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Акус ти чес кие сис те мы се рии OPERA прив ле ка ют  

вни ма ние с пер во го взгля да. Ли тая кор зи на ди на ми ка  

ук ра ше на «ал маз ной» фре зе ров кой. Диф фу зор чер ный, 

бу маж ный, с вла го за щит ной про пит кой. 

Но глав ное – звук. 

Пос лу шав зву ча ние се рии OPERA, вы сра зу стан е те  

ее пок лон ни ком. Сред ние час то ты пе ре да ют ся яс но  

и ес тес твен но. Мид ба сы об ла да ют на сы щен ным  

зву ча ни ем, их по дос то инс тву оце нят ау ди о фи лы.  

ВЧди на мик с не о ди мо вым маг ни том, с диф фу зо ром  

из шелка воспроизводит чис тый проз рач ный «верх».

В конс трук ции раз де ли тель но го филь тра вто ро го  

по ряд ка при ме не ны вы со ко ка чес твен ные ком по нен ты, 

та кие как ка туш ки без сер деч ни ков («воз душ ные»)  

и по лип ро пи ле но вые кон ден са то ры се рии МКР. Звучание 

всей сис те мы об ла да ет тем браль ной точ нос тью и име ет 

пра виль ный то наль ный ба ланс.

Об щие ха рак те рис ти ки

Но ми наль ное соп ро тив ле ние – 4 Ом

Ди а метр зву ко вой ка туш ки мид ба са – 1,5”/38 мм

Раз де ли тель ный фильтр 2го по ряд ка – 12 дБ/окт.

Ку поль ный ВЧди на мик с шелковым диф фу зо ром.

????????????

Серия ----------

Класс ------------
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ES 100 100 W

10см (4”) 2 по лос ная ком по не н т ная акус ти чес кая  

сис те ма клас са PREMIUM. 

Диф фу зор из бу ма ги с вла го за щит ной про пит кой.  

Мощ ный фер ри то вый маг нит. Ре зи но бу ти ло вый под вес 

диф фу зо ра. Ли тая алю ми ни е вая кор зи на.  Ку поль ный  

ВЧди на мик с шелковым диф фу зо ром.

Диаметр диффузора 4”/100 мм

Диаметр звуковой катушки мидбаса 1,5”/38 мм

Номинальная мощность (RMS) 55 Вт

Максимальная мощность 100 Вт

Разделительный фильтр 2го порядка 12 дБ/окт.

Чувствительность 89 дБ

Сопротивление  4 Ом

Частотный диапазон (+3 дБ) 75 Гц – 25 кГц

Монтажная глубина 55 мм
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ES 130 140 W

13см (5,25”) 2 по лос ная ком по не н т ная акус ти чес кая  

сис те ма клас са PREMIUM. 

Диф фу зор из бу ма ги с вла го за щит ной про пит кой.  

Мощ ный фер ри то вый маг нит. Ре зи но бу ти ло вый под вес 

диф фу зо ра. Ли тая алю ми ни е вая кор зи на. Ку поль ный  

ВЧди на мик с шел ко вым диф фу зо ром.

Диаметр диффузора 5,25”/130 мм

Диаметр звуковой катушки мидбаса 1,5”/38 мм

Номинальная мощность (RMS) 70 Вт

Максимальная мощность 140 Вт

Разделительный фильтр 2го порядка 12 дБ/окт.

Чувствительность 90 дБ

Номинальное сопротивление  4 Ом

Частотный диапазон (+3 дБ) 62 Гц – 25 кГц

Монтажная глубина 55 мм
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ES 165 160 W

16см (6,5”) 2 по лос ная ком по не н т ная акус ти чес кая  

сис те ма клас са PREMIUM. 

Диф фу зор из бу ма ги с вла го за щит ной про пит кой. 

Мощ ный фер ри то вый маг нит. Ре зи но бу ти ло вый под вес 

диф фу зо ра. Ли тая алю ми ни е вая кор зи на. Ку поль ный  

ВЧди на мик с шел ко вым диф фу зо ром.

В кроссовере используются катушки с «воздушным» 

сердечником и пленочные конденсаторы.

Диаметр диффузора 6,5”/165 мм

Диаметр звуковой катушки мидбаса 1,5”/38 мм

Номинальная мощность (RMS) 85 Вт

Максимальная мощность 160 Вт

Разделительный фильтр 2го порядка 12 дБ/окт.

Чувствительность 92 дБ

Номинальное сопротивление  4 Ом

Частотный диапазон (+3 дБ) 55 Гц – 25 кГц

Монтажная глубина 65 мм

10 11



Акус ти чес кие сис те мы се рии OPERA прив ле ка ют  

вни ма ние с пер во го взгля да. Ли тая кор зи на ди на ми ка  

ук ра ше на «ал маз ной» фре зе ров кой. Диф фу зор чер ный, 

бу маж ный, с вла го за щит ной про пит кой. 

Но глав ное – звук. 

Пос лу шав зву ча ние се рии OPERA, вы сра зу стан е те  

ее пок лон ни ком. Сред ние час то ты пе ре да ют ся яс но  

и ес тес твен но. Мид ба сы об ла да ют на сы щен ным  

зву ча ни ем, их по дос то инс тву оце нят ау ди о фи лы.  

ВЧди на мик с не о ди мо вым маг ни том, с диф фу зо ром  

из шелка воспроизводит чис тый проз рач ный «верх».

В конс трук ции раз де ли тель но го филь тра вто ро го  

по ряд ка при ме не ны вы со ко ка чес твен ные ком по нен ты, 

та кие как ка туш ки без сер деч ни ков («воз душ ные»)  

и по лип ро пи ле но вые кон ден са то ры се рии МКР. Звучание 

всей сис те мы об ла да ет тем браль ной точ нос тью и име ет 

пра виль ный то наль ный ба ланс.

Об щие ха рак те рис ти ки

Но ми наль ное соп ро тив ле ние – 4 Ом

Ди а метр зву ко вой ка туш ки мид ба са – 1,5”/38 мм

Раз де ли тель ный фильтр 2го по ряд ка – 12 дБ/окт.

Ку поль ный ВЧди на мик с шелковым диф фу зо ром.

????????????

Серия --------

Класс ---------
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EХ-165 ----- W

16см (6,5”) 2 по лос ная ком по не н т ная акус ти чес кая  

сис те ма клас са PREMIUM. 

Диф фу зор из бу ма ги с вла го за щит ной про пит кой. 

Мощ ный фер ри то вый маг нит. Ре зи но бу ти ло вый под вес 

диф фу зо ра. Ли тая алю ми ни е вая кор зи на. Ку поль ный  

ВЧди на мик с шел ко вым диф фу зо ром.

В кроссовере используются катушки с «воздушным» 

сердечником и пленочные конденсаторы.

????????????

Диаметр диффузора 6,5”/165 мм

Диаметр звуковой катушки мидбаса 1,5”/38 мм

Номинальная мощность (RMS) 85 Вт

Максимальная мощность 160 Вт

Разделительный фильтр 2го порядка 12 дБ/окт.

