
QA2625
QA2620

14 300 грн.
2-полосный компактный полочный мони-
тор фазоинверторного типа, 64Гц - 22кГц, 
6 Ом, ВЧ (25 мм) и СЧ/НЧ (125 мм) динами-
ки, 88дБ, 15 -75Вт, Габариты (ВхГхШ), мм: 
260 x 280 x 170, вес 5,6кг.
Цена указана за пару.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Concept 20
CONCEPT SERIES

полочный монитор



QA2630
QA2635

39 520 грн.
2-полосный напольный громкоговори-
тель фазоинверторного типа, 53Гц - 22кГц, 
6 Ом, ВЧ (25 мм) и 2хСЧ/НЧ (125 мм) ди-
намики, 90дБ, 25 -150Вт, Габариты (Вх-
ГхШ), мм: 972 x 288 x 170, вес 18,5кг. 
Цена указана за пару.

Concept 40
напольный громкоговоритель



QA2810
QA2820

131 300 грн.
2-полосный напольный громкогово-
ритель фазоинверторного типа, 41Гц - 
30кГц, 6 Ом, ВЧ (28 мм) и 2хСЧ/НЧ (165 
мм) динамики, 25 - 200Вт, Габариты (Вх-
ГхШ), мм: 400 x 1150 x 350, вес 42кг. 
Цена указана за пару.

Concept 500
напольный громкоговоритель



QA2690
QA2695

9 880 грн.
2-полосный динамик центрального канала 
фазоинверторного типа. 25 мм купольный 
твиттер, 2х100 мм СЧ/НЧ, 75 Гц - 22 кГц,  6 
Ом, 88 дБ. Рекомендуемая мощность 25-75 
Вт. Габариты (ВхШхГ), мм: 150х430х198, вес 
6,8 кг. Цена указана за шт.

Concept Centre
центральный динамик



QA2120
QA2125

11 700 грн.
Стойка для динамиков Concept 20. Цена ука-
зана за пару.

Concept 20 Stand
стойка для динамиков



QA2130

1 092 грн.
Стеклянная настенная полка (с кронштей-
ном) для Concept Centre. Габариты общие 
(ВхШхГ, мм): 80х450х250, ширина крон-
штейна кронштейна 160 мм. Цена указана 
за шт.

Q Centre Glass 
wall support
настенная полка



QA2140

1 742 грн.
Стеклянные настенные полки (с кронштей-
ном) для Concept 20. Габариты общие (ВхШ-
хГ, мм): 80х210х295, ширина кронштейна 
кронштейна 160 мм. Цена указана за пару.

Q Speaker Glass 
wall support
настенная полка



QA3010
QA3012
QA3014
QA3016
QA3018

6240 грн.
5200 грн.
7800 грн.
7800 грн. 
8840 грн.

2-полосный компактный полочный монитор 
фазоинверторного типа. 25 мм купольный 
твиттер, 100 мм СЧ/НЧ бумажный, армиро-
ванный арамидными волокнами динамик, 
68 Гц - 22 кГц,  6 Ом, 86 дБ. Рекомендуемая 
мощность 15-75 Вт.  Габариты (ВхШхГ), мм: 
235х150х200, вес 3,6 кг. Цена указана за 
пару.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Q3010
Q3000 SERIES

полочный монитор



QA3020
QA3022
QA3024
QA3026
QA3028
2-полосный компактный полочный монитор 
фазоинверторного типа. 25 мм купольный 
твиттер, 125 мм СЧ/НЧ бумажный, армиро-
ванный арамидными волокнами динамик, 
64 Гц - 22 кГц,  6 Ом, 88 дБ. Рекомендуемая 
мощность 25-75 Вт.  Габариты (ВхШхГ), мм: 
260х170х226, вес 4,6 кг. Цена указана за 
пару.

Q3020
полочный монитор

9100 грн.
7020 грн.
9880 грн.
9880 грн.
9880 грн.



QA3050
QA3052
QA3054
QA3056
QA3058
2-полосная напольная акустика фазоин-
верторного типа. 25 мм купольный твит-
тер, 2х165 мм СЧ/НЧ бумажный,  армиро-
ванный арамидными волокнами динамик, 
44 Гц - 22 кГц,  6 Ом, 92 дБ. Рекомендуемая 
мощность 25-100 Вт.  Габариты (ВхШхГ), мм: 
1000х170х298, вес 17,8 кг. Цена указана за 
пару.

