/Slave
• Сигнал «гонг» для привлечения внимания при включении зоны. Громкость сигнала устанавливается регулятором «Chime vol»

PS-16RD
Микрофонный пульт для построения систем автоматического аварийного оповещения и музыкального озвучивания. Пульт представляет собой настольный
микрофон на «гусиной шее» с функцией селектора для выбора нужных зон и
подачи туда речевых сообщений. Поддерживает работу с 8 селекторами зон
PROAUDIO PS-16PD, каждый из которых в свою очередь контролирует 16 зон.
Таким образом, с помощью данной микрофонной консоли можно выборочно
подавать речевые сообщения на 128 зон. При включении микрофона подается
сигнал для привлечения внимания. Питание осуществляется от внешнего адаптера постоянного тока 24 В.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
AS-3210
Устройство для контроля за целостностью линий с 10 независимым каналами. LED-индикаторы показывают состояние каждой зоны: красный индикатор
показывает, что на линии короткое замыкание, желтый говорит о том, что на линии разрыв, а их отсутствие – нормальное состояние. Период проверки можно
установить с интервалом 40, 80 и 120 минут. Для остановки проверки имеется
вход, на который подается напряжения 5-24 В; прибор не будет производить
проверку, пока это напряжение поступает.
• 10 независимых зон контроля
• Индикация состояния каждой зоны
• Отключает громкоговорители от усилителей до тех пор, пока неисправность
не устранена
• Независимая настройка чувствительности для каждой линии
• 3 состояния индикаторов (КЗ, нормальное и разрыв)
• 3 режима таймера проверки (40, 80 и 120 минут)

EA-16D
Блок тревожных сообщений используется в системе оповещения для подачи
тревожного сообщения, запускаемого автоматически сигналом короткого замыкания или вручную. Устройство может подавать сигнал встроенной сирены, а
также два голосовых сообщения и одно сообщение отмены тревоги, записанные
пользователем. Запись голосового предупреждения или сигнала производится
встроенным цифровым записывающим устройством. Максимальная длина записанного сообщения 60 секунд. Запись возможна как с помощью микрофона,
так и с помощью источника линейного сигнала.
• 3 типа оповещения: сирена и перезаписываемые сигнал отмены тревоги и 2
сообщения
• Активация сообщения с помощью короткозамкнутого сигнала
• Подключение микрофона или источника линейного сигнала для записи сообщений
• Длина сообщений 60 секунд
• Высота 2U

PMA-16D
Микшер-предусилитель с 5-ю микрофонными, 2-мя тревожными (EMC) и 3-мя
линейными входами. Микрофонные и линейные входы имеют индивидуальные
регуляторы громкости. Входы MIC1 и EMC являются приоритетными и автоматически подавляют сигнал других входов. MIC1 имеет наивысший приоритет и
может заглушать все остальные входы. Как правило, микрофон подключается во
вход MIC1, источник сигнала оповещения (EA-16D) – в EMC1.
• 5 микрофонных входов, 1-ый из которых имеет наивысший приоритет над
остальными
• 2 линейных приоритетных входа для тревожных сообщений
• 3 линейных входа (2 x RCA) для различных источников сигнала
• Регуляторы верхних и нижних частот
• Мастер-регулятор громкости
• Высота 2U

PSC-16D
Автоматический распределитель питания, предназначенный для управления
питанием системы оповещения, позволяет последовательно включать до 16
приборов в нужном для вас порядке, а так же защищает высокомощные приборы от перегрузки. Включение может производиться как вручную, так и от короткозамкнутых контактов, что дает больше вариаций в настройке всей системы.
Общая нагрузка: 2 кВт.

TP-3201
Телефонный интерфейс для дистанционной подачи сообщений посредством
телефонной линии в системах фонового озвучивания и оповещения. Автоматически получает и разъединяет телефонные звонки и направляет их в линейный
выход. Также имеет возможность ручного управления (снятия трубки).
При поступлении звонка прибор подает короткозамкнутый сигнал для активации соответствующего линейного входа в совместимых устройствах.
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Селектор трансляционных линий предназначен для выборочного включения нужных зон, а также для переключения с выхода одного усилителя
на другой. Такая функциональность нужна, когда, например, один усилитель предназначен для трансляции фоновой музыки, а другой - для
тревожного сообщения. При поступлении такого сообщения селектор
автоматически переключает сигнал, идущий на громкоговорители, с усилителя с фоновой музыкой на усилители с тревожным сообщением. При
этом селектор полностью изолирует сигнальные и заземляющие жилы
коммутируемых усилителей во избежание их повреждений.
Селектор имеет 4 высоковольтных (70/100В) входа для усилителей с фоновой музыкой и 4 высоковольтных (70/100В) входа для усилителей с
тревожными сообщениями. Для подключения громкоговорителей имеются 16 высоковольтных выходов. Селектор имеет 3 режима включения:
ручной и автоматический (например, запуск периодических автоматических сообщений) и режим переключения на усилитель с тревожным
сообщением по наступлении тревожного события с помощью ’’сухих’’
контактов. Для автоматического режима есть возможность установки
праздников, выходных дней и т.д.
• 4 входа 70/100В для фоновой музыки
• 4 входа 70/100В для тревожных сообщений
• 16 выходов 70/100В на громкоговорители
• Максимальная мощность каждого входа/выхода - 1,5 кВт
• Активация с помощью ’’сухих’’ контактов
• ЖК-дисплей с разрешением 128 x 64 пикселя

МЕГАФОНЫ
Мегафон является незаменимым устройством на разных массовых мероприятиях, митингах, демонстрациях, праздниках, спортивных мероприятиях, экскурсиях, а также для использования сотрудниками спасательных служб, представителями сотрудников правопорядка и других
структур, которые имеют дело с большим количеством людей, до которых необходимо донести какую-либо информацию.