Чувствительность 92 дБ

Номинальное сопротивление  4 Ом

Частотный диапазон (+3 дБ) 55 Гц – 25 кГц

Монтажная глубина 65 мм

????????????
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PRO 10WF /12WF 400-500 W

25/30-см (10/12”) саб ву фер для ра бо ты в отк ры том прос-

транс тве (free air). Бу маж ный диф фу зор, ар ми ро ван ный 

шер стя ной нит кой, с вла го за щит ной про пит кой. Резино-

бутиловый подвес.

Параметры ТиляСмолла

Fs – ------- Гц

Vas – ---- л

dBspl – ---

Qts – --------

может работать с фазоинвертором

V – 5 л, Fs – 68 Гц (3 дВ), порт D=40 мм, L=150 мм

Диаметр диффузора 25/30 см

Диаметр звуковой катушки 2,5" (polyamide)

Резонансная частота (Ps) 41,5/34,9 Гц 

Номинальная мощность (RMS) 200/250 Вт

Максимальная мощность 400/500 Вт

Чувствительность 90/91 дБ

Сопротивление 3,3/3,2 Oм

Добротность QTS 0,52/0,57

Частотный диапазон (+3 дБ) 68 Гц – 40 кГц

Монтажная глубина 138/147 мм
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PRO 10WB / 12WB 500/600 W 

25/30-см (10/12") саб ву фер для ус та нов ки в за кры том 

кор пу се (closed). Бу маж ный диф фу зор, ар ми ро ван ный 

шер стя ной нит кой, с вла го за щит ной про пит кой. Ре зи но-

бу ти ло вый под вес. 

Параметры ТиляСмолла

Fs – ---- Гц

Vas – ---- л

dBspl – ----

Qts – ------ (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 25/30 см

Диаметр звуковой катушки 2,5" (polyamide)

Номинальная мощность (RMS) 250/300 Вт

Максимальная мощность 500/600 Вт

Чувствительность 88/89 дБ

Монтажная глубина 138/147 мм
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DM-85 ----- W

25/30-см (10/12") саб ву фер для ус та нов ки в за кры том 

кор пу се (closed). Бу маж ный диф фу зор, ар ми ро ван ный 

шер стя ной нит кой, с вла го за щит ной про пит кой. Ре зи но-

бу ти ло вый под вес. 

Параметры ТиляСмолла

Fs – --- Гц

Vas – ---- л

dBspl – ---

Qts – ---- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 25/30 см

Диаметр звуковой катушки 2,5" (polyamide)

Номинальная мощность (RMS) 250/300 Вт

Максимальная мощность 500/600 Вт

Чувствительность 88/89 дБ

Монтажная глубина 138/147 мм
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V-Icon ----- W

25/30-см (10/12") саб ву фер для ус та нов ки в за кры том 

кор пу се (closed). Бу маж ный диф фу зор, ар ми ро ван ный 

шер стя ной нит кой, с вла го за щит ной про пит кой. Ре зи но-

бу ти ло вый под вес. 

Параметры ТиляСмолла

Fs – --- Гц

Vas – --- л

dBspl – ---

Qts – ---- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 25/30 см

Диаметр звуковой катушки 2,5" (polyamide)

Номинальная мощность (RMS) 250/300 Вт

Максимальная мощность 500/600 Вт

Чувствительность 88/89 дБ

Монтажная глубина 138/147 мм
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Сред не час тот ные ди на мики серии DM для 3по лос ных  

ау ди о сис тем клас сов TOP HiFi и HiEnd.

Шел ко вый ку поль ный диф фу зор име ет боль шую  

зву ко из лу ча ю щую по ве рх ность, обес пе чи ва ет прак ти чес ки 

пол ный спектр час тот сред не го ди а па зо на и обладает  

чис тым глу бо ким звуком.

?????

Серия --------

Класс ------------
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SLS-420c 60 W

10 см (4") коаксиальная 2полосная акустическая 

система, диффузор из бумаги, с влагозащитной 

пропиткой, твитер с шелковым куполом

Параметры ТиляСмолла

Fs – ---- Гц

Vas – ---- л

dBspl – ----

Qts – ---- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 4"/10 см

Номинальная мощность (RMS) 30 Вт

Максимальная мощность 60 Вт

Чувствительность 88 дБ

Сопротивление 3,9 Ом

Частотный диапозон (+3dB) 60 Hz - 20 Hz

Монтажная глубина 45 мм
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SLS-520c 80 W

13 см (5,25") ко ак си аль ная  2по лос ная аку с ти че с кая си с-

те ма, диф фу зор из бу ма ги, с вла го за щит ной про пит кой, 

тви тер с шел ко вым ку по лом

Параметры ТиляСмолла

Fs – --- Гц

Vas – --- л

dBspl – ---

Qts – ---- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 5,25"/13 см

Номинальная мощность (RMS) 45 Вт

Максимальная мощность 80 Вт

Чувствительность 88 дБ

Сопротивление 3,0 Ом

Частотный диапозон (+3dB) 70 Hz - 20 Hz

Монтажная глубина 57 мм
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SLS-620c 90 W

16,5 см (6,5") ко ак си аль ная  2по лос ная аку с ти че с кая 

си с те ма, диф фу зор из бу ма ги, с вла го за щит ной про пит-

кой, тви тер с шел ко вым ку по лом

Параметры ТиляСмолла

Fs – ---- Гц

Vas – ---- л

dBspl – ----

Qts – --- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 6,5"/16,5 см

Номинальная мощность (RMS) 50 Вт

Максимальная мощность 90 Вт

Чувствительность 89 дБ

Сопротивление 3,8 Ом

Частотный диапозон (+3dB) 55 Hz - 20 Hz

Монтажная глубина 55 мм
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SLS-692c 100 W

16 X 24 см (6" x 9") ко ак си аль ная 2по лос ная  

аку с ти че с кая си с те ма, диф фу зор из бу ма ги, с вла го за щит-

ной про пит кой, тви тер с шел ко вым ку по лом

Параметры ТиляСмолла

Fs – ---- Гц

Vas – --- л

dBspl – ----

Qts – ---- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 6х9"/16х24 см

Номинальная мощность (RMS) 55 Вт

Максимальная мощность 100 Вт

Чувствительность 91 дБ

Сопротивление 3,8 Ом

Частотный диапозон (+3dB) 52 Hz - 20 Hz

Монтажная глубина 72 мм
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SLIM LINE SLS-13.2 70 W

13-см (5,25") 2-по лос ная ком по нент ная аку с ти че с кая си с-

те ма клас са STANDART. Диф фу зор из бу ма ги, с вла го за-

щит ной про пит кой. Тви тер с шел ко вым ку по лом. 

Параметры ТиляСмолла

Fs – ---- Гц

Vas – --- л

dBspl – ----

Qts – ----- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 5,25"/13 см

Номинальная мощность (RMS) 45 Вт

Максимальная мощность 70 Вт

Чувствительность 88 дБ

Сопротивление 3,8 Ом

Частотный диапозон (+3dB) 70 Hz - 20 Hz

Монтажная глубина 57 мм
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SLIM LINE SLS-16.2 80 W

16-см (6") 2-по лос ная ком по нент ная аку с ти че с кая си с те-

ма клас са STANDART. Диф фу зор из бу ма ги, с вла го за щит-

ной про пит кой. Твитер с шел ко вым ку по лом.