Q3050
напольная акустика

18200 грн.
24180 грн.
29900 грн.
29900 грн.
29900 грн.



QA3070
QA3072
QA3074
QA3076
QA3078
Активный сабвуфер фазоинверторного 
типа с длинноходным динамиком 2х170мм, 
высококачественный усилитель класса D  
со встроенным DSP мощностью 140Вт, 50-
150 Гц,(регулируемая).  Габариты (ВхГхШ), 
мм: 425 (с ножками) x 535 (с грилем) x 200, 
13.6кг. Цена указана за шт.

Q3070S
активный сабвуфер

12480 грн.
10400 грн.
14300 грн.
15600 грн.
15600 грн.



QA3090
QA3092
QA3094
QA3096
QA3098
2-полосный динамик центрального канала 
фазоинверторного типа. 25 мм купольный 
твиттер, 2х100 мм СЧ/НЧ бумажный, арми-
рованный арамидными волокнами динамик, 
75 Гц - 22 кГц, 6 Ом, 89 дБ. Рекомендуемая 
мощность 25-100 Вт.  Габариты (ВхШхГ), мм: 
150х430х200, вес 6 кг. Цена указана за шт.

Q3090С
центральный динамик

6240 грн.
5720 грн.
7280 грн.
7280 грн.
7280 грн.



Подставки для полочной акустики 3000 се-
рии. Цена указана за пару.

Q3000ST
подставки

QA3106
QA3108

3 900 грн.



Настенный кронштейн для моделей 3010, 
3020 и 3090C. Цена указана за шт.

Q3000WB
подставки

QA3106
QA3108

910 грн.



QA3080
QA3082
QA3084
QA3086
QA3088

33800 грн.
33800 грн.
44200 грн.
44200 грн.
44200 грн.

В новую серию 3000 входят 2-полосный 
напольник 3050 c двумя СЧ/НЧ-динамика-
ми, установленными по схеме d’Appolito и 
возможностью бивайрингового подклю-
чения, спикер центрального канала 3090С, 
140-ваттный сабвуфер 3070S с парой 
НЧ-драйверов, а также полочники 3020 и 
3010. Модели получили лаконичный со-
временный дизайн и грили на магнитных 
креплениях. Их фазоинверторные корпу-
сы используют наработки, унаследованные 
от серии Concept, включая демпфирующее 
шерстяное волокно и антирезонансные кор-
пусы. Внутренние распорки повышают проч-
ность и жесткость кабинета, что приводит 
к минимизации искажений и расширению 
динамического диапазона. Толщина верх-
ней панели увеличена вдвое, а двухслой-
ная фронтальная панель имеет толщину 24 
мм (для моделей 3010/3020) и 27 мм (для 
3050). Для центральной АС и полочников 
предусмотрен настенный кронштейн. Серия 
использует 25-миллиметровый тканевый 
ВЧ-излучатель с ферромагнитной охлаж-
дающей жидкостью – гибрид кольцевого 
и купольного твитеров (такой динамик не-
редко можно встретить в акустических си-
стемах класса High-End), обеспечивающий 
крайне низкий уровень искажений и широ-
кую дисперсию. Конструкция его двойной 
ферритовой магнитной системы улучша-
ет охлаждение катушки. Диффузоры СЧ/
НЧ-драйверов изготовлены из бумаги и ара-
мидного (кевларового) волокна, повышаю-
щего их прочность и жесткость. В кроссове-
ре установлены аудиофильские элементы, 
применяются фильтры Линквица – Райли 
четвертого порядка, понижающие количе-
ство фазовых ошибок на частоте разделе-
ния полос.

Q3000 Cinema Pack
набор акустики для ДК



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Q7000 SERIES

Комплект 5.1 акустических систем высоко-
го класса Q Acoustics Q7000i Cinema Pack 
5.1 Gloss Black. Этот комплект акустики для 
домашнего кинотеатра состоит из двух пар 
сателлитных АС Q Acoustics 7000LRi, цен-
трального канала Q Acoustics 7000Ci и ак-
тивного сабвуфера Q Acoustics 7000Si.

