
White High Gloss
Black High Gloss

972 000 грн.
Concentro - эталонный громкоговоритель, 
выпущенный в честь 90-летия истории ELAC 
чтобы в очередной раз удовлетворить все 
пожелания наиболее требовательных ауди-
офилов.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
CONCENTRO SERIES

Concentro

4 полосная, фазоинверторного типа, ре-
комендуемая мощность 80-600 Вт, 18-
50000Гц, 90дБ, 4Ом. Регулируемый коак-
сиальный VX-JET модуль, 4х250мм AS-XR 
НЧ, 70мм/140мм AS-XR ring radiator СЧ-из-
лучатель, JET 5 твитер. Габариты (ВхШхГ, 
мм): 1680х460х610. Вес: 152кг. Цена 
указана за шт.



Silver

22 545 грн.
Discovery Z3 - новейшее дополнение к се-
мейству продуктов Discovery. Z3 независимо 
поддерживает потоки Discovery, Roon Ready, 
AirPlay, Bluetooth и Spotify Connect, позволяя 
пользователям легко слушать и управлять 
своей музыкой по всему дому. Bluetooth-со-
единение означает, что пользователи мо-
гут использовать Discovery Z3, как обычный 
громкоговоритель Bluetooth, для воспроиз-
ведения музыки с большинства смартфонов 
или планшетов. При использовании с музы-
кальным сервером ELAC Discovery Discovery 
Z3 выступает в качестве конечной точки и 
позволяет подключать и 

Discovery Z3 
Speaker

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
DISCOVERY SERIES

воспроизводить ау-
дио со всей музыкальной коллекцией поль-
зователя и потоковыми службами.

2 х 4` НЧ, 2 х 1` ВЧ, 28 -170 Вт
Цена указана за шт. 



Black High Gloss 
Walnut High Gloss 

148 500 грн.
FS 507 VX-JET сочетает в себе инновации и 
элегантность от более крупного FS 509 VX-
JET в более компактном, 3-полосном, басо-
вом рефлекторном формате. Это заставля-
ет музыку оживать, и независимо от того, 
где вы не решите поставить FS 507 VX-JET, 
акустика работает великолепно благодаря 
драйверу VX-JET. От самых глубоких низов 
до самых легких высоких, это сочетание да-
рит захватывающий опыт прослушивания.

FS 507 VX-JET 
напольная акустика

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
LINE 500 SERIES

3,5 полосная, фазоинверторного типа, ре-
комендуемая мощность 60-500 Вт, 26-
50000Гц, 88,5дБ, 4Ом. Регулируемый коак-
сиальный VX-JET модуль, 2х180мм AS-XR 
НЧ, 50мм/105мм AS-XR ring radiator СЧ-из-
лучатель, JET 5 твитер. габариты (ВхШхГ, 
мм): 1198х280х413. Вес: 37кг. Цена 
указана за шт.



Black High Gloss 
Walnut High Gloss 

207 900 грн.
FS 509 VX-JET воспроизводит даже самые 
сложные музыкальные материалы с бес-
прецедентной мощью и легкой динами-
кой, независимо от размера комнаты. Этот 
4-позиционный дизайн с с фазоинверто-
ром включает в себя твитер VX-JET, поэто-
му звук можно настроить по предпочтению 
слушателя, от точной визуализации ближ-
него поля до стереофонического звука, за-
полняющего комнату.

FS 509 VX-JET 
напольная акустика

4-х полосная напольная, фазоинверторно-
го типа, рекомендуемая мощность 80-600 
Вт, 24-50000Гц, 89дБ, 4Ом. Регулируемый 
коаксиальный VX-JET модуль, 2х220мм AS-
XR НЧ, СЧ-излучатели 50мм/105мм AS-XR 
ring radiator и 180мм AS-XR LLD, JET 5 тви-
тер. габариты (ВхШхГ, мм): 1373х330х466 
вес: 57.2кг. Цена указана за шт.



Black High Gloss 
White High Gloss 
Walnut High Gloss 
Walnut Oiled 

43 200 грн.
Акустическая система AIR-X 403 создана 
на основе легендарного BS 403 - вне вся-
кого сомнения, наиболее компактная ауди-
офильская акустика. Благодаря интегри-
рованному AIR-X AMP этот двухполосный, 
фазоинверторный дизайн обеспечивает 
высокую производительность по всему ди-
апазону частот и без проводов.

AIR-X 403 
полочная акустика

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
AIR-X SERIES

2-х полосная полочная, активная (AIR-X 
AMP встроенный), беспроводная (при под-
ключении к AIR-X BASE), фазоинверторно-
го типа, 38-23000 Гц. 1х150мм AS-XR НЧ, 
JET 5 твитер, ххарактеристики усилителя 
AIR-X AMP: 225 Вт, 4 Ом, входы: RCA, XLR, 
управление: переключатель режимов (ле-
вый, правый, левый+правый), перключа-
тель комнат(1,2,3) включение-выключение 
беспроводного режима. Габариты (ВхШхГ, 
мм): 308х166х270. Вес: 7,8 кг. Цена 
указана за шт.



Black High Gloss 
White High Gloss 
Walnut High Gloss 
Walnut Oiled 

70 200 грн.
В любом положении AIR-X 407 превосходит 
все ожидания с легкостью. Это страстный 
исполнитель, который радуется раскрытию 
каждого музыкального нюанса. Модель от-
личается превосходными характеристика-
ми с дополнительным преимуществом от 
встроенного усилителя мощности, который 
обеспечивает большой динамический за-
пас, делая этот впечатляющий громкогово-
ритель идеальным выбором для больших 
комнат.