Параметры ТиляСмолла

Fs – --- Гц

Vas – ---- л

dBspl –----

Qts – ----- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 6"/16 см

Номинальная мощность (RMS) 50 Вт

Максимальная мощность 80 Вт

Чувствительность 89 дБ

Сопротивление 3,9 Ом

Частотный диапозон (+3dB) 55 Hz - 20 Hz

Монтажная глубина 58 мм
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TESIOS TES-6 140 W

16,5-см (6,5”) компонентная аку с ти че с кая си с те ма клас са 

OPTIMUM. Диф фу зор из бумаги, с вла гоза щит ной про пит-

кой. Тви тер с шел ко вым ку по лом.

Параметры ТиляСмолла

Fs – ---- Гц

Vas – --- л

dBspl – ----

Qts – ------ (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 6,5/16,5 см

Номинальная мощность (RMS) 80 Вт

Максимальная мощность 140 Вт

Чувствительность 90 дБ 

Сопротивление  3,8 Ом 

Частотный диапазон (+3 дБ) 50 Гц - 25 кГц

Монтажная глубина 73 мм
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TESIOS TES-620 120 W

16,5-см (6,5”) коаксиальная 2-по лос ная аку с ти че с кая си с-

те ма клас са OPTIMUM. Диф фу зор из бумаги, с вла гоза-

щит ной про пит кой. Тви тер с шел ко вым ку по лом.

Параметры ТиляСмолла

Fs – ----- Гц

Vas – ---- л

dBspl – ----

Qts – ----- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора  6,5”/16,5 см

Номинальная мощность (RMS) 80 Вт

Максимальная мощность 120 Вт

Чувствительность 88 дБ 

Cопротивление 3,8 Ом 

Частотный диапазон (+3 дБ) 50 Гц - 20 кГц

Монтажная глубина 73 мм
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TESIOS TES-692 160 W

17х24-см (6х9”) коаксиальная 2-по лос ная аку с ти че с кая 

си с те ма клас са OPTIMUM. Диф фу зор из бумаги, с вла гоза-

щит ной про пит кой. Тви тер с шел ко вым ку по лом. 

Параметры ТиляСмолла

Fs – ---- Гц

Vas – ---- л

dBspl – ----

Qts – ----- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора  6x9"/17x24 см

Номинальная мощность (RMS) 90 Вт

Максимальная мощность 160 Вт

Чувствительность 91 дБ 

Сопротивление  3,8 Ом 

Частотный диапазон (+3 дБ) 50 Гц - 20 кГц

Монтажная глубина 86 мм
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Motive MS 620C 160 W

16,5-см (6,5") ко ак си аль ная 2-по лос ная аку с ти че с кая си с-

те ма клас са OPTIMUM. Диф фу зор из Carbon. Тви тер с шел-

ко вым ку по лом.

Параметры ТиляСмолла

Fs –--- Гц

Vas – -- л

dBspl – ---

Qts –-- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 6,5"/16,5 см

Номинальная мощность (RMS) 60 Вт

Максимальная мощность 160 Вт

Чувствительность 91 дБ

Сопротивление 4 Ом

Частотный диапозон (+3dB) 60 Hz - 20 Hz

Монтажная глубина 64 мм
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MS 692C 160 W

16 X 24 см (6" x 9") ко ак си аль ная 2по лос ная  

аку с ти че с кая си с те ма, диф фу зор из «Carbon», тви тер с 

шел ко вым ку по лом

Параметры ТиляСмолла

Fs – ---- Гц

Vas – --- л

dBspl – -----

Qts – ----- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 6х9"/16х24 см

Номинальная мощность (RMS) 60 Вт

Максимальная мощность 160 Вт

Чувствительность 91 дБ

Сопротивление 4 Ом

Частотный диапозон (+3dB) 60 Hz - 20 Hz

Монтажная глубина 72 мм
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Motive MS 16.2 160 W

16,5-см (6,5") 2-по лос ная ком по нент ная аку с ти че с кая 

си с те ма клас са OPTIMUM. Диф фу зор из Carbon. Тви тер с 

шел ко вым ку по лом.

Параметры ТиляСмолла

Fs – ----Гц

Vas – ---- л

dBspl – ----

Qts – ---- (0,78*)

*в открытом пространстве

может работать с фазоинвертором

V – 25 л, Fs – 42 Гц (3 дБ), порт D=60 мм, L=100 мм

Диаметр диффузора 6,5"/16,5 см

Номинальная мощность (RMS) 60 Вт

Максимальная мощность 160 Вт

Чувствительность 91 дБ

Сопротивление 4 Ом

Частотный диапозон (+3dB) 60 Hz - 20 Hz

Монтажная глубина 64 мм
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ВЧгромкоговоритель PLXT
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PLXT

Динамические высокочастотные головки класса HiEnd. 

Ручная сборка. Поставляются подобранными парами. 

Способны точно и достоверно воспроизводить музыку.

Диффузор  Кольцевой, ScanSpeak

Материал Шелк

Номинальное сопротивление  4 Ом 

Резонансная частота  830 Гц 

Частотный диапазон  1200 – 28 000 Гц 

Верхняя граница  
частотного диапазона ( 2 дБ)  22 000 Гц 

Верхняя граница  
частотного диапазона ( 3 дБ)  25 000 Гц 

Верхняя граница  
частотного диапазона ( 5 дБ)  28 000 Гц 

Чувствительность  90,15 дБ
Диаметр диффузора  28 мм 

Номинальная мощность  25 Вт 

Максимальная мощность  50 Вт



Ком по не нт ная сис те ма действи тель но ми ро во го клас са 

ELITE, не вно ся щая «ок ра ши ва ния» зву ка. Да ет иск лю чи-

тель ную воз мож ность отк рыть для се бя мель чай шие  

ню ан сы зву ча ния.

Крос со ве ры ос на ще ны лен точ ны ми ка туш ка ми  

с «воз душ ным» сер деч ни ком Mundorf (Гер ма ния),  

ау ди о фильс ки ми пле ноч ны ми кон ден са то ра ми Mundorf 

(Гер ма ния), спе ци аль но отоб ран ны ми ре зис то ра ми, 

имеется возможность использовать два спо со ба  

подк лю че ния: biwiring и обыч ный.

Используются диффузоры: твитер – кольцевой, 

шелковый фирмы ScanSpeak (Дания); мидбас – 

непрессованная бумага фирмы VIFA (Дания).

Серия CLARITY

Класс ELITE
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CS 100

16см (6,5”) 2 по лос ная ком по не н т ная акус ти чес кая  

сис те ма клас са ELITE. 