PMD-10

В ассортименте PROAUDIO имеются 4 модели мегафона, которые отличаются мощностью, способом ношения (с ручкой или на плечевом ремне)
и по типу микрофона (встроенный или внешний). Все модели имеют усилитель D-класса, что существенно снижает вес мегафона и энергопотребление.

PMD-25

PMD-35

PMD-10
PMD-25
PMD-35
PMD-35H
ручной
ручной
навесной ручной, навесной
встроенный встроенный внешний
внешний
10
25
35
35
300
500
550
550
AA x 8
AA x 10
C x 10
AA x 10
195 x 320
203 x 350
225 x 343
225 x 343
820
950
950
1020

Тип
Микрофон
Мощность, Вт
Дальность действия, м
Тип батарей
Габариты, мм
Вес, г (без батарей)

Встраиваемые в стену 5-позиционные аттенюаторы для регулировки
громкости 100В/70В трансляционных линий. Ставятся в разрыв между
усилителем и акустическими системами. Могут управлять динамиками
суммарной мощностью до 60 Вт. Аттенюаторы имеют стандартный размер лицевой панели и могут быть установлены вместе со стандартными евророзетками и выключателями освещения. Модели совместимы с
обычными подрозетниками и могут быть установлены как в гипсокартонную, так и в бетонную или кирпичную стену. Также легко монтируются
в стандартный 100 мм пластиковый кабель-канал.
Модели AT-15 и AT-5524 имеют аварийное реле обхода. При подаче 24

AT-5
Метод
регулирования
Мощность, Вт
Уровни
регулировки
Аварийное реле
24 В

AT-15

резистивный
6
OFF, -4 дБ, -1
дБ, -0,5 дБ,
0 дБ
нет

30

30

OFF, -17 дБ, -11 дБ,
-4,5 дБ, 0 дБ
да

нет

АТТЕНЮАТОРЫ

В на управляющие контакты аттенюатор автоматически переводится на
максимальную громкость. Эта функция необходима при использовании
регулятора в системах Public Address и аварийно-пожарного оповещения. При срабатывании пожарной сигнализации специальный аварийный модуль подает 24 В на все установленные на объекте регуляторы
громкости, в результате чего тревожное сообщение звучит на максимальной громкости вне зависимости от положения ручки регулятора.

AT-5/ AT-15/ AT-30/ AT-50

AT-50

трансформаторный

Габариты Ш x В, мм
Глубина, мм

AT-30

PMD-35H

AT-5524
резистивный

60

6

OFF, -18 дБ,
-11 дБ, -5 дБ,
0 дБ

OFF, -4 дБ,
-1 дБ,
-0,5 дБ, 0 дБ

нет

да

70

50

AT-5524

86 x 86
50

62

62
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ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
ZSS-16D

ASIA SHOW – КОНЦЕРТНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
КОМПАНИИ ASIA MUSIC
Asia Show с вами уже более 20 лет! За эти годы силами
департамента осуществлено техническое сопровождение нескольких тысяч мероприятий:
• концертных туров звезд отечественной и зарубежной эстрады;
• конкурсов красоты, презентаций, церемоний награждения;
• городских и областных шоу-программ и праздников;
• корпоративных событий;
• частных закрытых вечеринок.
В чем наш секрет?
Во-первых, в нашем распоряжении прокатные комплекты оборудования ведущих мировых производителей (световое, звуковое и трансляционное оборудование, светодиодные экраны, генераторы эффектов,
лазеры), а также собственный автопарк, включая дальнобойные фуры.
Во-вторых, Asia Music имеет представительство (офис
и магазин) в Москве. Собственное помещение компании
расположено в центре Москвы, на площади Трех вокзалов. На первых двух этажах наши покупатели, среди

которых большое количество артистов, приобретают
музыкальные инструменты и оборудование, в то время,
как на третьем этаже в офисе заключаются договоры о
сотрудничестве.
В-третьих, специалисты концертного департамента
могут организовать ваше мероприятие ’’под ключ’’: от
дизайна оформления, найма артистов российской и зарубежной эстрады, обеспечения технического райдера
до полной координации всего процесса. Мы также предлагаем вам и другое удобное решение: сделать заказ на
комплексное техническое обеспечение ваших мероприятий или взять у нас в аренду любое сценическое оборудование в Отделе малого проката (буквально от одного
микрофона).
Наше преимущество в наших руках: в день мы способны обеспечить концертными комплектами до восьми
мероприятий и смонтировать до четырех сценических
комплексов!
И наконец, у нас работают профессионалы с многолетним опытом, поэтому уже долгое время Asia Show имеет статус лидера рынка Сибири по прокату концертного
оборудования и организации мероприятий.