AIR-X 407
напольная акустика

3-х полосная напольная, активная (AIR-X 
AMP встроенный), беспроводная (при под-
ключении к AIR-X BASE), фазоинверторно-
го типа, 28-23000 Гц, 1х150мм AS-XR НЧ, 
1х150мм AS-XR СЧ, JET 5 твитер, характе-
ристики усилителя AIR-X AMP: 225 Вт, 4 Ом, 
входы: RCA, XLR, управление: переключа-
тель режимов (левый, правый, левый+пра-
вый), перключатель комнат(1,2,3) включе-
ние-выключение беспроводного режима. 
Габариты (ВхШхГ, мм): 1068х260х290. Вес: 
20,9 кг. Цена указана за шт.



113 400 грн.
Как и FS 409, на базе которого и создан, 
AIR-X 409, модель обеспечивает высочай-
шую производительность в элегантном 
беспроводном корпусе. 3-полосный, фазо-
инвертор безупречно воспроизводит весь 
звуковой спектр, и все в современном стиле, 
без сложных кабелей для динамиков и под-
весного усилителя. Привод среднего уров-
ня с хрустальной мембраной в сочетании 
с твитером JET 5 представляют потрясаю-
щий звук, который включает акустические 
характеристики окружающего простран-
ства при сохранении отличного разреше-
ния. Исключительный бас воспроизводится 
парой 180-мм вуферов, которые воссозда-
ют самый сложный музыкальный матери-
ал, в каждом ключе и даже в самых боль-
ших комнатах.

AIR-X 409
напольная акустика

Black High Gloss 
White High Gloss 
Walnut High Gloss  

3-х полосная напольная, активная(AIR-X 
AMP встроенный), беспроводная (при под-
ключении к AIR-X BASE), фазоинверторно-
го типа, 24-23000 Гц, 2х180мм AS-XR НЧ, 
1х150мм AS-XR CЧ, JET 5 твитер, характе-
ристики усилителя AIR-X AMP: 225 Вт, 4 Ом, 
входы: RCA, XLR, управление: переключа-
тель режимов (левый, правый, левый+пра-
вый), перключатель комнат(1,2,3) включе-
ние-выключение беспроводного режима. 
Габариты (ВхШхГ, мм): 1180х290х380. Вес: 
31,8 кг.ты). Блок питания 5 В.,0.5 A DC
(AC adaptor: 100-240 В~ 50-60 Hz).  Габари-
ты (ВхШхГ, мм): 38х160х98. Вес: 0,25 кг.
Цена указана за шт.



Black High Gloss 
White High Gloss 

55 350 грн.

CC 400 
центральный канал

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
LINE 400 SERIES

CC 400 это 2.5-полосная акустика фазо-
инверторного типа, которая убедительно 
доказывает, что громкоговоритель с цен-
тральным каналом это больше, чем один 
голос среди многих. Это не просто объеди-
няющий элемент, а ведущий исполнитель 
в системах объемного звучания, где эле-
гантный внешний вид так же важен, как и 
впечатляющий звук, со сторон и центра.

2-х полосный центральный канал, фазо-
инверторного типа, рекомендуемая мощ-
ность 40-250 Вт, 32-50000Гц, 88,5дБ, 4Ом. 
2х150мм AS-XR, JET 5 твитер. габариты 
(ВхШхГ, мм): 204х650х314. Вес: 14кг.
Цена указана за шт.



Black High Gloss 
White High Gloss 

25 650 грн.
Несмотря на компактные размеры, BS 403 
превосходит свои исключительные воз-
можности производительности. В комна-
тах с маленькими и средними размерами 
эта двухполосная фазонверторная акусти-
ка обеспечивает необыкновенный звук, ко-
торый оставит не оставит равнодушными 
даже самых критически настроенных слу-
шателей.

BS 403
полочная акустика

2-х полосная полочная, фазоинверторно-
го типа, рекомендуемая мощность 40-200 
Вт, 41-50000Гц, 86дБ, 4Ом. 150мм AS-XR 
НЧ, JET 5 твитер. габариты (ВхШхГ, мм): 
308х166х294. Вес: 7.3кг.
Цена указана за шт.



56 700 грн.
FS 407 - это элегантный напольный гром-
коговоритель с 2-сторонним дизайном и 
фазоинвертором, который выглядит так 
же красиво, как хорош его звук, способный 
без труда воссоздать реализм концертно-
го зала даже в больших комнатах.

FS 407 
напольная акустика

Black High Gloss 
White High Gloss 
Walnut High Gloss 
Walnut Oiled 

2,5 полосная напольная, фазоинверторно-
го типа, рекомендуемая мощность 40-300 
Вт, 30-50000Гц, 88дБ, 4Ом. 2х150мм AS-
XR НЧ, JET 5 твитер. габариты (ВхШхГ, мм): 
1038х260х314. Вес: 20.4кг.
Цена указана за шт.



94 500 грн.
FS 409 представляет собой 3.5-полосную 
акустику, которая презентует традицион-
ное качество ELAC в классическом, но со-
временном дизайне. Ключевым элементом 
его работы является кристальная мембра-
на средних частот. В сочетании с твитером 
JET 5 он дарит прекрасный звук, который 
раскрывает акустические характеристики 
окружающего пространства, сохраняя раз-
решение, обеспечивая превосходный звук 
даже при самых сложных музыкальных ма-
териалах, в каждом ключе и в каждой ком-
нате.