Высокочастотный динамик   
 Номинальное сопротивление  4 Ом 
 Резонансная частота  830 Гц 
 Частотный диапазон  1200 – 28 000 Гц 

 Верхняя граница частотного 
 диапазона (2 дБ )  22 000 Гц 

 Верхняя граница частотного 
 диапазона (3 дБ )  25 000 Гц 

 Верхняя граница частотного 
 диапазона (5 дБ )  28 000 Гц 
 Чувствительность  90,15 дБ 
 Диаметр диффузора  28 мм 
 Номинальная мощность  25 Вт 
 Максимальная мощность  50 Вт
Низкочастотный динамик
 
 Параметры  
 
 ТиляСмолла:  Fs – 42 Гц; Qts – 0,458; Vas – 18 л
 
 Диаметр диффузора 6,5”/16,5 см
 
 Диаметр звуковой катушки мидбаса 1,5”/38 мм
 
 Номинальная мощность 100 Вт
 
 Максимальная мощность 160 Вт
 
 Разделительный фильтр 2го порядка 12 дБ/окт
 
 Чувствительность 93 дБ
 
 Номинальное сопротивление  4 Ом
 
 Частотный диапазон (+3 дБ) 42 Гц – 28 кГц
 
 Монтажная глубина 70 мм



Cе рия ВЧди на ми ков клас са PRESTIGE, поз во ля ет вам  

са мо сто я тель но со зда вать аку с ти че с кие си с те мы вы со ко го 

уров ня, вы би рая ком по нен ты по ва ше му вку су как для  

пока наль но го уси ле ния, так и с пас сив ным крос со ве ром.

В кон ст рук ции ВЧди на ми ка ис поль зу ет ся шeл ко вый 

диф фу зор. Ис поль зо ва ние ВЧди на ми ков поз во лит вам 

на сла дить ся чи с тым и про зрач ным «вер хом», по мо жет  

со здать вы со кую и ши ро кую зву ко вую сце ну.

ВЧгромкоговорители
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ALU285S/AL267 50 W

Диффузор Купольный

Материал Шелк

Номинальное сопротивление 4 Ом

Номинальная мощность 25 Вт

Кратковременная пиковая мощность 50/40 Вт

Чувствительность (2,83 В/1 м) 92/89 дБ

Диапазон частот 2500 Гц – 30 кГц/800 Гц – 30 кГц

Диаметр купола 28 мм

Корпус Алюминиевый

Диффузор Купольный

Материал Шелк

Номинальное сопротивление 4 Ом

Номинальная мощность 25 Вт

Кратковременная пиковая мощность 40 Вт

Чувствительность (2,83 В/1 м) 90 дБ

Диапазон частот 1100 Гц – 25 кГц

Диаметр купола 28 мм

Корпус Алюминиевый / Пластмассовый

ALU284S /  
STUDIO283 typeC 40 W  



Усилители мощности

Класс PREMIUM

Серия AE

Класс PRESTIGE

Серия CREDO

Класс ELITE

Предварительный усилитель /  
активный кроссовер Amadeus 21
Гибридный усилитель Mozart 1 

Серия CLASSIC
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Серия AE

Класс PREMIUM
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AE100F

Уси ли тель клас са HiEnd, ра бо та ет в Real Class AB. 

Ос на щен мощ ным бло ком пи та ния на каж дые два  

ка на ла. Комп лек ту ет ся сдво ен ны ми мощ ны ми би по ляр-

ны ми тран зис то ра ми (200 Вт) фир мы Sanken (Япо ния), 

элект ро ли ти чес ки ми кон ден са то ра ми фир мы Rubycon 

(Япо ния), пле ноч ны ми кон ден са то ра ми МСАРМКР фир мы 

Mundorf (for audio frequency) (Гер ма ния), опе ра ци он ны ми 

уси ли те ля ми OPA 2604 фир мы BurrBrown (США) и AD712 

(США). Двой ной вход си ло во го пи та ния.

Количество каналов 4

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 4х105 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 4х190 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 2х360 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 2 Ом 2х600 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD < 0,32% ( 1 кГц )

S/N > 105 дБ

Коэффициент демпфирования > 200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 Гц

Фильтр ВЧ 40 – 160 Гц

Предохранители 4х40 А

Ток холостого хода 2х3,5 А

Максимальный ток потребления 2х71 А

Размер ДхШхВ 506х240х73 мм

Вес 7,8 кг

76
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AE980F

Уси ли тель клас са HiEnd, ра бо та ет в Real Class AB.

Ос на щен мощ ным бло ком пи та ния на каж дые два  

ка на ла. Комп лек ту ет ся сдво ен ны ми мощ ны ми би по ляр ны ми 

тран зис то ра ми (200 Вт) фир мы Sanken (Япо ния), элект ро-

ли ти чес ки ми кон ден са то ра ми фир мы Rubycon (Япо ния), 

пле ноч ны ми кон ден са то ра ми МСАРМКР фир мы Mundorf 

(for audio frequency) (Гер ма ния), опе ра ци он ны ми уси ли те-

ля ми OPA 2604 фир мы BurrBrown (США) и AD712 (США). 

Схема с раздельным питанием для каждых двух каналов.

Количество каналов 4

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 4х100 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 4х175 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 4 Ом (RMS) (REAR) 1х340 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 2 Ом (REAR) 1х520 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD < 0,32% ( 1 кГц )

S/N > 105 дБ

Коэффициент демпфирования > 200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 Гц

Фильтр ВЧ 40 – 160 Гц

Предохранители 4х40 А

Ток холостого хода 2х1,7 А

Максимальный ток потребления 2х90 А

Размер ДхШхВ 455х227,5х59,5 мм

Вес 6,6 кг
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AE-2150 / AE620T

Уси ли тель клас са TOP HiFi, ра бо та ет в Real Сass AB. 

Ос на щен мощ ным бло ком пи та ния. Комп лек ту ет ся  

сдво ен ны ми мощ ны ми би по ляр ны ми тран зис то ра ми  

(125 Вт) фир мы Sanken (Япо ния), элект ро ли ти чес ки ми 

кон ден са то ра ми фир мы Rubycon (Япо ния), опе ра ци он 

 ны ми уси ли те ля ми JRC или Philips 5532. 

Количество каналов 2

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 2х150 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 2х260 Вт

Номинальная мощность   

при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х500 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4% (1 кГц)

S/N >100 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 200 Гц

Фильтр ВЧ 55 – 1200 Гц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  0,77 А

Максимальный ток потребления 55 А

Размер ДхШхВ 360х230,5х58,5 мм

Вес 4,7 кг
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 AE920T

Уси ли тель клас са HiEnd, ра бо та ет в Real Class AB.  

Ос на щен мощ ным бло ком пи та ния на каж дые два ка на ла.

Комп лек ту ет ся сдво ен ны ми мощ ны ми би по ляр ны ми 

тран зис то ра ми (200 Вт) фир мы Sanken (Япо ния), элект ро-

ли ти чес ки ми кон ден са то ра ми фир мы Rubycon (Япо ния), 

пле ноч ны ми кон ден са то ра ми МСАРМКР фир мы Mundorf 

(for audio frequency) (Гер ма ния), опе ра ци он ны ми уси ли те-

ля ми OPA 2604 фир мы BurrBrown (США) и AD712 (США). 

