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Pearl 3 �� Флагманская модель трехполосных напольных фазоинверсных АС
�� Корпус с двумя изолированными секциями из толстостенного МДФ
�� 2 х 220 мм НЧ-динамика SEAS (спецзаказ) с алюминиевыми диффузорами, 
медными фазовыми рассекателями и тонкопрофильными корзинами из цин-
кового сплава, 180 мм СЧ-динамик SEAS с диффузором  из магниевого сплава
�� 25 мм ВЧ-излучатель SEAS с тканевым куполом с пропиткой (Sonotex) и 
системой разнесенных неодимовых магнитов
�� Секционированный асимметричный кроссовер с фильтрами бесконечной 
крутизны спада АЧХ, порт фазоинвертора направлен вниз
�� Внутренняя разводка кабелем Cardas Golden Reference
�� Байвайринг, басовый аттенюатор
�� Массивные конусные шипы с регулировкой по высоте
�� Чувствительность: 86 дБ / 2,83 В / 1 м
�� Частотный диапазон: 25 Гц – 20 кГц ± 2 дБ
�� Номинальный импеданс: 8 Ом (минимум 6 Ом)’’
�� Частоты раздела кроссовера: 130 Гц, 2 кГц
�� Размеры (В х Ш х Г): 1092 х 279 х 457 мм
�� Вес 2 колонок брутто: 145 кг (4 упаковки)
�� Отделка: Лицевая панель: черный или белый глянцевый рояльный лак;

Боковые стенки: лак + шпон (клен, вишня, розовое, красное дерево);  
черный или белый глянцевый рояльный лак

Perspective �� Напольные двухполосные фазоинверсные АС
�� Корпус из толстостенного МДФ с внутренними стяжками
�� 2 х 140 мм НЧ/СЧ-динамика SEAS Excel с диффузорами из магниевого 
сплава и медными фазовыми рассекателями
�� 25 мм ВЧ-излучатель SEAS с тканевым куполом с пропиткой (Sonotex) и 
системой разнесенных неодимовых магнитов
�� Ассиметричный кроссовер с фильтрами бесконечной крутизны спада АЧХ
�� Байвайринг
�� Частотный диапазон: 35 Гц – 20 кГц ± 2 дБ
�� Номинальный импеданс: 8 Ом (минимум 6 Ом)’’
�� Частота раздела кроссовера: 2 кГц
�� Размеры (В х Ш х Г): 915 х 216 х 330 мм
�� Вес 1 колонки нетто: 38,6 кг
�� Отделка: Лицевая панель: черный или белый глянцевый рояльный лак;

Боковые стенки: лак + шпон (клен, вишня, розовое, красное дерево);  
черный или белый глянцевый рояльный лак

Pulsar �� Полочные двухполосные фазоинверсные мониторы
�� Корпус из толстостенного МДФ с внутренними стяжками
�� 140 мм НЧ/СЧ-динамик SEAS с диффузором из магниевого сплава и мед-
ным фазовым рассекателем
�� 25 мм ВЧ-излучатель SEAS с тканевым куполом с пропиткой (Sonotex) и 
системой разнесенных неодимовых магнитов
�� Ассиметричный кроссовер с фильтрами бесконечной крутизны спада АЧХ
�� Байвайринг
�� Частотный диапазон: 42 Гц – 20 кГц ± 2 дБ
�� Номинальный импеданс: 8 Ом (минимум 6 Ом)’’
�� Частота раздела кроссовера: 2 кГц
�� Размеры (В х Ш х Г): 381 х 229 х 229 мм
�� Вес 1 колонки нетто: 16,3 кг
�� Отделка: Лицевая панель: черный или белый глянцевый рояльный лак;

Боковые стенки: лак + шпон (клен, вишня, розовое, красное дерево);  
черный или белый глянцевый рояльный лак
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Profile �� Напольные двухполосные фазоинверсные АС
�� Корпус из толстостенного МДФ с внутренними стяжками
�� 2 х 160 мм динамика SEAS с алюминиевыми диффузорами
�� 27 мм твитер с тканевым диффузором с порпиткой Sonotex 
�� Ассиметричный кроссовер с фильтрами бесконечной крутизны спада АЧХ
�� Частотный диапазон: 39 Гц – 20 кГц ± 2 дБ
�� Номинальный импеданс: 8 Ом (минимум 6 Ом)’’
�� Частота раздела кроссовера: 2 кГц
�� Размеры (В х Ш х Г): 991 х 178 х 305 мм
�� Вес 1 колонки нетто: 21,3 кг
�� Отделка: Черная, белая или красная (бургунди) краска

Prism �� Полочные двухполосные фазоинверсные мониторы
�� Корпус из толстостенного МДФ с внутренними стяжками
�� 160 мм НЧ/СЧ-динамик с алюминиевым диффузором
�� 27 мм ВЧ-излучатель SEAS с тканевым куполом с пропиткой (Sonotex)
�� Ассиметричный кроссовер с фильтрами бесконечной крутизны спада АЧХ
�� Частотный диапазон: 47 Гц – 20 кГц ± 2 дБ
�� Номинальный импеданс: 8 Ом (минимум 6 Ом)’’
�� Частота раздела кроссовера: 2,5 кГц
�� Размеры (В х Ш х Г): 356 х 178 х 305 мм
�� Вес 1 колонки нетто: 10 кг
�� Отделка: Черная, белая или красная (бургунди) краска

Insider 2 �� Встраиваемые двухполосные АС
�� Корпус из толстостенного МДФ
�� 180 мм НЧ/СЧ-динамик с легким алюминиевым диффузором
�� 25 мм ВЧ-излучатель с тканевым куполом с пропиткой (Sonotex)
�� Ассиметричный кроссовер с фильтрами бесконечной крутизны спада АЧХ
�� Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц ± 2 дБ
�� Номинальный импеданс: 8 Ом (минимум 7 Ом)’’
�� Частота раздела кроссовера: 2,5 кГц
�� Размеры (В х Ш х Г): 416 х 273 х 100 мм
�� Размеры ниши (ВхШ): 423 х 280 мм
�� Размеры гриля (ВхШ): 438 х 308 мм
�� Цвет гриля: Белый

Модель Характеристики Цена в $
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