КОНЦЕРТЫ ЗВЕЗД И МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ:

Томас Андерс (Thomas Anders, Modern Talking)

Тото Кутуньо (Toto Cutugno)

Smokie

Патрисия Каас (Patricia Kaas)
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Uriah Heep

Deep Purple

Шоу-концерт балета Todes

Транcляция службы Патриарха на светодиодных экранах

CC Catch

Крис Норман (Chris Norman )

Gregorian (знаменитый хор Enigma)

Papa Roach

WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU

131

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ДОВЕРЯЕТ НАМ САМЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• Студенческая весна Стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Чите

Семь дней, три с половиной тысячи участников из России, более 500 гостей из 17 стран государств-участников
и государств-партнеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) – такова статистика первого международного фестиваля «Студенческая весна стран Шан-

хайской организации сотрудничества», проходившего в
Чите.
Компания Asia Music выступила генеральным техническим подрядчиком этого мероприятия.

• Церемония открытия нефтепровода в Сковородино, проект «Восточная Сибирь – Тихий океан»

В рамках проекта «Восточная Сибирь – Тихий океан»
(ВСТО) в городе Сковородино Амурской области был запущен в эксплуатацию российский участок нефтепровода Россия-Китай.
Asia Music была привлечена для реализации технической стороны торжественной церемонии открытия. За

тысячи километров от технической базы холдинга наши
грузовики доставили мобильный сценический комплекс.
В конференции, посвященной этому событию, использовались конференц-системы, сценический комплекс,
звуковое и световое оборудование компании Asia Music.

www.asiashow.ru
Центральный офис: Тел.: +7 (3952) 777-333
Организация концертов звезд эстрады: Тел.: +7 (3952) 61-61-66
prokat@asiamusic.ru
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НАШУ РАБОТУ ОЦЕНИВАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ЗВЁЗДЫ РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЭСТРАДЫ

Very Good Sound & Light
DR ALBAN
Очень хорошие звук и свет

Ваш звук - это мой бренд! Хороший звук!
DR ALBAN

PA company personell very helpfull.
Room is accustically quite hard, but the system was set up
well. A good show.
Ian Grove
For Chris Norman band.
Персонал компании помогает во всем.
Помещение достаточно сложное по акустике, но система
была настроена хорошо. Отличное шоу.
Ян Гроув
Персонал Криса Нормана

Thank soooo much!
Wonderful help with everything!
Asia Music, Ja lo blu!
Good sound N light
Огрооомное спасибо!
Превосходная помощь во всём.
Asia Music, я люблю!
Хорошие звук и свет
E-type

Отличная компания с квалифицированным персоналом и
знанием пультов и оборудования, желаю развиваться.
Очень порадовал флагманский пульт HOG, достойное
оборудование в хорошем состоянии.
Художник Гарика Сукачева и Неприкасаемых, Поляков Антон

Ребята, спасибо вам за работу и за отличный звук.
Валерий Кипелов

Компании Asia Music спасибо за хорошую работу!!! Вы
профи!!! Массив SLS Audio то, что надо!
Звукорежиссер Валерия Леонтьева, В. Зелянин

Большое человеческое спасибо за работу!
Отдельное спасибо за SLS, приятно звучит.
Коллектив Григория Лепса.
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ПРОЕКТНО-ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ASIA MUSIC
(РОСТЕАТРПРОЕКТ)
Asia Music постоянно и активно участвует в системе
госзаказа, входит во всероссийский каталог добросовестных поставщиков товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. Два года подряд (в
2010 и 2011 годах) компания признавалась лучшей в СНГ
и получала международную премию ProIntegration за инсталляцию крупных российских объектов.
Проектно-инсталляционный департамент Asia Music
специализируется на оснащении «под ключ» театров и
киноконцертных залов, образовательных и административных учреждений, спортивных и развлекательных
комплексов, торговых, гостиничных и других объектов.
Отделы, занимающиеся инсталлированием объектов, находятся во всех городах присутствия Asia Music, что обеспечивает клиентам, находящимся в разных регионах нашей необъятной страны, квалифицированную установку
приобретенного оборудования и его дальнейшее обслуживание (с выездом на место установки техники).
Проектная и производственная деятельность включает в себя:
• Составление технического задания, предпроектного предложения и технико-экономического обоснования на основании пожеланий заказчика, в соответствии с действующей нормативной базой.
• Разработку проектной документации по следующим разделам:
o архитектурная акустика: расчеты звукоизоляции, акустического оформления помещений с
разработкой комплекта рабочих чертежей;
o системы звукового обеспечения – акустические расчеты, режиссерская технологическая
связь, пожарно-речевое оповещение и музыкальная трансляция;
o сценическая механика;
o сценическое освещение;
o архитектурное освещение;
o кинотехнология;
o видеооборудование;
o электроснабжение технологического оборудования;
o одежда сцены и текстильное оформление
зрительных залов;
o напольное покрытие (балетный линолеум);
o театральные кресла;