Количество каналов 2

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 2х105 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 2х190 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х400 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4% (1 кГц)

S/N >100 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 кГц 

Фильтр ВЧ 40 – 160 кГц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  3,5 А

Максимальный ток потребления 71 А

Размер ДхШхВ 360х227,5х59,5 мм

Вес 5 кг
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АЕ-2110 / AE35T

Уси ли тель клас са HiEnd, ра бо та ет в Real Class AB. 

Комп лек ту ет ся сдво ен ны ми мощ ны ми (125 Вт)  

комп ле мен тар ны ми би по ляр ны ми тран зис то ра ми фир мы 

Sanken (Япо ния), элект ро ли ти чес ки ми кон ден са то ра ми 

фир мы Rubycon (Япо ния), опе ра ци он ны ми уси ли те ля ми 

JRC 5532 (Япо ния). 

Се рия АЕ-2110 /AE35T Limited edition комп лек ту ет ся 

опе ра ци он ны ми уси ли те ля ми ОРА 2134 фир мы BurrBrown 

(USA) и JRC 5532 (Япо ния).

Количество каналов 2

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 2x95 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 2x160 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1x320 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4 % (1 кГц)

S/N >95 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 Гц

Фильтр ВЧ 100 Гц

Предохранители 2х30 А

Ток холостого хода  0,68 А

Максимальный ток потребления 42 А

Размер ДхШхВ 243х240х59,5 мм

Вес 3,4 кг
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 AE65T

Усилитель класса HiEnd, работает в Real Class AB. 

Комплектуется сдвоенными мощными (125 Вт) 

комплементарными биполярными транзисторами фирмы 

Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами 

фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями 

ОРА 2604 фирмы BurrBrown (USA) или AD712 (USA), 

операционными усилителями JRC 5532 (Япония).

Количество каналов 2

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 2х120 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 2х190 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4 % (1 кГц)

S/N >95 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр ВЧ 40 – 160 Гц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  0,76 А

Максимальный ток потребления 84 А

Размер ДхШхВ 360х240х59,5 мм

Вес 4,8 кг
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AE-2170 / AE1500T

Уси ли тель клас са ТОР HiFi, ра бо та ет в Real Class AB.  

Комп лек ту ет ся сдво ен ны ми мощ ны ми (160 Вт)  

комп ле мен тар ны ми би по ляр ны ми тран зис то ра ми фир мы 

Sanken (Япо ния), элект ро ли ти чес ки ми кон ден са то ра ми 

фир мы Rubycon (Япо ния), опе ра ци он ны ми уси ли те ля ми  

AD712 США.

Количество каналов 2
Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 2х170 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом 2х320 Вт
Номинальная мощность, 1 Ом 2Х540 Вт
Номинальная мощность  
при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х620 Вт
Номинальная мощность  
при мостовом включении, 2 Ом 1х1100 Вт
Номинальная мощность  
при мостовом включении, 1 Ом 1х1500 Вт
Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц
THD <0,4 % (1 кГц) 
S/N >95 дБ
Коэффициент демпфирования >200
Входное сопротивление 47 кОм
Входная чувствительность 0,1 – 8 В
Фильтр НЧ 40 – 160 Гц
Фильтр ВЧ 55 – 1200 Гц
Предохранители 4х40 А
Ток холостого хода  0,92 А
Максимальный ток потребления 50 А
Размер ДхШхВ 455х227,5х59,5 мм
Вес 6,5 кг
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 AE100T

Уси ли тель клас са HiEnd, ра бо та ет в Real Class AB.

Ос на щен  мощ ным бло ком пи та ния на каж дые два  

ка на ла. Ком плек ту ет ся сдво ен ны ми мощ ны ми би по ляр-

ны ми тран зи с то ра ми (200 Вт) фир мы Sanken (Япо ния), 

эле к т ро ли ти че с ки ми кон ден са то ра ми фир мы Rubycon 

(Япо ния), не мец ки ми пленоч ны ми кон ден са то ра ми 

МСАРМКР фир мы Mundorf (for audio Frequency), опе ра 

ци он ны ми уси ли те ля ми ОРА 2604 фир мы BurrBrown (USA) 

и AD712 (USA). 

Количество каналов 2

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 2х110 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 2х190 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4 % (1 кГц)

S/N >105 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 Гц

Фильтр ВЧ 40 – 160  Гц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  3,5 А

Максимальный ток потребления 71 А

Размер ДхШхВ 360х240х73 мм

Вес 5 кг
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AE300.1

????????????

Количество каналов 4

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 4х75 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 4х125 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 2x240 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4% (1 кГц)

S/N >100 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 28 – 110 Гц

Фильтр ВЧ 40 – 160 Гц

Предохранители 2х30 А

Ток холостого хода  0,9 А

Максимальный ток потребления 42 А

Размер ДхШхВ 350х210х47 мм

Вес 3,1 кг

????????????
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AE70.4

????????????

Количество каналов 2

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 2х110 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 2х190 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х420 Вт

Частотный диапазон 20 Гц — кГц 20  кГц

THD <0,4 % (1 кГц)

S/N >95 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 Гц

Фильтр ВЧ 40 – 160 Гц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  1,4 А

Максимальный ток потребления 78 А

Размер ДхШхВ 360х230,5х58,5 мм

Вес 4,9 кг

????????????
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AE475

Усилитель класса HiFi, работает в Real Class AB. 

Комплектуется сдвоенными мощными (160 Вт) 

комплементарными биполярными транзисторами фирмы 

Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами 

фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями 

JRC 5532.

Количество каналов 4

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 4х95 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 4х145 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х240 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4 % (1 кГц)

S/N >95 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 200 Гц

Фильтр ВЧ 70 – 1200 Гц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  1,1 А

Максимальный ток потребления 55 А

Размер ДхШхВ 360х240х73 мм

Вес 4,7 кг
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AE4100

Уси ли тель клас са HiEnd, ра бо та ет в Real Class AB. 

Ком плек ту ет ся сдво ен ны ми мощ ны ми (150 Вт) ком-

пле мен тар ны ми би по ляр ны ми тран зи с то ра ми фир мы 

Sanken (Япо ния), эле к т ро ли ти че с ки ми кон ден са то ра ми 

фир мы Rubycon (Япо ния), опе ра ци он ны ми уси ли те ля ми 

ОРА 2604 фир мы BurrBrown (USA) и AD712 (USA).

Количество каналов 4

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 4х90 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 4х140 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х260 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4 % (1 кГц)

S/N >95 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 Гц

Фильтр ВЧ 40 – 160 Гц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  2,4 А

Максимальный ток потребления 77 А

Размер ДхШхВ 360х230,5х58,5 мм

Вес 4,9 кг
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AE350.1

Усилитель класса HIFI, работает в Real Class AB. 

Комплектуется биполярными транзисторами фирмы 

Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами 

фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями 

JRC 5532 (Япония).