3,5 полосная напольная, 

FS 409
напольная акустика

Black High Gloss 
Walnut High Gloss 
White High Gloss 

фазоинверторного 
типа, рекомендуемая мощность 40-450 Вт, 
28-50000Гц, 89дБ, 4Ом. 2х180мм AS-XR НЧ, 
1х150мм AS-XR СЧ, JET 5 твитер. габариты 
(ВхШхГ, мм): 1180х290х380. Вес: 32.5кг.
Цена указана за шт.



27 000 грн.
Никто не мог предсказать его последую-
щий успех еще в 1993 году, когда неболь-
шой громкоговоритель под названием 
ELAC Elegant 305 обещал великие сверше-
ния. Эстетика и звук в совершеннстве - се-
крет алюминия. Он гарантирует высокую 
жесткость с малой толщиной материала и 
создает уникальную форму корпуса. Почти 
полное отсутствие передней перегородки 
позволяет звуку излучаться с полной сво-
бодой. Звуковой результат - заполнение 
комнаты, беспрепятственный и совершен-
но увлекательный звук.

BS 312 
полочная акустика

Black High Gloss 
White High Gloss 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
LINE 300 SERIES

2-х полосная полочная, фазоинверторно-
го типа, рекомендуемая мощность 50-150 
Вт, 42-50000Гц, 87дБ, 4Ом, 115мм AS-XR 
НЧ, JET 5 твитер. габариты (ВхШхГ, мм): 
208х123х282. Вес: 7,2кг.
Цена указана за шт.



9 450 грн.
Безошибочно задавая стиль и звук, двухпо-
лосная BS 302 заменяет BS 301.2 несколь-
кими новыми козырями в рукаве. В то время 
как обновленная система магнитов и моди-
фицированный кроссовер улучшают звуча-
ние, задняя часть корпуса может вместить 
дополнительный и практичный настенный 
кронштейн. Благодаря компактному раз-
меру BS 302 можно легко интегрировать в 
любое живое пространство, обеспечивая 
широкоформатный звук и уникальную то-
нальность.

2-х полосная полочная/настенная (крепле-
ния приобретаются отдельно), закрытого 
типа, рекомендуемая мощность 20-120 Вт, 
80-35000Гц, 86дБ, 85х115мм AS 

BS 302
полочная/настенная акустика

Black High Gloss 
White High Gloss 

4Ом, оваль-
ный СЧ, JET 5 твитер. габариты (ВхШхГ, мм): 
121х91х111. Вес: 1,3 кг.
Цена указана за шт.



21 600 грн.

Не обманывайтесь компактными размера-
ми BS 263. Сфокусируйтесь на своем ис-
ключительно взрослом звуке! Тот факт, что 
корпус этой конструкции постепенно увели-
чивается по направлению к передней пере-
городке, гарантирует, что даже басы низ-
ких частот воспроизводятся с легкостью.

BS 263  
полочная акустика

Black High Gloss 
White High Gloss 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
LINE 260 SERIES

2-х полосная полочная, фазоинерторного 
типа, рекомендуемая мощность 30-150 Вт, 
41-50000Гц, 87 дБ, 4 Ом, 1х150мм AS-XR 
НЧ, JET 5 твитер, во внутренней разводке 
используются кабели van den Hul. Габари-
ты (ВхШхГ, мм): 285х192х285. Вес: 6,6 кг.
Цена указана за шт.



41 850 грн.
Высокий брат компактного BS 263, FS 267 
представляет собой 2.5-полосную, фазоин-
верторную акустику с изящным изогнутым 
корпусом, который органично смотрится в 
комнатах для прослушивания любого раз-
мера. Закройте глаза и насладитесь восхи-
тительным тембром и легкостью звучания. 
От самых глубоких басов до шелковых вы-
соких - и все что между ними - FS 267 ни-
когда не промахивается.

FS 267 
напольная акустика

Black High Gloss 
White High Gloss 

2,5 полосная напольная, фазоинерторного 
типа, рекомендуемая мощность 30-250 Вт, 
34-50000Гц, 89дБ, 4Ом, 2х150мм AS-XR НЧ, 
JET 5 твитер, во внутренней разводке ис-
пользуются кабели van den Hul. Габариты 
(ВхШхГ, мм): 1021х220х320. Вес: 14,3 кг.
Цена указана за шт.



27 000 грн.
Центральный громкоговоритель всегда яв-
ляется фокусом каждой системы объемно-
го звучания и имеет решающее значение 
для аудиопрослушивания. Мощные приво-
дные устройства 2.5-полосной, фазоинвер-
торной конструкции, также используемые в 
FS 247.3, обеспечивают точный баланс тона 
и деталей из любой позиции. CC 241.3 бу-
дет превосходно звучать с любым громко-
говорителем из линейки 240.3.

CC 241.3 
центральный канал

Black High Gloss 
White High Gloss 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
LINE 240.3 SERIES

Обновленная версия, 2,5 полосный цен-
тральный канал, фазоинверторного типа, 
рекомендуемая мощность 30-200 Вт, 34-
50000Гц, 89,5 дБ, 4Ом,  2х150мм AS-XR 
НЧ, JET 5 твитер, габариты (ВхШхГ, мм): 
170х430х350. Вес: 9,4кг. 
Цена указана за шт.



