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е е
рофессиональная  акустическая  система  серии  Sюх  Sюинуз  Sюинмнз  SюинмнMз  Sюинмрз  Sюинмрнз  Sюиомр  —

предназначена для высококачественного воспро из ве дения музыки и голосовых сообщенийй

е
авномерная широкая АЧХ
ногополосная  конструкция  с  фазоинвертором  и  объёмный  корпус  системы  обеспечивают  неискаженное

воспроизведение сигналов во всем диапазоне звуковых частотй
Высокая чувствительность
ощные  динамические  головки  класса  HiиFiз  отличающиеся  эффективностью  преобразованияз  создают

большое акустическое давление с широким углом излученияй
Усиленный корпус
рочный  корпус  с  армированной  защитной  решёткой  допускает  эксплуатацию  системы  в  различных

вариантах установки и необходимую безопасную транспортировкуй
тильный дизайн
ривлекательный  внешний  вид  и  качественная  отделка  системы  делают  её  эргономичной  и  комфортно

дополняющей интерьер помещенияй



К я
рофессиональная акустическая система Sюину гSюинмнз SюинмнMз Sюинмрз Sюинмрнз Sюиомрд предназначена

для  высококачественного  воспроизведения  музыкальных  композиций  и  голосовых  сообщенийй  Использование
системы серии Sю является отличным вариантом реализации стереоиз монои и квадрофонии в кафез ресторанахз
дискоклубахз концертных залахз фитнесицентрахз публичных и домашних кинотеатрах и тй дй

  работе акустическая  система  серии Sю  создаёт  звуковые поляз  соответствующие естественному  звучанию
музыкальных  инструментовй  Система  обеспечивает  широкий  угол  фронтального  излученияз  великолепные
динамические и частотные характеристикий  ри этом музыкальные произведенияз которые не получают должной
проработки  деталей  и широты  охвата  при  воспроизведении  на  добротных  бытовых  громкоговорителях  или  на
наушникахз полноценно звучат на акустической системе Sюисериий

ысокие  характеристики  системы  серии  Sю  достигнуты  благодаря  многополосной  конструкции
фазоинверторного  типаз  применением  высококачественных  динамических  головок  и  прочных  объёмных
корпусовй  инамические  Чи  и  СЧиизлучатели  имеют  массивный  каркас  из  штампованной  стали  и  прочный
диффузор  на  эластичном  подвесей  лагодаря  такой  конструкции  системыз  в  том  числез  достигнута  нижняя
граница  гплйййрр  цд  частотного  диапазона  реального  воспроизведения  звукай  ощная  рупорная  Чиголовка  с
титановым  диффузоромз  формирует  чистые  высокочастотные  спектры  сигналовй  Частотное  разделение
электрических  сигналовз  поступающих  на  динамические  головкиз  осуществляется  пассивными  фильтрамиз
установленными внутри корпуса системы вместе с устройством защиты от перегрузок по напряжениюй

Жесткая конструкция и оптимальная форма корпусаз выполненного из толстостенного древесноиволокнистого
фибролитаз исключает паразитные резонансы и собственные вибрацииз обеспечивает равномерную амплитуднои
частотную характеристику системы в целомй Корпус акустической системы покрыт износоустойчивым отделочным
материалом  черного  цветаз  предотвращающим  влияние  внешних  факторов  на  фибролитй  ередняя  панель
системы защищена прочной армированной декоративной решеткойй

ля соединения акустической системы с усилительным устройством предусмотрены электрические разъёмы
Speakon и сзоримиллиметровый TS г«джек»дй  ля удобства перемещения Sюинмн гSюинмнMз Sюинмрз Sюинмрнз Sюи
омрд на боковых стенках имеются встроенные ручкий  кустическая система предполагает напольную и полочную
установку или размещение на стойках типа TSSим гSюинмнз Sюинмрдй
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Наименование SCину SCинмн SCинмнM SCинмр SCинмрн SCиомр
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Стереофоническая  система  состоит  из  проигрывателя  компактидисков  юяисслз  двухканального  эквалайзера
EQинномз усилителя Rрллplus и двух акустических систем Sюинмнй

роигрыватель юяиссл осуществляет воспроизведение с одного из шести доступных компактидисков формата
юяияь или содержащих MPоифайлый  ри помощи эквалайзера выполняется коррекция частотной характеристики
системы  с  учётом  специфики  помещенийз  свойств  громкоговорителей  и  характера  воспроизводимой  музыкий
вухканальный  усилитель  Rрллplus  c  номинальной  мощностью  нрл  т  на  канал  усиливает  стереосигналы  с

последующей  их  передачей  на  акустические  системы  Sюинмнй  С  учетом  входного  сопротивления
громкоговорителейз  равного  у  мз  пара  Sюинмн  развивает  номинальную  мощность  опл  тз  что  достаточно  для
озвучивания помещений площадью до нллл м²й