Количество каналов 5

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 4х80+230 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 4х130+330 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4 % (1 кГц)

S/N >97 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 Гц

Фильтр ВЧ 40 – 160 Гц

Фильтр сабвуферного канала 40 – 160 Гц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  1,3 А

Максимальный ток потребления 80 А

Размер ДхШхВ 455х230,5х58,5 мм

Вес 6,2 кг
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AE10EX Tube (VERDI)

Усилитель класса HIFI, работает в Real Class AB. 

Комплектуется биполярными транзисторами фирмы 

Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами 

фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями 

JRC 5532 (Япония).

Количество каналов 5

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 4х80+230 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 4х130+330 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4 % (1 кГц)

S/N >97 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 Гц

Фильтр ВЧ 40 – 160 Гц

Фильтр сабвуферного канала 40 – 160 Гц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  1,3 А

Максимальный ток потребления 80 А

Размер ДхШхВ 455х230,5х58,5 мм

Вес 6,2 кг
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AE2130

Усилитель класса HIFI, работает в Real Class AB. 

Комплектуется биполярными транзисторами фирмы 

Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами 

фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями 

JRC 5532 (Япония).

Количество каналов 5

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 4х80+230 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 4х130+330 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4 % (1 кГц)

S/N >97 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 Гц

Фильтр ВЧ 40 – 160 Гц

Фильтр сабвуферного канала 40 – 160 Гц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  1,3 А

Максимальный ток потребления 80 А

Размер ДхШхВ 455х230,5х58,5 мм

Вес 6,2 кг
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AE4100.1

Усилитель класса HIFI, работает в Real Class AB. 

Комплектуется биполярными транзисторами фирмы 

Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами 

фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями 

JRC 5532 (Япония).

Количество каналов 5

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 4х80+230 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 4х130+330 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4 % (1 кГц)

S/N >97 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 Гц

Фильтр ВЧ 40 – 160 Гц

Фильтр сабвуферного канала 40 – 160 Гц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  1,3 А

Максимальный ток потребления 80 А

Размер ДхШхВ 455х230,5х58,5 мм

Вес 6,2 кг
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AE4100.1 LE Bi-amping 

Усилитель класса HIFI, работает в Real Class AB. 

Комплектуется биполярными транзисторами фирмы 

Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами 

фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями 

JRC 5532 (Япония).

Количество каналов 5

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 4х80+230 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 4х130+330 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4 % (1 кГц)

S/N >97 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 Гц

Фильтр ВЧ 40 – 160 Гц

Фильтр сабвуферного канала 40 – 160 Гц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  1,3 А

Максимальный ток потребления 80 А

Размер ДхШхВ 455х230,5х58,5 мм

Вес 6,2 кг
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AE500.1

Усилитель класса HIFI, работает в Real Class AB. 

Комплектуется биполярными транзисторами фирмы 

Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами 

фирмы Rubycon (Япония), операционными усилителями 

JRC 5532 (Япония).

Количество каналов 5

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 4х80+230 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 4х130+330 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц

THD <0,4 % (1 кГц)

S/N >97 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Фильтр НЧ 40 – 160 Гц

Фильтр ВЧ 40 – 160 Гц

Фильтр сабвуферного канала 40 – 160 Гц

Предохранители 2х40 А

Ток холостого хода  1,3 А

Максимальный ток потребления 80 А

Размер ДхШхВ 455х230,5х58,5 мм

Вес 6,2 кг
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Класс PRESTIGE
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Серия CREDO
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E150AB

Уси ли тель клас са HIEND, ра бо та ет в Real Сlass AB. 

Комп лек ту ет ся би по ляр ны ми тран зис то ра ми (130 Вт), 

пле ноч ны ми кон ден са то ра ми (for audio frequency) и элект-

ро ли ти чес ки ми кон ден са то ра ми фир мы Rubycon (Япония), 

опе ра ци он ны ми уси ли те ля ми ОРА 2228 фир мы BurrBroun 

(США) или AD825 (США). Двой ное си ло вое пи та ние (dual 

mono).

Количество каналов 2

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 2х75 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом (RMS) 2х150 Вт

Частотный диапазон 5 Гц – 100 кГц

THD 0,025%

S/N  >110 дБ

Коэффициент демпфирования >400

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 6 В

Фильтр высокой частоты  30 – 180 Гц

Предохранитель 40 А

Ток холостого хода  4,5 А

Максимальный ток потребления 45 А

Размер (ДхШхВ)  305х209х63,5 мм

Вес  3,8 кг
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Е 100 АВ

Уси ли тель клас са HiEnd, ра бо та ет в клас сах А/AB. 

Комп лек ту ет ся по ле вы ми тран зис то ра ми (MOSFET), 

элект ро ли ти чес ки ми кон ден са то ра ми фир мы Rubycon 

(Япония), пле ноч ны ми кон ден са то ра ми (for audio frequency) 

фир мы Bennic (Тай вань) или Siemens (Гер ма ния). Двой ной 

вход пи та ния. Ха рак те ри зу ет ся восп ро из ве де ни ем чет ных  

гар мо ник. Звук мак си маль но приб ли жен к «лам по во му».

Количество каналов 2

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 2х50 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом (RMS) 2х100 Вт

Частотный диапазон 12 Гц – 80 кГц

THD 0,025%

S/N  >105 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление 47 кОм

Входная чувствительность 0,1 – 8 В

Предохранитель 35 А

Ток холостого хода  3,8 А

Максимальный ток потребления 35 А

Размер (ДхШхВ)  254х209х63,5 мм

Вес  3,1 кг



Класс ELIT
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Серия CLASSIC



121120

CLASSIC50

Уси ли тель клас са HiEnd, ра бо та ет в Real Class AB. 

Ис поль зу ет ся схе ма на по ле вых МОПтран зи с то рах. 

Ком плек ту ет ся эле к т ро ли ти че с ки ми кон ден са то ра ми  

фир мы Rubycon, Elna (Япония), Bennic (Тайвань), опе ра-

ци он ны ми уси ли те ля ми AD825 (США) и пленочными 

конденсаторами Wima, George Accoustics (Гер ма ния). 

Сквоз ной вы ход RCA.

Количество каналов 4

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 4х50 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 4х80 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 2х180 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 50 кГц

THD 0,05%

S/N >100 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление >10 кОм

Входная чувствительность 0,5 – 5 В

Фильтр ВЧ 20 – 150 Гц

Предохранители 2х20 А

Ток холостого хода  0,9 А

Максимальный ток потребления 35 А

Размер ДхШхВ 356х271х55 мм

Вес 5,7 кг
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CLASSIC100

Уси ли тель клас са HiEnd, ра бо та ет в Real Class AB. 

Ис поль зу ет ся схе ма на по ле вых МОПтран зи с то рах. 

Ком плек ту ет ся эле к т ро ли ти че с ки ми кон ден са то ра ми  

фир мы Rubycon, Elna (Япония), Bennic (Тайвань), опе ра-

ци он ны ми уси ли те ля ми AD825 (США) и пленочными 

конденсаторами Wima, George Accoustics (Гер ма ния). 