Q7000i 5.0 Package
комплект 5.1

QA7857
QA7855

25350 грн.



2 полосная, полочная акустика, 6-ом. Мак-
симальная мощность усилителя 100 Вт, ча-
стотный диапазон от 95 до 20000 Гц. Габа-
риты, мм: 240 х 100 х 160. Вес, г: 1600. Цена 
указана за пару.

Q7000LRi Stereo
Speakers 
полочная акустика

QA7827
QA7825

9620 грн.



Центральный канал Q Acoustics 7000Ci. Ко-
личество полос:  2. Мощность 15 Вт. Макси-
мальная мощность 100 Вт. Импеданс 6 Ом. 
Диапазон воспроизводимых частот 95—
20000 Гц. Чувствительность  85 дБ. Раз-
меры (ШхВхГ), мм: 207x115x160. Вес 1.6 кг. 
Цена указана за шт.

Q7000Ci Centre
центральный динамик

QA7837
QA7835

5980 грн.



Настенное крепление для сабвуфера 7000Si.
Цена указана за шт.

Q7000SBi
настенное крепление

QA7821

2340 грн.



Напольные подставки для сателлитов Q7000 
Cinema, высота - 780мм, диаметр базы - 320 
мм. Цена указана за пару.

Q7000ST
напольные стойки

31200 грн.

QA7817
QA7815



Комплект состоит из 2 пар удостоенных на-
град акустических систем 7000LRi, централь-
ного динамика 7000Ci и мощной модели саб-
вуфера 3070S из серии 3000. Комплект  7000i  
Plus обеспечивает превосходное качество 
звука и стильный, сдержанный дизайн.

Q7000i 5.1 Plus
Speakers
комплект 5.1

QA7867
QA7865

31200 грн.



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Q INSTALL SERIES

Потолочная акустика, 75 Гц до 20 кГц, 8 Ом 
Маркировка C - круглый гриль, маркировка 
S - квадратный гриль. Цена указана за шт.

QI 65C/S
потолочная акустика

QI1110
QI1120

5200 грн.



Потолочный стерео динамик с круглым гри-
лем на магнитах. 19-мм поворотный ВЧ-ди-
намик, 165мм- вуфер, нижняя граница АЧХ 
(-3 дБ) 75 Гц, чувствительность 86 дБ, ре-
комендуемая мощность 15-60 Вт, 8 Ом, на-
ружный диаметр 232 мм, глубина 84 мм. 
Цена указана за шт.

Qi65C ST
потолочная акустика

QI1110
QI1120

4420 грн.



Потолочный динамик с круглым грилем, 
встраиваемая акустическая система для 
скрытого монтажа в стену. Нижняя грани-
ца частоты; -3 dB - 55 гц, Сопротивление:8 
Ом. Динамик ВЧ: 25 мм, поворотный твитер 
с жестким куполом. Динамик НЧ: 203 мм, 
полипропилен, с двумя звуковыми катуш-
ками. Монтажная глубина 97 мм. Габари-
ты х Глубина: 281х281х97 мм. Монтажный 
размер 248 мм. Цена указана за пару. Цена 
указана за шт. Цена указана за шт.

Qi80C
потолочная акустика

QI1110
QI1120

10400 грн.



Мощность номинальная, Вт 80. Чувствитель-
ность, дБ 9. Сопротивление, Ом 8. Динамик 
ВЧ 25 мм, поворотный мягкий купольный 
твиттер. Динамик НЧ 165 мм, полипропилен. 
Установочные размеры (В х Ш) Диаметр: 
203 x 203 мм. Установочная глубина 79 мм. 
Маркировка CP - круглый гриль, маркиров-
ка SP - квадратный гриль. Цена указана за 
шт.

Qi65CP/SP
потолочная акустика

QI1130
QI1140

4160 / 4940 грн.



Встраиваемая в стену АС. Мощность: 15-75 
Ватт. Сопротивление (номинальное): 8 Ом
Габариты (ВхШхГ): 306 x 219 x 79 мм. Цена 
указана за шт.

QI 65RP
встраиваемая в стену акустика

QI2110

7020 грн.