Московский государственный академический театр
танца «Гжель»
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• составление сметной документации по действующим сборникам Госстроя РФ (ФЕР, ТЕР);
• монтаж и пуско-наладку всего технологического
оборудования с составлением исполнительной документации в соответствии с действующими нормативами;
• инструктаж персонала заказчиков по эксплуатации приобретенного оборудования.
Проектно-инсталляционные отделы, действующие на
территории 12 городов присутствия Asia Music, проводят
бесплатные технические консультации клиентов с выездом на объект.
На счету компании сотни реализованных проектов,
среди которых:
• Московский государственный академический театр
танца «Гжель»;
• Государственный Приморский театр оперы и балета
• Уральский Центр Б.Н. Ельцина («Ельцин-Холл»);
• Русский Драматический театр имени Н. Бестужева
(в 2010 г. попал в число финалистов международной
премии ProIntegration «Лучшее решение для объектов
культуры, досуга и отдыха» наравне с Государственным
Дарвиновским Музеем, Государственным татарским Драматическим театром, Государственным Кремлевским
Дворцом. Был признан лучшим);
• Бурятский академический государственный театр
оперы и балета (в 2011 г. в номинации «Лучшее решение
для объектов кфультуры, досуга и отдыха свыше миллиона долларов» обошел достойных конкурентов, например, Самарский академический театр оперы и балета,
Цифровой планетарий в Донецке);
• Ледовый дворец спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку на 12 тысяч мест и Центральный спортивный стадион на 40 тысяч зрителей для Олимпиады в Сочи (проект);
• Зал кафедральных собраний Храма Христа Спасителя,
г. Москва;
• Ледовый дворец «Монплезир» на ВВЦ, г. Москва;
• Школа танцев Евгения Папунаишвили, г. Москва;
• Городской Дворец культуры администрации г. Хабаровска;
• Государственный цирк, г. Ростов;
• Аэропорт, г. Иркутск;
• Отели в разных городах России;
• Ночные клубы и рестораны в разных городах России.

Уральский Центр Б.Н. Ельцина («Ельцин-Холл»)
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Государственный Приморский театр оперы и балета

Ростовский государственный цирк

Отель «Европа», г. Иркутск

Ночной клуб «Happy Birthday, Mr. President», г. Иркутск

Городской Дворец культуры администрации
г. Хабаровска

Зал кафедральных собраний Храма
Христа Спасителя, г. Москва

Аэропорт, г. Иркутск

Аэропорт, г. Иркутск
WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU
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Школа танцев Евгения Папунаишвили, г. Москва

Ледовый дворец «Монплезир» на
ВВЦ, г. Москва

ПРЕМИЯ PROINTEGRATION AWARDS-2010
Данная премия получена компанией Asia Music за комплексную инсталляцию Государственного Русского Драматического театра им. Н. Бестужева в номинации «Лучшее решение для объектов культуры, досуга и отдыха».
В финале конкурса ГРДТ им. Н. Бестужева соревновался

с Государственным Дарвиновским музеем, Государственным Татарским Драматическим театром им. М. Файзи и
Государственным Кремлевским Дворцом и был признан
лучшим.

ПРЕМИЯ PROINTEGRATION AWARDS-2011
Данная премия получена компанией Asia Music за
комплексную инсталляцию Бурятского Государственного Академического театра оперы и балета в номинации
«Лучшее решение для объектов культуры, досуга и отды-
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ха свыше миллиона долларов».
В финале конкурса БГАТОиБ соревновался с цифровым
планетарием в Донецке и самарским Академическим театром Оперы и Балета.
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Проектный отдел Asia Music имеет все необходимые лицензии, что гарантирует
надежность и качество проводимых работ:
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИНСТАЛЛЯЦИЯМ ОТ ASIA MUSIC
На вопрос интересующихся «А что нужно, чтобы организовать караоке?»
напрашивается как будто бы самый простой ответ - купить караоке-систему, набор фонограмм, радио-микрофоны и расставить колонки по залу.
Однако это не совсем так. Все, сопутствующее пению, должно быть на высшем уровне – лучший звук, правильный свет, нужный интерьер. Человек должен чувствовать себя комфортно и расслабленно, чтобы ощутить вкус к
песне, вкус к музыке.
А теперь мы расскажем о креативном подходе специалистов к оснащению караоке в развлекательных заведениях и частных объектах.
Отличительной особенностью описываемых проектов
является индивидуальное проектирование, изготовление и настройка акустических систем под конкретное

помещение. Также по желанию заказчика мы стилизуем
внешний вид акустических приборов под дизайн и задачи данного развлекательного заведения.
В качестве примеров приведем несколько технических
решений, которые успешно реализовала компания Asia
Music в процессе оснащения караоке.

