
Назначение
Профессиональные  акустические  системы  MS-80,  MS-100  и  MS-130  предназначены  для

высококачественного  воспроизведения  музыки  и  голосовых  сообщений.  Дополнительное  использование
сабвуферов MS-200S и MS-400S позволяет добиться максимально естественной звуковой картины за счет более
полного воспроизведения низких частот.

Особенности
Компактный корпус
Использование  громкоговорителей  с  высокой  чувствительностью  позволило  уменьшить  габариты
акустической  системы.  Изготовление  корпусов  на  высокоточных  станках  с  ЧПУ  повысило  качество  их
производства.
Равномерная АЧХ
Использование  высококачественных  компонентов  и  конструкции  с  фазоинвертором  обеспечили
неискаженное воспроизведение сигналов во всем диапазоне звуковых частот.
Отсутствие посторонних звуков на низких частотах
Корпус из плотной фанеры минимизирует нежелательные резонансные явления в области низких частот,
характерные для акустических систем с пластмассовыми корпусами.
Встроенная схема защиты твитера
Встроенный  кроссовер  акустической  системы  MS-80  (MS-100,  MS-130)  оснащен  эффективной  схемой
защиты твитера ВЧ от перегрузок.
Износоустойчивое покрытие корпуса
Корпус  акустической  системы  покрыт  износоустойчивым  полиуретаном,  предотвращающим  влияние
внешних факторов при эксплуатации.

Конструкция
Звуковое поле  в  акустической системе MS-80  (MS-100,  MS-130)  формируется  купольным динамическим

излучателем НЧ и твитером ВЧ (с мягкой мембраной у MS-80, c жёсткой титановой — у MS-100 и MS-130).
Частотное  разделение  сигналов,  поступающих  на  динамические  головки,  осуществляется  встроенным
кроссовером, плата которого установлена на теплоотводящем алюминиевом радиаторе вместе с  устройством
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защиты от перегрузок. В сабвуфере MS-200S установлен купольный динамический излучатель НЧ диаметром
250 мм. В сабвуфере MS-400S используется два таких излучателя.

Для изготовления корпуса используется высококачественная фанера из берёзы северных пород толщиной
12  мм.  Сборка  осуществляется  с  использованием  технологии  шпунтового  соединения,  увеличивающего
прочность и звуковую изоляцию корпуса. Снаружи корпус  покрыт износоустойчивым чёрным полиуретаном,
предотвращающим влияние внешних факторов. Передняя панель защищена прочной металлической решёткой с
дополнительной декоративной подкладкой из акустической ткани.

Корпус  акустической  системы  MS-80  (MS-100,  MS-130)  имеет  трапециевидную  форму.  У  сабвуферов
MS-200S и 400S форма корпуса прямоугольная.

Для  соединения  акустической  системы  с  усилительным  устройством  и  параллельного  подключения  с
дополнительной акустической системой на задней панели предусмотрены два электрических разъёма Speacon
NL4 и один 4-контактный клеммный разъём Euroblock.

Для расширения возможных вариантов установки в корпусе акустической системы MS-80 (MS-100, MS-130)
встроены монтажные точки с крепежными винтами M6. Они позволяет осуществлять подвес системы на тросах
или закрепить её с помощью опционального П-образного кронштейна MSB-80 (MSB-100, MSB-130) на стене или
потолке.  Сабвуферы  MS-200S  и  MS-400S  устанавливаются  в  напольном  горизонтальном  или  вертикальном
положении.

Технические характеристики

Наименование MS-80 MS-100 MS-130 MS-200S MS-400S

Тип исполнения двухполосная, пассивная сабвуфер

Звуковой НЧ-излучатель ∅130 мм (5") ∅160 мм (6") ∅200 мм (8") ∅250 мм (10")
2 × ∅250 мм

(10")

Звуковой ВЧ-излучатель (твитер):
— габаритный размер,
— тип мембраны

∅25 мм (1”)
шёлковая

∅25 мм (1”)
титановая

— —

Номинальная мощность (AES), Вт 80 100 130 200 400

Пиковая мощность, Вт 320 400 520 800 1600

Номинальный импенданс, Ом 8 4

Диапазон частот, Гц 60…20000 50…20000 45…20000 35…250

Чувствительность, дБ 88 90 94 94 98

Макс. звуковое давление, дБ 107 110 115 117 124

Ширина диагр. направленности, ° 120 (конич.) 90 (гориз.) × 60 (верт.) всенаправленная

Материал корпуса 12-мм берёзовая фанера

Монтажные точки M6, 7 шт. M6, 8 шт. — —

Масса, кг 3,3 6,7 9,1 13,5 21,6

Габариты (Ш×В×Г), мм 152×205×250 211×375×269 245×425×327 365×322×441 735×322×441
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Амплитудно-частотная характеристика
MS-80 MS-100

MS-130 MS-200S

MS-400S
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Диаграмма направленности
MS-80

горизонтальная вертикальная

MS-100

горизонтальная вертикальная

MS-130

горизонтальная вертикальная
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