Сквоз ной вы ход RCA.

Количество каналов 2

Номинальная мощность, 4 Ом (RMS) 2х100 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 2х180 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х350 Вт

Частотный диапазон 20 Гц – 50 кГц

THD 0,05 %

S/N >100 дБ

Коэффициент демпфирования >200

Входное сопротивление >10 кОм

Входная чувствительность 0,5 – 5 В

Предохранители 2х20 А

Ток холостого хода  0,6 А

Максимальный ток потребления 35 А

Размер ДхШхВ 356х271х55 мм

Вес 5,7 кг



Класс ELITE

Тран зис тор ная тех ни ка еще очень дол го не смо жет  

срав нить ся с лам по вой по ка че ст ву пе ре да чи ню ан сов 

му зы ки, на сы щен нос ти и глу би ны сце ны. Пол ностью  

лам по вые уси ли те ли вряд ли мо гут по дой ти для сис тем  

car audio из со об ра же ний на деж нос ти и энер го пот реб ле-

ния. В уси ли те лях мар ки Mozart вход ной кас кад –  

а это ос но ва уси ле ния зву ка, этап, на ко то ром в клас си-

чес ких сис те мах идут на и боль шие ис ка же ния и по те ри, – 

соб ран на лам пах. При ме ня е мые лам пы, двой ные три о ды 

V4010 (Англия), вклю ча е мые по од ной на ка нал, раз ра-

бо та ны с уче том всех осо бен нос тей эксплу а та ции ав то-

мо биль ных сис тем и при беспрецедентном ка че ст ве 

элект ри чес ких ха рак те рис тик от ли ча ют ся большой на деж-

ностью, дли тель ным сро ком служ бы и дос та точ но вы со ким 

КПД. На вы хо де это да ет уни каль ный по ка че ст ву звук.

Предварительный усилитель /  
активный кроссовер Amadeus 21
Гибридный усилитель Mozart 1 
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Аmadeus 21

Пред ва ри тель ный лам по вый уси ли тель клас са HiEnd  

с ак тив ным крос со ве ром. Лам пы Philipsmini,  

опе ра ци он ные уси ли те ли AD712 (США).  

Конденсаторы Rubycon, Elna (Япония).

THD +N 0,5% 1 В выход

S/N > 110 дБ

Максимальный выход 7 В при THD < 0,7%

Фильтр НЧ 25 – 150 Гц, 12 дБ/окт.

Фильтр ВЧ 20 – 220 Гц, 12 дБ/окт.

Переключатель входов CD/AV, 2 входа и 3 выхода.  

  Возможны переключения  

  входов и выходов, 4 канала  

  с сабсоникфильтром

Подключения Front (2 канала )

  Rear (2 канала )

  Subwoofer (2 канала )

  CD (2 канала )

  AV (2 канала ) 

 

Размер ДхШхВ 182х149х50 мм

Вес 2 кг
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Mozart 1

Гиб рид ный лам по вотран зис тор ный уси ли тель клас са

HiEnd. Лам пы – пен то ды V4010 (Анг лия), опе ра ци он 

 ныеуси ли те ли AD712 (США). МКРкон ден са то ры  

George Acoustics, Wima (HiGrade condens) (Гер ма ния),  

элект ро ли ти чес кие кон ден са то ры Elna (Япония). 

Сквозной выход RCA.

Количество каналов 2

Номинальная мощность, 4 Ом 2х100 Вт

Номинальная мощность, 2 Ом 2х175 Вт

Номинальная мощность  

при мостовом включении, 4 Ом  1x350 Вт 

Частотный диапазон 20 Гц – 50 кГц

THD 0,05%

S/N > 100 дБ

Коэффициент демпфирования > 200

Входное сопротивление > 10 кОм

Входная чувствительность 0,2 – 7 В

Фильтр НЧ нет

Фильтр ВЧ нет

Предохранители 2х35 А

Ток холостого хода 1,2 А

Максимальный ток потребления 35 А

Среднее потребление тока 10 А

Размер ДхШхВ 350х271х55 мм

Вес 5,7 кг



Углеродные конденсаторы

Кон ден са то ры се рии Power Station име ют пре вос ход ные 

ха рак те рис ти ки.

Об ла дая ульт ра низ ким внут рен ним соп ро тив ле ни ем,  

в крат чай шее вре мя пе ре за ряд ки обес пе чи ва ют не ис ся-

ка е мую мощ ность в сис те мах пи та ния ва ших уси ли те лей. 

В акус ти чес ких сис те мах восп ро из ве де ние ба сов тре бу ет 

боль ших зат рат энер гии. На ши Power Station по мо га ют  

ге не ра то ру и ак ку му ля то ру справ лять ся с по вы шен ной 

наг руз кой.

Алю ми ни е вый кор пус с се реб рис тома то вым ано ди ро-

ва ни ем и встав ка ми из по ли ро ван но го хро ма, 4знач ный 

дисп лей вольт мет ра. Встро ен ный блок расп ре де ле ния  

пи та ния име ет вхо ды пи та ния и за зем ле ния на 4 или 8 

AWG.
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PC-0,5 D

Автомобильный конденсатор, оснащен реле зараядки.

Номинальная емкость  0,5 фарад

Рабочее напряжение 20 VDC 

Максимальная рабочая температура  95 °С

Допустимое отклонение  

от номинальной емкости ±10 %

Внутреннее электрическое сопротивление  

(24 Volts LOW E.S.R.) < 1,8 мОм

Автомобильный конденсатор, оснащен реле зараядки.

Номинальная емкость  1 фарад

Рабочее напряжение 20 VDC 

Максимальная рабочая температура  95 °С

Допустимое отклонение  

от номинальной емкости ±10 %

Внутреннее электрическое сопротивление  

(24 Volts LOW E.S.R.) < 1,8 мОм

PC-1 D
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1,5 (3,0) farad

Номинальная емкость  1,5 (3,0) фарад

Рабочее напряжение 16 В

Максимальное напряжение в импульсе 20 В

Допустимое отклонение  

от номинальной емкости 0% ~ +20%

E.S.R. < 2,5 мОм

Номинальная емкость  6 фарад

Рабочее напряжение 16 В

Максимальное напряжение в импульсе 20 В

Допустимое отклонение  

от номинальной емкости 0% ~ +20%

E.S.R. < 2,5 мОм

6,0 farad



Разъемы RCA

????????????
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RP------------

Прецизионное  

изготовление. 

Цанговый зажим. 

Покрытие – родий.

Тефлоновая изоляция.

MF 80

Клемма аккумуляторная  

с индикатором напряжения  

и центральным 

предохранителем.

RP---------------

Цанговый зажим.

Покрытие –  

золото 24 карата.

Тефлоновая изоляция.

RP30779

Покрытие – хром.

Тефлоновая изоляция.

RP30190B

Покрытие –  

золото 24 карата.

Тефлоновая изоляция.

PR30777SB

Покрытие – хром.

Тефлоновая изоляция.

RP1036

Цанговый зажим.