КАРАОКЕ-ЗАЛ «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА»

Колонки обрамлены в багетные рамы и выглядят как произведения искусства, что
оказалось эффектным интерьерным решением

Специальная трапециевидная форма корпусов колонок позволяет сделать их
визуально менее громоздкими
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Заказчиком была поставлена задача - оснастить оборудованием караоке-зал в едином с интерьером стиле.
Причем обстановку необходимо было продумать совместно с дизайнерами еще на этапе эскизов. Командой
специалистов проектно-инсталляционного отдела была
предложена концепция интерьера, применяемая в караоке-клубах стран Европы.
При осмотре помещения была выявлена его сложная с акустической точки зрения форма. Эту проблему удалось решить, рассчитав акустические системы
так, чтобы их углы раскрытия и расположение в строго
определенных местах позволяли получить наиболее
сбалансированное звучание в разных частях помещения. В своей работе инженер по звуку, использовал конИтоговая спецификация оборудования:
Основной зал:
• Субвуферы «специальный проект»
• Акустические системы «специальный проект» со встроенным
пассивным кроссовером
• Контроллер Eurosound by Xilica XP-4080
• Усилители мощности Crown (в последствии были заменены на
Eurosound XZ-800)
• Микшерный пульт Allen&Heath MixWizard
• Радиосистемы и динамические микрофоны Shure
• Микрофонные усилители-компрессоры Drawmer 1969
• Процессор эффектов TC Electronic M-One XL
• Караоке-система EvolutionPro

троллер Eurosound by Xilica, который дал возможность
настройки индивидуальных частотных характеристик и
временных задержек для каждой зоны. Это позволило
получить однородное объемное звучание в различных
точках помещения
Следует отметить, что позднее в этом проекте для сравнения были протестированы колонки известного иностранного производителя, которые стоили около 4000$
каждая - однако качество их звучания именно в этом зале
заметно уступало нашим акустическим системам, которые были индивидуально спроектированы и настроены
инженерами в акустической лаборатории специально
для данного помещения.

VIP зал:
• Субвуфер «специальный проект»
• Акустическая система «специальный проект» со встроенным
пассивным кроссовером
• Контроллер Eurosound by Xilica XP-2080
• Усилитель мощности Crown (в последствии были заменены на
Eurosound XZ-800)
• Микшерный пульт Allen&Heath MixWizard WZ4
• Радиосистемы Shure
• Микрофонные усилители-компрессоры Drawmer 1969
• Процессор эффектов TC Electronic M-One XL
• Караоке-система EvolutionPro

КАРАОКЕ-КЛУБ GOLOSS

В портфолио инсталляций Asia Music есть не только
сложные уникальные проекты, но и объекты с бюджетным оснащением: универсальным набором приборов и
их традиционной расстановкой в помещении.
Таким проектом стал караоке-клуб Goloss, где был
смонтирован стандартный набор для подобного рода
мест. Комплектность оборудования зависела от бюджета
проекта, а также предусматривала наличие в штате звукорежиссера, который должен был подстраивать звучание под каждого исполнителя.
В проекте мы наблюдаем небольшие минусы. К примеру, недостаточное количество акустических систем дает
неравномерное звучание и низкую разборчивость речи
в некоторых зонах помещения. Но, с другой стороны, в
таких «свободных от звука» участках, легче пообщаться с
друзьями, поэтому данный минус для поситителей становится, скорее, плюсом.

Предварительная настройка оборудования под заданные условия (ограниченный бюджет) этого клуба, позволила получить очень приличный звук, сравнимый с
использованием дорогих раскрученных брендов акустического оборудования.
Итоговая спецификация оборудования:
• Контроллер Eurosound LMS-2040
• Субвуфер Eurosound SB-1000i
• Акустические системы Eurosound DP-212M
• Усилители мощности Eurosound XZ-1200
• Караоке-система Evolution Lite
• Микшерный пульт Yamaha MG124CX
• Вокальный «ретро»-микрофон динамический Proaudio MD-50
• Радиосистемы Proaudio WS-830HT
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ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН С КАРАОКЕ-ЗОНОЙ

Примером индивидуального подхода инженеров-разработчиков стал проект караоке в зоне бассейна в коттедже. Его особенностью стало использование минимального набора акустических приборов: микрофоны
разного класса, микшерный пульт, субвуферы с сателлитами, которые были специально спроектированы под
данный заказ. При этом было решено исключить приборы обработки, традиционно использующиеся в караоке,
- внешние кроссоверы, эквалайзеры и голосовые процессоры.
Для проигрывания фонограмм было решено использовать обычный компьютер с программой для караоке
и внешней звуковой картой, превосходящей по качеству
использующиеся в стандартных караоке-системах. Наличие компьютера позволило проигрывать не только
стандартную коллекцию фонограмм для караоке, но и
минусовки, скачанные из Интернета, а также записанные
в профессиональных студиях звукозаписи.
Для этого проекта были изготовлены колонки индивидуального производства с кроссоверами, настроенными именно под это помещение. По такому же принципу
устроены акустические комплексы премиум-класса с
готовыми пресетами, например, D&BAudiotechnik (Германия), KS-Audio (Германия) и MeyerSound (Америка). Пресеты таких систем рассчитаны на разные по своим характеристикам помещения.
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Заказчик пожелал иметь в комплекте набор микрофонов разного класса - Sennheiser, Beyerdynamic, ProАudio.
Однако заметим, что нюансы отличия звучания уловили
только профессиональные певцы и преподаватели вокала, которые сошлись во мнении, что не стоит переплачивать за бренд, если разница в качестве едва уловима.
Более того, микрофоны некоторых бюджетных брендов
(в нашем примере ProАudio) делают тембр голоса более
глубоким и насыщенным, чем их более дорогие «коллеги».
Еще одно пожелание заказчика, касающееся простоты
управления, так же было исполнено: теперь «дружить» с
караоке могут даже маленькие дети, а сбить настройки
и вовсе невозможно. Для управления предназначены
лишь регуляторы громкости микрофона, музыки, а также регулятор трех частот (низкой, средней, высокой) и
ревербератор.
Итоговая спецификация оборудования:
• Субвуферы «специальный проект»
• Акустические системы «специальный проект»
• Усилитель мощности Eurosound XZ-900
• Микшерный пульт Eurosound CRISP-8X
• Микрофоны Sennheiser, Beyerdynamic, ProАudio
• Внешняя звуковая карта Axelvox SkyMIA HD
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ЧАСТНЫЙ ДОМ, КАРАОКЕ-ЗОНА