18 900 грн.
Не обманывайтесь размером модели, так 
как двухполосная фазоинверторная BS 
243.3 - невероятно мощный исполнитель. 
Независимо от того, стоит ли на специаль-
ных опорах или на полке рядом со стеной, 
BS 243.3 является превосходным универ-
сальным исполнителем.

BS 243.3  
полочная акустика

Black High Gloss 
White High Gloss 

Обновленная версия, 2-х полосная полоч-
ная, фазоинверторного типа, рекомендуе-
мая мощность 30-150 Вт, 41-50000Гц, 87,5 
дБ, 4Ом, 150мм AS-XR НЧ, JET 5 твитер, га-
бариты (ВхШхГ, мм): 285х170х232. Вес: 5,2 
кг. Цена указана за шт.



24 300 грн.
Этот компактный 2-полосный, фазоинвер-
торный полочник - идеальный выбор, ког-
да речь идет о великолепном звучании в 
небольших помещениях. Динамика, расши-
рение басов и точность - BS 244.3 обеспе-
чивает все это с потрясающим качеством 
благодаря мощному низкочастотному ди-
намику на 180 мм.

Обновленная версия, 2-х полосная полоч-
ная, фазоинверторного типа, рекомендуе-
мая мощность 30-200 Вт, 48-50000Гц, 

BS 244.3 
полочная акустика

Black High Gloss 
White High Gloss 

88дБ, 
4Ом, 180мм AS-XR НЧ, JET 5 твитер, габа-
риты (ВхШхГ, мм): 330х200х282. Вес: 7,4кг.
Цена указана за шт. 



36 450 грн.
Эта 2.5-полосная, фазоинверторная аку-
стика особенно привлекательна, несмотря 
на то, что выглядит сдержанной и строй-
ной. Акустические характеристики - это не-
что удивительное. С утонченным, подроб-
ным и авторитетным звуком, это громкий 
громкоговоритель, который вы никогда не 
устанете слушать.

Обновленная версия, 2,5 полосная наполь-
ная, фазоинерторного типа, рекомендуе-
мая мощность 30-250 Вт, 30-50000Гц, 

FS 247.3 
напольная акустика

Black High Gloss 
White High Gloss 

89дБ, 
4Ом, 2х150мм AS-XR НЧ, JET 5 твитер, га-
бариты (ВхШхГ, мм): 1021х220х320. Вес: 
16,8кг. Цена указана за шт.



70 200 грн.
Проверенная формула качества: концепция 
FS 249.3 технически сложна, но в высшей 
степени проста, поскольку конструкция ее 
трехполосного фазоинвертора использует 
специальный драйвер для каждой полосы 
частот. Результат впечатляет глубоким и 
точным басом, аутентичным среднечастот-
ным диапазоном и превосходным высоко-
частотным воспроизведением.

FS 249.3 
напольная акустика

Black High Gloss 
White High Gloss 

Обновленная версия, 3-х полосная наполь-
ная, фазоинверторного типа, рекоменду-
емая мощность 30-400 Вт, 28-50000Гц, 
90дБ, 4Ом, 2х180мм AS-XR НЧ, 140мм AS-
XR СЧ, JET 5 твитер, габариты (ВхШхГ, мм): 
1147х260х368. Вес: 27,2кг.
Цена указана за шт.



98 550 грн.
Adante - мощная и смелая акустика, кото-
рая прорывает границы и бросает вызов 
ограничениям традиционных конструкций. 
Разработана и сконоструирована по стан-
дартам качества, которые превосходят все 
ожидания, напольник AF-61 обеспечивает 
производительность, которая удовлетво-
рит самого требовательного аудиофила. 
Это невероятная сила для бескомпромисс-
ных слушателей, которые ищут динамик, 
который способен на все, по цене, удовлет-
воряющей его звучанию.

AF-61
напольная акустика

White High Gloss  
Black High Gloss  
Rosewood Veneer

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ADANTE SERIES

3-х полосная напольная, фазоинверторно-
го типа, 39-35000Гц, 87дБ, 6Ом, 3х6.5`мм 
AS-XR НЧ, 1x5.25`мм AS-XR СЧ, JET 5 твитер, 
габариты (ВхШхГ, мм): 1329,4х243,7х397,9. 
Вес: 45,8кг. Цена указана за шт.



48 600 грн.
Полочная акустика AS-61, разработана с 
идентичными драйверами, как его наполь-
ный брат, и обеспечивает стандартный звук 
линейки Adante с уменьшенным басом и 
выходом. Идеальное решение для двухка-
нальной музыкальной системы или основы 
для установки объемного звука: это бес-
компромиссный монитор, предназначен-
ный для серьезных слушателей. Сопутсту-
ющие стенды доступны и рекомендуются.

AS-61
полочная акустика

White High Gloss  
Black High Gloss  
Rosewood Veneer

3-х полосная полочная, фазоинверторного 
типа, 41-35000Гц, 85дБ, 4Ом, 1х6.5`мм AS-
XR НЧ, 1x5.25`мм AS-XR СЧ, JET 5 твитер, 
габариты (ВхШхГ, мм): 484,4х243,7х401,9. 
Вес: 16кг. Цена указана за шт.



