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MAGNEPAN (CША)

Модель Характеристики Цена в USD

розничный прайс-лист, декабрь 2020
цены в долларах США (USD)

20.7  29 725
 (пара)

�� Трехполосная планарная АС, двойная симметричная магнитная система
�� Ленточные ВЧ-излучатели, квазиленточные НЧ- и СЧ-излучатели
�� Частотный дианазон: 25 Гц – 40 кГц, чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом
�� Размеры (Ш х В х Г): 737 х 2007 х 53 мм, вес брутто: 158 кг
�� Ткань – черная, серая, белая
�� Боковины: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня, серебристый или черный алюминий алюминий

эксклюзивный дистрибьютор
 тел.: +7 985 767-08-29
 www.gong-av.ru

3.7i �� Трехполосная планарная АС, ленточные ВЧ-излучатели, квазиленточные НЧ- и СЧ-излучатели
�� Частотный дианазон: 35 Гц – 40 кГц, чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом
�� Размеры (Ш х В х Г): 610 x 1804 x 41 мм, вес брутто: 66 кг
�� Ткань – черная, серая, белая
�� Боковины: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня, серебристый или черный алюминий

 12 750
 (пара)

1.7i �� Трехполосная планарная АС, квазиленточные НЧ-, СЧ- и ВЧ-излучатели
�� Частотный дианазон: 40 Гц – 24 кГц, чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом
�� Размеры (Ш х В х Г): 483 x 1651 x 51 мм, вес брутто: 43 кг
�� Ткань – черная, серая, белая
�� Базовая версия: черные боковины, черная ткань
�� Боковины: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня, серебристый или черный алюминий

 4 995
 (пара)

0.7 �� Двухполосная планарная АС, квазиленточные НЧ/СЧ- и ВЧ-излучатели
�� Частотный дианазон: 35 Гц – 40 кГц, чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом
�� Размеры (Ш х В х Г): 388 x 1378 x 32 мм, вес брутто 30 кг
�� Ткань – черная, серая, белая
�� Боковины: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня, серебристый или черный алюминий

Стальные ножки, черные или белые
Акриловая овальная подставка

 3 815
 (пара)

Боковины и вставки:
   - алюминий черненый,
   - алюминий серебристый,
   - массив вишни темный,
   - массив дуба черненый,
   - массив дуба натуральный
Ткань (сверху вниз):
   - серая,
   - белая,
   - черная20.7 3.7i 1.7i 0.730.7

30.7 �� Флагманская модель, четырехполосная планарная АС с отдельными басовыми секциями
�� Ленточные ВЧ-излучатели, квазиленточные НЧ- и СЧ-излучатели
�� Частотный дианазон: 20 Гц – 40 кГц, чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом
�� Размеры (Ш х В х Г): 737 х 2007 х 53 мм (основные панели);  370 х 2007 х 53 мм (басовые панели)
�� Вес брутто: 198 кг
�� Ткань – черная, серая, белая
�� Боковины: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня, бамбук, серебристый или черный алюминий 

 59 950
 (квартет)



22Цены указаны в долларах США  для ознакомления. 

Модель Характеристики Цена в USD

MC1  1 995
 (пара)

�� Настенные АС на шарнирных креплениях, обеспечивающих произвольную ориентацию
�� Крепления в комплекте
�� Двухполосная планарная АС, квазиленточные НЧ/СЧ- и ВЧ-излучатели
�� Частотный дианазон: 80 Гц – 24 кГц
�� Чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом
�� Размеры (Ш х В х Г): 261 x 1169 x 26 мм, вес брутто: 13 кг
�� Ткань – черная, серая, белая
�� Боковины: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня

Mini Maggie 
System

�� Миниатюрные настольные планарные трехполосные АС, уменьшенная копия модели 3.7
�� Квазиленточные НЧ и СЧ-излучатели, ленточный ВЧ-излучатель 
�� Частотный дианазон: 40 Гц – 40 кГц
�� Чувствительность: 86 дБ / 500 Гц / 2,83 В, импеданс: 4 Ом
�� Размеры (Ш х В х Г): 242 x 356 x 32 мм, вес брутто: 9 кг
�� Ткань – черная, серая, белая
�� Боковины: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня; металлические подставки: черные

DWM �� Басовая планарная панель, допускающая в том числе декорирование под элементы мебели
�� Квазиленточный НЧ-излучатель
�� Частотный дианазон: 40 Гц – 200 Гц ± 3 дБ
�� Чувствительность: 86 дБ / 50 Гц / 2,83 В / 1м, импеданс: 4 Ом
�� Размеры (Ш х В х Г): 572 x 489 x 32 мм, вес брутто: 13,6 кг
�� Ткань: черная, серая; боковины: натуральный дуб, черный дуб, темная вишня; подставка 
(МДФ): черная

MMG-С �� Горизонтальная АС центрального канала
�� Выпуклая мембрана, квазиленточный излучатель
�� Частотный дианазон: 100 Гц – 16 кГц ± 3 дБ
�� Чувствительность: 88 дБ / 2,83 В, импеданс: 5 Ом
�� Размеры (Ш х В х Г): 915 x 229 x 140 мм, вес брутто: 8,2 кг
�� Ткань – черная, серая, белая
�� Боковины: натуральный дуб, черный дуб

 3 215
 (пара)

 1 600

 1 495