Еще один уникальный проект, над которым работала
компания Asia Music, - установка караоке в частном загородном доме, где над дизайном интерьера работали
итальянские мастера. Помещение, в котором предстояло
установить караоке, было просторным и роскошным, но
абсолютно не приспособленным под оснащение акустикой.
Перед специалистами стояла нелегкая задача минимизировать эффект эха, выстроив звук на большой территории по принципу линейного массива, чтобы убрать
все ненужные «переотражения» звуковых волн. Предварительно наши специалисты провели акустический
расчет и настроили оборудование под это помещение,
что позволило достичь в караоке невероятной красоты
звучания. Также в проекте было решено использовать
компьютер с программой для караоке с выносной звуковой картой вместо готовой караоке-системы. Как и в
предыдущем случае, заказчик не мог в полном объеме
использовать видео-контент, как в стандартных караоке-

системах. Однако плюсом стала возможность использования фонограмм на свой выбор из разных источников
(интернет, флэш-карта и т.п.).
Таким образом, ключевое пожелание заказчика гармонично вписать все акустические приборы в существующий изысканный облик помещения, чтобы внешне оборудование смотрелось с интерьером единым целым,
было выполнено, несмотря на то, что помещение оснащалось уже после ремонтных и декораторских работ.

Итоговая спецификация оборудования:
• Субвуферы «специальный проект»
• Акустические системы «специальный проект» со встроенными пассивными кроссоверами
• Усилитель мощности Eurosound XZ-900
• Микшерный пульт Eurosound CRISP-12X
• Радиосистема Proaudio DWS-822HT
• Внешняя звуковая карта Axelvox SkyMIA HD
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Все выше описанные примеры доказывают, что оснащение караоке - это не просто поставка и монтаж комплекта оборудования. Это, прежде всего, работа опытной
команды инженеров-техников, монтажников и специ-

алистов по звуку, умеющих предложить решение самых
сложных задач, а также дизайнеров, воплощающих в
жизнь самые смелые идеи.

В заключение добавим, что еще несколько лет назад
клиенты подбирали акустику по принципу «чем дороже,
тем лучше», удивляя друг друга ценой. Однако опыт показывает, что одно лишь использование дорогих брендов
не дает оптимального качества звучания. Также следует
учитывать, что каждый последующий прибор требует дополнительной подстройки всего комплекта оборудования.
Также надо отметить, что местные звукооператоры могут перестроить всю акустику по собственному усмотрению и испортить тем самым тщательно вымеренные при
монтаже настройки звука. Поэтому оптимально исполь-

зовать акустические системы с внутренними кроссоверами, доступ к которым имеет лишь инженер по звуку в
акустической лаборатории.
Итак, вы уже мечтаете открыть караоке-клуб, караокезал для ресторана или, может быть, сделать караоке частью вашего домашнего досуга? Думаете про стандартное решение с традиционным набором оборудования?
Выбираете дорогие раскрученные бренды или бюджетные варианты? Мы все же уверены, что вы выберете индивидуальный проект с набором и настройкой оборудования под характеристики именно вашего помещения и
вашего интерьера. А иначе зачем вам петь?

Если вы ищете компанию, которая выполнит работу на высоком профессиональном уровне и возьмет на себя
ответственность за индивидуальное техническое решение вашего проекта, обращайтесь к нам. Мы умеем
сложные вещи делать красивыми и простыми, но при этом уникальными!
Проектно-инсталляционный департамент:
Иркутск(центральный офис): +7(3952) 545-650, 400-333
Москва: +7(499) 940-93-09
Новосибирск: +7(383) 217-02-12
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АКУСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Собственная акустическая лаборатория Asia Music –
это:
• трансформируемое пространство с элементами
безэховой камеры;
• измерительный комплекс, который позволяет
проводить измерение различных параметров звукового оборудования.
Важно отметить, что результаты этих измерений становятся основой наших специализированных разработок.