62 100 грн.
С помощью серии Adante любители объем-
ного звука и домашнего кинотеатра могут 
создать систему с действительно впечатля-
ющей производительностью. Итак, почему 
они должны довольствоваться централь-
ным каналом, который не соответствует за-
даче? AC-61 является бескомпромиссным 
дополнением к напольным и полочным ди-
намикам Adante, предназначенным для ин-
теграции бесшовного звука центрального 
канала через переднюю звуковую сцену. 
Специальная стойка доступна и рекомен-
дуется.

AС-61
центральная акустика

White High Gloss  
Black High Gloss  
Rosewood Veneer

3-х полосная полочная, фазоинверторного 
типа, 40-35000Гц, 86дБ, 6Ом, 2х6.5`мм AS-
XR НЧ, 1x5.25`мм AS-XR СЧ, JET 5 твитер, га-
бариты (ВхШхГ, мм): 245х847,8х396,6. Вес: 
29.3кг. Цена указана за шт.



79 650 грн.
Adante ASW-121 обеспечивает колоссаль-
ную мощность в 1200 Вт BASH мощности 
для двух 12-дюймовых алюминиевых сэн-
двич-драйверов. Расширенное управление 
Bluetooth®, DSP и автоэквалайзер позволя-
ют использовать этот бескомпромиссный 
сабвуфер со своего смартфона. Стальная 
база и надежные ножки обеспечивают оп-
тимальную производительность. Доступны 
глянцевая отделка черного, глянцевого и 
облицовочного покрытия из палисандра.

** Для настройки и управления этим саб-
вуфером требуется Bluetooth-устройство с 
низкой энергией Android или IOS.

AС-61

White High Gloss  
Black High Gloss  
Rosewood Veneer

сабвуфер

Активный сабвуфер, закрытого типа, 40 - 
150000Гц, 1200 Вт, JET 5 твитер, габариты 
(ВхШхГ, мм): 435х517,8х476,3. Вес: 35кг.
Цена указана за шт.



13 500 грн.
Идеальное дополнение к системе объемно-
го звука линейки Uni-Fi, UC5 окрасит цен-
тральную сцену музыкой и фильмами с 
3-сторонним дизайном и фазоинвертором, 
который использует тот же выдающийся 
концентрический драйвер, который делает 
каждый элемент в Uni-Fi серии незамени-
мым.

3-х полосная центральная, фазоинвертор-
ного типа, 48-25000Гц, 85дБ, 4 Ом, 

Uni-Fi CC U5
центральная акустика

Satin Black
Satin White

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
UNI-FI SERIES

2х5.25`мм 
AS-XR НЧ, 1x4`мм AS-XR СЧ, JET 5 твитер, 
габариты (ВхШхГ, мм): 200х476,8х273.
Цена указана за шт.



9 720 грн.
Ограничения в пространстве никогда не 
должны компрометировать отличный звук, 
а Uni-Fi UB5 - это идеальное решение, ког-
да поверхность находится на высоте. Ис-
пользуя мощный драйвер и кроссоверные 
компоненты своего более крупного брата, 
этот компактный 3-позиционный, фазоин-
верторный монитор обеспечивает фирмен-
ный звук серии Uni-Fi в меньшем корпусе.

Uni-Fi BS U5
центральная акустика

Satin Black
Satin White

3-х полосная полочная, фазоинверторно-
го типа, 46-25000Гц, 85дБ, 4 Ом, 2х5.25`мм 
AS-XR НЧ, 1x4`мм AS-XR СЧ, JET 5 твитер, 
габариты (ВхШхГ, мм): 324х200х273.
Цена указана за шт.



18 900 грн.
Как высокоточный инструмент, флагман-
ская напольная линейка Uni-Fi предлагает 
передовые технологии с их средне / вы-
сокочастотным преобразователем и про-
приетарными алюминиево-коническими 
драйверами. Они поддерживают 3 полосы 
с фазоинвертором, который обеспечивает 
звук, не имеющий равных по цене. Добавь-
те сабвуфер для создания очень серьезной 
двухканальной системы или используйте 
ее в качестве основы для безкомпромисс-
ного объемного звучания.

Uni-Fi FS U5
напольная акустика

Satin Black
Satin White

3-х полосная напольная, фазоинверторно-
го типа, 46-25000Гц, 85дБ, 4 Ом, 3х5.25`мм 
AS-XR НЧ, 1x4`мм AS-XR СЧ, JET 5 твитер, 
габариты (ВхШхГ, мм): 965х200х273.
Цена указана за шт.



7 020 грн.
Чтобы произвести максимальное впечатле-
ние, полномасштабная система объемного 
звучания нуждается в центральном канале, 
столь же грозном, как и основные динами-
ки. Debut C5 представляет собой двухполос-
ный, фазоинверторній центральный канал 
который рисует величественную звуковую 
картину, и заставляет саундтреки к филь-
мам, и музыку оживать.

Debut C5
напольная акустика

Black Brushed Vinyl  

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
DEBUT SERIES

2-х полосный центральный канал,фазоин-
верторного типа, рекомендуемая мощность 
20-120Вт, 48-20000Гц, 87 дБ, 6 Ом, 2x130мм 
НЧ из тканых Aramid®-волокон, 25мм шел-
ковый купольный твитер. Габариты (ВхШхГ, 
мм): 200х476х222, вес: 8, 2 кг.
Цена указана за шт. 