Покрытие – 

золото 24 карата.

Тефлоновая изоляция.

RP1035G

Цанговый зажим.

Покрытие – 

золото 24 карата.

Тефлоновая изоляция

RP234S

Покрытие – серебро.

Тефлоновая изоляция.

RP1037

Цанговый зажим.

Покрытие – 

золото 24 карата.

Тефлоновая изоляция.

138138

Прецизионное  

изготовление.  

Цанговый зажим. 

Покрытие – 

золото 24 карата.

Тефлоновая изоляция.

RP208G

MF 100 ????



Аксессуары

Но вин ка в конс тру и ро ва нии со е ди ни тель ных ау ди о 

 ка бе лей – кон цеп ция ALP HA GE O METRY CONS TRUC TI ON™.

Уни каль ная конс трук ция поз во ля ет пе ре да вать сиг нал 

зна чи тель но чи ще, ес тес твен ней и быс трее по срав не-

нию с дру ги ми по доб ны ми ка бе ля ми, пред став лен ны ми 

на рын ке. Па тент на конс трук цию ка бе ля по дан на ре гис-

тра цию.
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ВС 391

Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

PB 1428 A
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Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

MF 102 F

MF 104 F

Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.



Акустические кабели

Но вин ка в конс тру и ро ва нии со е ди ни тель ных ау ди о 

 ка бе лей – кон цеп ция ALP HA GE O METRY CONS TRUC TI ON™.

Уни каль ная конс трук ция поз во ля ет пе ре да вать сиг нал 

зна чи тель но чи ще, ес тес твен ней и быс трее по срав не-

нию с дру ги ми по доб ны ми ка бе ля ми, пред став лен ны ми 

на рын ке. Па тент на конс трук цию ка бе ля по дан на ре гис-

тра цию.
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Sonata 215

Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

Sonata 225
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Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

Contata 15

151

Contata 25
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Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

152

Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

TA-10

TA-11



Силовые кабели

Но вин ка в конс тру и ро ва нии со е ди ни тель ных ау ди о 

 ка бе лей – кон цеп ция ALP HA GE O METRY CONS TRUC TI ON™.

Уни каль ная конс трук ция поз во ля ет пе ре да вать сиг нал 

зна чи тель но чи ще, ес тес твен ней и быс трее по срав не-

нию с дру ги ми по доб ны ми ка бе ля ми, пред став лен ны ми 

на рын ке. Па тент на конс трук цию ка бе ля по дан на ре гис-

тра цию.
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Силовой кабель класса PREMIUM.

Общее сечение проводника 35 мм2

Проводник  2660х0,012 мм

Материал Медь 99,91% OFC 

Внешний диаметр  12 мм

Температурный диапазон  от -28 °С  до + 75 °С  

Цвет изоляции красный прозрачный

PRE 2 AWG / 4 AWG / 8 AWG

Силовой кабель класса PREMIUM.

Общее сечение проводника 35 мм2

Проводник  2660х0,012 мм

Материал Медь 99,91% OFC 

Внешний диаметр  12 мм

Температурный диапазон  от -28 °С  до + 75 °С  

Цвет изоляции красный прозрачный

PRE 2 AWG / 4 AWG / 8 AWG



Межблочные (сигнальные)
кабели

Но вин ка в конс тру и ро ва нии со е ди ни тель ных ау ди о 

 ка бе лей – кон цеп ция ALP HA GE O METRY CONS TRUC TI ON™.

Уни каль ная конс трук ция поз во ля ет пе ре да вать сиг нал 

зна чи тель но чи ще, ес тес твен ней и быс трее по срав не-

нию с дру ги ми по доб ны ми ка бе ля ми, пред став лен ны ми 

на рын ке. Па тент на конс трук цию ка бе ля по дан на ре гис-

тра цию.
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Symphony S1

Межблочный кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

В но вой сим мет рич ной конс трук ции со е ди ни тель но го  

ка бе ля S1 ис поль зу ют ся 2 жес тких про вод ни ка вы со кой 

сте пе ни чис то ты FCBSil ver [99,99], 1 жес ткий про вод ник 

вы со кой сте пе ни чис то ты FC6T и 4 стер жня PP. 

Два про вод ни ка име ют по лип ро пи ле но вую изо ля цию  

и ис поль зу ют ся в ка чес тве плю со во го и ми ну со во го про-

во дов. Один про вод ник не изо ли ро ван и фор ми ру ет эк ран 

со 10Оп ро цен тным пок ры ти ем. Этот эк ран ис поль зу ет ся 

в ка чес тве про во да утеч ки: он за зем ля ет ся толь ко на од ном 

кон це ка бе ля и обес пе чи ва ет пол ное эк ра ни ро ва ние,  

не до пус кая при этом ис поль зо ва ние эк ра на в ка чес тве 

еще од но го про вод ни ка ау ди о сиг на ла.

Конс трук ция ка бе ля S1 име ет низ кую элек три чес кую 

ем кость, что поз во ля ет ис поль зо вать длин ные ка бе ли 

прак ти чес ки с лю бым уси ли те лем. 

Ка бель S1 тре бу ет пе ри о да «прог ре ва» – про дол жает 

улуч шать ка чес тво зву ча ния в те че ние двух не дель. 

S1 яв ля ет ся нап рав лен ным ка бе лем. Его не об хо ди мо 

ис поль зо вать так, что бы над пись на ка бе ле бы ла нап рав-

ле на в сто ро ну пе ре да чи му зы ки.
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Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

162

Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

Symphony 815

Symphony 914
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Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

164

Акустический кабель класса HiEnd. 

Концепция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™.

AIR-10

TANAIS 30
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Комплект межблочных 
соединительных кабелей  
с RCAразъемами

Межб лоч ные ка бе ли Symphony S1 класса HiEnd, 

оснащенные разъемами с цанговыми зажимами  

с зототым (RP208G) или родиевым (RP3087B) 

покрытием. 

Кон цеп ция ALFA GEOMETRY CONSTRUCTION™,  

воз душ ная изо ля ция, низ кая элект ри чес кая ем кость,  

про вод ни ки вы со кой сте пе ни чис то ты, направленный 

кабель.

Разъ е мы RCA с теф ло но вой изо ля ци ей, не маг нит ным  

ци ли нд ри чес ким кон так том, кор пу сом с пре ци зи он но  

на не сен ным пок ры ти ем из зо ло та (PR208G) или ро дия   

(RP3087 B). Разъ е мы ак ку рат но про па я ны с ис поль зо ва-

ни ем се реб ря но го при поя.

S1SG10 – 1 м, разъемы с золотым покрытием

S1SG20 – 2 м, разъемы с золотым покрытием

S1SG50 – 5 м, разъемы с золотым покрытием

S1SR10 – 1 м, разъемы с родиевым покрытием

S1SR20 – 2 м, разъемы с родиевым покрытием

S1SR50 – 5 м, разъемы с родиевым покрытием



Москва: +7 (495) 967 3323, 967 3324, 255 9597 (факс)

Киев: +38 (044) 562 0151

http://www.piti.ru; email: info@piti.ru