Так, например, инженером по звуку производится измерение параметров громкоговорителей. По результатам этих тестов проектируется акустическая система. Ее
макет, собранный на производстве, снова проверяется в
акустической лаборатории специальными измерительными микрофонами. Благодаря такой схеме мы можем
спроектировать и создать на нашем производстве акустические системы с необходимыми амплитудно-частотными характеристиками для самых сложных помещений.

Инженер-разработчик архитектурной акустики и электроакустики проводит измерения характеристик в одном из помещений акустической лаборатории

ЭТО ВАЖНО!
В нашей лаборатории мы можем провести доработку параметров, которые необходимы для той или иной
инсталляции, а также модернизировать существующее
оборудование - усилители, приборы обработки звука.
К тому же оснащение нашей лаборатории позволя-

ет проводить тестирование акустических материалов,
предназначенных для звукоизоляции и шумопоглощения. Располагая данными таких измерений, мы можем
делать более точными инженерные расчеты акустики
помещений.

Тестирование акустической системы Eurosound в безэховой камере
WWW.ASIAMUSIC.RU / WWW.SVETOMUZ.RU
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ ASIA MUSIC
Asia Music не только располагает производственными линиями
за рубежом, но и имеет свои цеха на территории России.

В цехах компании Asia Music производятся:
• кейсы для оборудования;
• акустические системы;
• механика сцены;
• элементы архитектурной акустики.

Производственный цех Asia Music - это:
• Специалисты высокого уровня.
Квалифицированные инженеры с большим опытом производят проектирование акустических систем от дизайна до внутренних компонентов, осуществляют подбор
необходимых размеров, электронных элементов, кроссоверов.
• Надежные поставщики.
Для сборки оборудования используются комплектующие лучших мировых производителей: JBL-Selenium,
PHL Audio, B&C, SLSAudio, EighteenSound (18Sound),
Eurosound и других не менее известных брендов.
• Готовые типовые и индивидуальные решения.
Наряду с номенклатурой серийного производства наши
специалисты готовы предложить индивидуальные решения даже самым взыскательным клиентам и выполнить акустические системы под заказ.
Индивидуальный проект акустической системы
для ночного клуба HAPPY BIRTHDAY Mr. PRESIDENT.
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Готовая акустическая система, инсталлированная в помещении
караоке-бара «Не стреляйте в пианиста»

Возможность выполнения 3D-гравировки любых надписей
на корпусах готовых акустических систем.

• Акустическая лаборатория.
В специализированных помещениях мы проводим измерения различных параметров звукового оборудования,
на основе которых создаем акустические системы на заказ.

• Складские ресурсы.
Asia Music имеет самый большой на территории СНГ,
третий по размеру в Европе, складской комплекс профессионального оборудования. Поэтому у нас не возникает проблем с хранением больших партий товара.

• Налаженный сбыт.
Произведенное в наших цехах оборудование является
одним из лидеров по продажам на территории России.
Благодаря этому компания Asia Music входит в тройку
крупнейших поставщиков кинооборудования в стране.

• Контроль качества.
Производственные цеха Asia Music как и основной офис
находятся на собственной территории компании. Благодаря этому мы можем отслеживать качество выпускаемого оборудования на всех этапах производства.
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БАЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
• Производственный цех (основное производство)

• Покрасочная камера

• Форматно-раскроечные станки Filato
• Деревообрабатывающие станки ведущего мирового производителя канадской компании Beaver
• Ручные 3D-фрезеры Festol, пневмопистолеты для сборки изделия, ручные шлифовальные машинки Festol,
торцовочные пилы, а также качественные расходные материалы
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СЫРЬЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:
• Фанера из березы высшего сорта (15-21 мм) для изготовления акустических систем

• Ламинированная фанера (9 мм) для изготовления кейсов

• Фурнитура именитых брендов AdamHall и PennElcom
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ПРИМЕРЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
• Кейсы для перевозки музыкального и светового оборудования любых размеров.

М-73

PLS 8695

М-575

Mix-Case-GL2400-424

PLS 8695 W

A10U_1

A10W

Один из готовых кейсов для микшерного пульта, изготовлен по заказу
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АРХИТЕКТУРНАЯ АКУСТИКА (АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ)

Правильно спроектированное помещение – это место,
в котором гости не чувствуют дискомфорта, связанного
с акустикой. Чрезмерные вибрации и резкость звука не
только неприятны человеческому слуху, но и создают дополнительную вредную нагрузку на ушные перепонки.
Наша компания предлагает широкий ассортимент материалов, которые помогут «управлять» акустическими
свойствами помещения, не нарушая его внешний дизайн. Так, например, стеновые акустические панели используются как дополнение к подвесному акустическому

потолку для того, чтобы избежать эффекта «порхающего
эха». Также мы располагаем широким спектром негорючих тканей для обтяжки акустических панелей.
Специалисты Asia Music возьмут на себя осуществление проекта «под ключ» - от определения подходящих
вариантов акустических панелей, необходимых именно
вашему помещению, до создания их по индивидуальным
размерам и требуемым характеристикам: цвету, форме и
материалам.