4 050 грн.
Debut B4 это уникальная 2-полосная фа-
зоинверторная акустика. Это идеальное 
двухканальное решение для небольших по-
мещений или в использовании в качестве 
вспомогательного блока для компактной 
системы домашнего кинотеатра с объем-
ным звуком.

Debut B4
полочная акустика

Black Brushed Vinyl  

2-х полосная полочная, фазоинверторного 
типа, рекомендуемая мощность 20-80Вт, 
48-20000Гц, 84.5 дБ, 6 Ом, 2x4` НЧ из тка-
ных Aramid®-волокон, 1x1` шелковый ку-
польный твитер. Габариты (ВхШхГ, мм): 
292х178х216, вес: 4,2 кг. Цена указана за 
шт. 



4 590 грн.
Меняет ли Debut B5 проигрывание полоч-
ных акустических систем? Абсолютно. Это 
не просто соотнести размеры и произво-
дительность этого двухканального, фазо-
инверторного полочника, который устанав-
ливает новый стандарт качества. B5 может 
быть лучшим в мире доступных динамиков 
со звуком, которые превосходят динамики, 
которые стоят во много раз больше. Он на-
столько хорош, что заслужил награду «The 
Absolute Sound Product of the Year 2015!»

Debut B5
полочная акустика

Black Brushed Vinyl  

2-х полосная полочная, фазоинверторного 
типа, рекомендуемая мощность 20-120Вт, 
46-20000Гц, 85 дБ, 6 Ом. 1x130мм НЧ из 
тканых Aramid®-волокон, 25мм шелковый 
купольный твитер. Габариты (ВхШхГ, мм): 
342х200х222, вес:  6,0 кг. Цена указана за 
шт.



5 400 грн.
Debut B6 обладает невероятным звуковым 
профилем B5 и добавляет дополнительные  
басы и динамический диапазон, что делает 
эту двухполосную акустику отличным вы-
бором для многоканальных систем и кри-
тически настроенных аудиофилов, ищущих 
превосходный полочный динамик.

Debut B6
полочная акустика

Black Brushed Vinyl  

2-х полосная полочная, фазоинверторного 
типа, рекомендуемая мощность 20-120Вт, 
44-20000Гц, 87 дБ, 6 Ом. 1x150мм НЧ из 
тканых Aramid®-волокон, 25мм шелковый 
купольный твитер. Габариты (ВхШхГ, мм): 
356х216х254, вес: 6,5 кг. Цена указана за 
шт.



10 800 грн.
Полнофункциональный громкоговоритель 
Debut F5 является отличным выбором для 
серьезной двухканальной установки или 
базой многоканальной настройки благода-
ря своим пользовательским драйверам и 
трехполосной, фазоинверторной конструк-
ции. Добавьте сабвуфер серии Debut, и у 
вас есть серьезная система с полным диа-
пазоном, которая обеспечивает звук выс-
шей лиги.

2,5 полосная напольная, 

Debut F5
напольная акустика

Black Brushed Vinyl  

фазоинверторного 
типа, рекомендуемая мощность 20-140Вт, 
42-20000Гц, 85 дБ, 6 Ом. 3x150мм НЧ из 
тканых Aramid®-волокон, 25мм шелковый 
купольный твитер. Габариты (ВхШхГ, мм): 
965х200х222, вес: 14,9 кг. Цена указана за
 шт.



12 690 грн.
Debut F6 сочетает в себе продвинутые драй-
веры от B6 в напольном 3-полосном, фор-
мате, который доводит производительность 
до предела. Со звуком, который конкуриру-
ет с топовыми динамиками, F6 показывает, 
что качественные компоненты и превосход-
ная техника всегда являются выигрышной 
комбинацией. Соедините пару F6 с сабву-
фером для действительно потрясающей 
двухканальной аудиосистемы.

3-х полосная напольная, 

Debut F6
напольная акустика

Black Brushed Vinyl  

фазоинверторного 
типа, рекомендуемая мощность 30-150Вт, 
39-20000Гц, 87 дБ, 6 Ом, 2x165мм НЧ из 
тканых Aramid®-волокон, 1x165мм СЧ из 
тканых Aramid®-волокон, 25мм шелковый 
купольный твитер. Габариты (ВхШхГ, мм): 
1092х216х254,  вес:  21,2  кг.  Цена  указана 
за шт.



4 725 грн.
Технология Dolby Atmos® расширяет зву-
ковой горизонт, создавая истинное трех-
мерное пространство, которое нужно ус-
лышать, чтобы поверить. С AV-ресиверами 
и процессорами, поддерживающими Dolby 
Atmos, просто добавьте модуль Debut A4 в 
верхнюю часть полочного или напольного 
динамиков для достижения эффекта, кото-
рый ставит вас в центр музыки и действия.

Модуль для расширения системы ДК до но-
вого формата Dolby Atmos®. Располагаются 
сверху на полочных или напольных АС. 2-х 
полосная, закрытого типа, рекомендуемая 
мощность 20-80 Вт, 180-20000 Гц, 85 дБ, 6 
Ом, 1x100мм НЧ из тканых Aramid®-воло-
кон, 12,5 мм полимерный купольный твитер. 
Габариты (ВхШхГ, мм): 

Debut A4
акустика

Black Brushed Vinyl  

123х200х333, вес 6,5 
кг. Цена указана за шт.



10 530 грн.
Добавьте сабвуфер Debut S10 к основным 
громкоговорителям и услышите бас, о ко-
тором вы и не мечтали Благодаря 200 Вт 
мощности звучания будет более чем доста-
точно. Низкие частоты сделают вашу лю-
бимую музыку и саундтреки более реали-
стичными, чем когда-либо.

Debut S10
активный сабвуфер

Black Brushed Vinyl  

АКТИВНЫЕ САБВУФЕРЫ
DEBUT SERIES

Активный сабвуфер, усилитель BASH®-
tracking 100 Вт (RMS), 35-150Гц, регули-
ровка кроссовера 50-150 Гц, автоматиче-
ское включение/выключение при подаче/
отсутствии сигнала, легированный бумаж-
ный НЧдинамик 250мм, габариты (ВхШхГ, 
мм): 343х343х343. Вес 9,8 кг. Цена указана
 за шт.



16 740 грн.
Вам нравится бас? 10-дюймовый басовый 
драйвер, оснащенный усилителем BASH 
мощностью 400 Вт и усиленным 10-дюймо-
вым пассивным радиатором, создает уди-
вительные низкие частоты и потрясающее 
ощущение реализма. Между тем, расши-
ренный контроль Bluetooth® и автоматиче-
ский эквалайзер позволяют вам управлять 
S10EQ со своего смартфона

Активный сабвуфер, усилитель BASH®-
tracking 200 Вт (RMS), 28-150Гц, настрой-
ка и полное управление через приложение 
ELAC SubEQ для смартфонов iOS и Android, 
регулировка кроссовера 50-150 Гц,  авто-
матическое включение/выключение при 
подаче/отсутствии сигнала, легированный 
бумажный НЧ динамик 250мм и такой же 
пассивный радиатор, габариты (ВхШхГ, 

Debut S10 EQ 
активный сабвуфер

Black Brushed Vinyl  

мм): 
343х343х343. Вес 15,3 кг. Цена указана за 
шт.



21 600 грн.
Debut S12EQ обеспечивает колоссальную 
мощность усилителей BASH мощностью 
1000 Вт для массивного 12-дюймового 
драйвера, дополненного 12-дюймовым 
пассивным радиатором для баса, который 
действительно cотрясает фундамент. Рас-
ширенное управление по Bluetooth® и ав-
томатический эквалайзер позволяют вам 
управлять этим бескомпромиссным сабву-
фером со своего смартфона.

Активный сабвуфер, усилитель BASH®-
tracking 500 Вт (RMS), 25-150Гц, настрой-
ка и полное управление через приложение 
ELAC SubEQ для смартфонов iOS и Android, 
регулировка кроссовера 50-150 Гц,  авто-
матическое включение/выключение при 
подаче/отсутствии сигнала, легированный 
бумажный НЧ динамик 300мм и такой же 
пассивный радиатор, габариты (ВхШхГ, 

Debut S12 EQ  
активный сабвуфер

Black Brushed Vinyl  

мм): 
432х432х432. Вес 22,3 кг. Цена указана за 
шт.



20 250 грн.
Идеальный сабвуфер для небольших систем 
и комнат, SUB 2030 играет глубоко, чистои 
громко, благодаря сабвуферу в 250 мм и пор-
тированному корпусу. 350 Вт усиления BASH 
обеспечивают жесткий и авторитетный бас.

SUB 2030
активный сабвуфер

Satin Black
Satin White

АКТИВНЫЕ САБВУЕРЫ
LINE 2000 SERIES

Активный сабвуфер, усилитель BASH®-
tracking 350 Вт (макс), 20-180Гц, регулиров-
ка кроссовера 44-160 Гц,  автоматическое 
включение/выключение при подаче/отсут-
ствии сигнала, НЧ динамик AS 250 мм, га-
бариты (ВхШхГ, мм): 356х300х315. Вес 14,0 
кг. Цена указана за шт.



37 800 грн.
Насколько умным может быть сабвуфер? 
Благодаря приложению ELAC SubEQ и интер-
фейсу управления Advanced Bluetooth® слу-
шатели могут просто подключить iPhone®, 
iPad® или Android® к новым сабвуферам 
ELAC SUB 2090, 2070 и 2050 и настроить звук 
на свои предпочтения. Интуитивно понятное 
бесплатное приложение означает, что не бу-
дет сложных сетевых подключений, так как 
сабвуфер и мобильное устройство напрямую 
взаимодействуют через BLE (Bluetooth® Low 
Energy).

SUB 2050
активный сабвуфер

Satin Black
Satin White

Активный сабвуфер, усилитель BASH®-
tracking 500 Вт (макс), 19-180Гц, настрой-
ка и полное управление через приложение 
ELAC SubEQ для смартфонов iOS и Android, 
регулировка кроссовера 40-150 Гц,  авто-
матическое включение/выключение при 
подаче/отсутствии сигнала, НЧ динамик AS 
250мм, 2хLFE (L,R) входы и дополнитель-
но 3  акустических входа (L,C,R), габариты 
(ВхШхГ, мм): 440х380х380. Вес 22,0 кг. 
Цена указана за шт.



45 900 грн.
Насколько умным может быть сабвуфер? 
Благодаря приложению ELAC SubEQ и интер-
фейсу управления Advanced Bluetooth® слу-
шатели могут просто подключить iPhone®, 
iPad® или Android® к новым сабвуферам 
ELAC SUB 2090, 2070 и 2050 и настроить звук 
на свои предпочтения. Интуитивно понятное 
бесплатное приложение означает, что не бу-
дет сложных сетевых подключений, так как 
сабвуфер и мобильное устройство напрямую 
взаимодействуют через BLE (Bluetooth® Low 
Energy).