Примеры акустических материалов
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МЕХАНИКА СЦЕНЫ
Механика сцены – один из самых сложных разделов
оснащения зрелищных зданий и сооружений: необходимо учесть сотни нюансов и деталей еще на этапе проектирования, например, работа над поворотным кругом
начинается уже в момент заливки фундамента здания.
К механике сцены относятся такие механизмы, как:
• радиоуправляемые самоходные каретки (полетные
устройства), оснащенные приводами подъема для перемещения актеров над зрителями по периметру зала;
• антрактно-раздвижные занавесы, декорационные
подъёмы;
• передвижные люки провала и накладные вращающиеся круги;
• специальные колодцы для появления/исчезновения
артистов в нужный момент.
Все это сложное оборудование компания Asia Music изготавливает на собственной производственной базе.
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Верхняя механика отвечает как за перемену декораций (подъем/спуск), так и за различные уровни одежды
сцены, за все то, что позже сложится в оригинальную
сценографию спектакля, о которой пишут труды и монографии десятки театроведов и которая невозможна
без слаженно работающих механизмов, невидимых и
непонятных зрителю. Вот почему работу над механикой
сцены следует доверять только опытным профессионалам, таким как Asia Music.
Все оборудование, поставляемое компанией Asia
Music, уникально и создано на базе импортных комплектующих. Механика имеет цифровое управление и
изготавливается с применением высококачественных
немецких двигателей и лебедок SEW EURODRIVE (на
таком оборудовании работают ведущие театры Европы,
Большой театр в Москве).
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СЕРВИС-ЦЕНТРЫ КОМПАНИИ
ASIA MUSIC
С 2005 г. в Иркутске, Москве и Новосибирске начали свою работу сервисные центры компании Asia Music по
ремонту профессионального светового, акустического, звукового и музыкального оборудования. В настоящее время
сервисный центр Asia Music единственный в России отвечает международным требованиям производителей музыкального профессионального оборудования. Специализированные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, позволяют на месте проводить тестирование, диагностику и прослушивание музыкальных инструментов
согласно международным требованиям производителей.
Наша гордость:
• Производственные и складские помещения, оборудованные по международным требованиям заводов
производителей
• Квалифицированные специалисты, ежегодно подтверждающие сертификаты допуска на заводах производителя
• Официальная авторизация от производителей оборудования
• Использование только качественных оригинальных
запчастей
• Готовность работать с «безнадежными» поломками
• Гарантийное и постгарантийное обслуживание не
только оборудования, но и целиком объектов (ДК, ТЦ,
клубов, и т.п.) с выездом на место
Ремонт профессиональной аудиотехники:
• акустических систем: активных, пассивных, субвуферов, звуковых комплектов и трансляционного оборудования
• микшерных пультов: аналоговых, цифровых, микшеров-усилителей
• усилителей мощности
• микрофонов: проводных, студийных, а также радиосистем
• приборов обработки звука: процессоров эффектов,
компрессоров, эквалайзеров

• усилителей-распределителей, кроссоверов, предусилителей, голосовых процессоров
• проигрывателей и рекордеров
• аудио- и видеооборудования
Ремонт музыкальных инструментов:
• гитар и гитарного оборудования
• скрипок, виолончелей и контрабасов
• синтезаторов и цифровых фортепиано
• электронных инструментов
Ремонт светового оборудования:
• интеллектуальных световых приборов: приборов
движения, сканеров, центральных эффектов
• театральных световых приборов: лазерных и светодиодных прожекторов, светильников заливающего
света, лампового светового оборудования
• световых приборов: прожекторов, приборов со звуковой анимацией, лазеров, стробоскопов, приборов
следящего света, ультрафиолетовых светильников, колорчейнджеров
• систем управления световым оборудованием: пультов и контроллеров, блоков распределителя, сплиттеров цифрового сигнала, свичеров и диммеров,
устройств обработки и распределения сигнала
• LED-экранов

КАЧЕСТВЕННОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТ НАДЕЖНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ
Иркутск
п. Дзержинск, ул. Ушаковская д. 3а.
тел. (3952) 54-56-89.
reiro@asiamusic.ru

Новосибирск
ул. Советская, д. 58
Тел. (383) 218-41-48
harchuk@asiamusic.ru

Москва
Московская область, г. Щёлково,
Соколовская промзона, ул. Первомайская,
участок 42АС, въезд от Фруктового проезда
Тел. (499) 940-93-05
Alexx@asiamusic.ru

Красноярск
ул. Телевизорная 1, строение 39.
Тел. (391) 290-30-46
kras_asia@mail.ru
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АЭРОПОРТ ИРКУТСК
Инсталляция трансляционного
оборудования ProAudio

РЕСТОРАН «КАБУКИ»
Инсталляция трансляционного оборудования
ProAudio

ТЕАТР ГЖЕЛЬ
Инсталляция звукового
оборудования SLS AUDIO

ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Инсталляция звукового
оборудования Eurosound

ТЕАТР ИМ. БЕСТУЖЕВА
Инсталляция звукового
оборудования SLS AUDIO

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Инсталляция звукового
оборудования Eurosound