Активный сабвуфер, усилитель BASH®-
tracking 600 Вт (макс), 18-180Гц, настрой-
ка и полное управление через приложение 
ELAC SubEQ для смартфонов iOS и Android, 
регулировка кроссовера 40-150 Гц,  автома-
тическое включение/выключение при 

SUB 2070
активный сабвуфер

Satin Black
Satin White

пода-
че/отсутствии сигнала, 2 х НЧ динамика AS 
250мм, включенные по схеме «push-push/
pull-pull» , 2хLFE (L,R) входf и дополнитель-
но 3  акустических входа (L,C,R), габариты 
(ВхШхГ, мм): 475х360х385. Вес 32,0 кг. 
Цена указана за шт.



90 450 грн.
Насколько умным может быть сабвуфер? 
Благодаря приложению ELAC SubEQ и интер-
фейсу управления Advanced Bluetooth® слу-
шатели могут просто подключить iPhone®, 
iPad® или Android® к новым сабвуферам 
ELAC SUB 2090, 2070 и 2050 и настроить звук 
на свои предпочтения. Интуитивно понятное 
бесплатное приложение означает, что не бу-
дет сложных сетевых подключений, так как 
сабвуфер и мобильное устройство напрямую 
взаимодействуют через BLE (Bluetooth® Low 
Energy).

Активный сабвуфер, усилитель BASH®-
tracking 1200 Вт (макс), 17-180Гц, настрой-
ка и полное управление через приложение 
ELAC SubEQ для смартфонов iOS и Android, 
регулировка кроссовера 40-150 Гц,  автома-
тическое включение/выключение при пода-
че/отсутствии сигнала, 2 х НЧ динамика AS 
300 мм, включенные по схеме «push-push/
pull-pull» , 2хLFE (L,R) небалансных (RCA) 
входа, 2хLFE (L,R) балансных (XLR) вхо-
да и дополнительно 3  акустических входа 
(L,C,R), габариты (ВхШхГ, 

SUB 2090
активный сабвуфер

Satin Black
Satin White

мм): 533х420х420. 
Вес 40,0 кг. 
Цена указана за шт.



18 900 грн.
Мультимедийный высокочастотный динамик 
JET 5 и среднечастотный громкоговоритель, 
встроенный в AM 200, преобразуют полный 
спектр электрических сигналов в настоящий 
аудиофильский звук, от четких высоких ча-
стот до точных, контролируемых басов.

2-полосный активный монитор, 38-50Гц, 80 
Вт, 

AM200
активный монитор

Satin Black
White Bicolor

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
AM200 SERIES

габариты (ВхШхГ, мм): 292х198х280. Вес 
7,5 кг. Цена указана за шт.



2 970 грн.
Сателлит Cinema 2 Sat с тонким алюми-
ниевым шкафом, специальным высокоча-
стотным динамиком и сабвуфером являет-
ся универсальным компонентом домашнего 
кинотеатра с магнитным экранированием. 
Для аккуратного монтажа предусмотрены 
настенные кронштейны.

Cinema 2 Sat  
акустика

High Gloss Black

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
CINEMA SERIES

АС 2-полосная, номинальная мощность 65 
Вт, 90-21000 Гц, 85 дБ, 6 Ом, 80мм НЧ, 19мм 
твитер, Габариты (ВхШхГ, мм): 132х88х102 
Вес: 0.95кг. Цена указана за шт.



10 800 грн.
Реализм трехмерного звука Dolby Atmos® 
должен быть услышан вживую. К AV-ре-
сиверам и процессорам с поддержкой 
DolbyAtmos® просто добавьте TS3030 к верх-
ней части полочных или напольных громко-
говорителей, чтобы достичь совершенства 
звучания, которое поставит вас в центр му-
зыкальных событий.

TS 3030 
акустика

High Gloss Black

Модуль для расширения системы ДК до но-
вого формата Dolby Atmos®. Располагают-
ся сверху на полочных или напольных АС. 
2-х полосная, закрытого типа, номинальная 
мощность 60 Вт, 85-35000 Гц, 86 дБ, 4 Ом, 
85х115 мм НЧ AS oval, 20 мм купольный тви-
тер. Габариты (ВхШхГ, мм): 115х160х245, 
вес 2,2 кг. Цена указана за шт.



44 550 грн.
Размещение всенаправленного супертви-
тера 4Pi Plus.2 на верхней части основного 
громкоговорителя приводит к идельному 
звуку, не в сравнении с использованием од-
ного продвинутого громкоговорителя. Ос-
нащенный гибкими настройками для регу-
лировки чувствительности и более низкой 
частоты, 4Pi Plus.2 может быть легко инте-
грирован практически с любой акустикой. 
Это позволяет звуку вырваться из громко-
говорителей и заполнить всю комнату. И 
все это без необходимости дополнитель-
ного усиления.

Ленточный супертвитер с круговой 

4Pi Plus.2 
твиттер

Black High Gloss 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ADD ON

диаграм-
мой направленности, рекомендуемая мощ-
ность 20-400 Вт, 10000-50000Гц, 84-92дБ, 
6Ом, габариты (ВхШхГ, мм): 143х150х250 
Вес 4кг. Цена указана за шт.