Мощность номинальная, Вт 80. Чувствитель-
ность, дБ 9. Сопротивление, Ом 8. Динамик 
ВЧ 25 мм, поворотный мягкий купольный 
твиттер. Динамик НЧ 165 мм, полипропилен. 
Установочные размеры (В х Ш) Диаметр: 
232 x 232 мм. Установочная глубина 84 мм. 
Маркировка CP - круглый гриль, маркиров-
ка SP - квадратный гриль. Цена указана за 
шт.

QI 80CP
потолочная акустика

QI1170
QI1180

6240 грн.



Встраиваемая в стену АС. Мощность: 15-100 
Ватт. Сопротивление (номинальное): 8 Ом
Габариты (ВхШхГ): 365 x 263 x 95 мм. Цена 
указана за шт.

QI 80RP
встраиваемая 
в стену акустика

QI2110

8060 грн.



Мощность номинальная, Вт 80. Чувствитель-
ность, дБ 9. Сопротивление, Ом 8. Динамик ВЧ 
25 мм, поворотный мягкий купольный твит-
тер. Динамик НЧ 165 мм, полипропилен. Уста-
новочные размеры (В х Ш) Диаметр: 232 x 
232 мм. Установочная глубина 84 мм. Мар-
кировка CP - круглый гриль, маркировка SP 
- квадратный гриль. Цена указана за шт.

QI LCR 65RP
встраиваемая в стену акустика

QI2150

9230 грн.



Сабвуфер для домашнего кинотеатра, тон-
кий гриль, 200-мм вуфер (нано полипропи-
лен), 100 Вт. НЧ-динамик разработан специ-
ально для домашнего кинотеатра с целью 
усилить басы, используя сабвуфер совмест-
но с полнодиапазонными акустическими си-
стемами данной линейки. Цена указана за 
шт.

QI SUB 80SP 
встраиваемый в стену сабвуфер

QI2250

5850 грн.



Акустические системы модельного ряда Q 
Install Weatherproof Series были специально 
разработаны для использования в неблаго-
приятных и агрессивных условиях эксплуа-
тации. Эта серия относится к всепогодной, 
так называемой «Out-Door». Их можно ис-
пользовать не только в помещениях, но и 
вне помещений: терраса, открытый бассейн, 
беседка, летняя кухня или комната для бар-
бекю. Динамики QI 50CW подходят для ван-
ных комнат, душевых кабин, саун и других 
помещений с высокой влажностью и боль-
шим перепадом температур. Диаметр диф-
фузора этой акустики составляет 135 мм, 
а коаксиальный твитер - 25 мм. На твитере 
расположен так же переключатель уровня 
звучания +3 дБ/0 дБ/-3 дБ. Цена указана за 
шт.

QI 50CW
влагозащищенная встраиваемая акустика

QI1050

9100 грн.



Всепогодная потолочная АС, 165-мм вуфер 
(полипропилен), 60 Вт. Акустические систе-
мы серии Q Install Weatherproof разработаны 
специально для использования в неблаго-
приятных условиях. Тонкопрофильный кру-
глый гриль, фиксирующийся на магнитах, 
закрывает динамик с глубиной посадки все-
го 8,4 см. Динамики QI 65CW подходят для 
внутренней и наружной установки, готовы к 
любым температурным колебаниям и осад-
кам. Цена указана за пару. Цена указана за 
шт.

QI 65CW
влагозащищенная встраиваемая акустика

QI1190

10660 грн.



Всепогодная потолочная стерео АС, 165-мм 
вуфер (полипропилен), 60 Вт. Акустические 
системы серии Q Install Weatherproof раз-
работаны специально для использования в 
неблагоприятных условиях. Тонкопрофиль-
ный круглый гриль, фиксирующийся на маг-
нитах, закрывает стереодинамик с глубиной 
посадки всего 8,4 см. Динамики QI 65CW ST 
подходят для внутренней и наружной уста-
новки, готовы к любым температурным ко-
лебаниям и осадкам. Цена указана за шт. 
Цена указана за шт.

QI 65CW ST
влагозащищенная встраиваемая акустика

QI1200

5460 грн.



Всепогодная акустическая система серии 
Weatherproof. Твитер диаметром 13 мм, PEI 
купол. Динамик НЧ:115 мм, полипропилен. 
НЧ-динамик полипропилен диаметром 115 
мм. Мощность 10-50 Вт. Сопротивление (но-
минальное) 8 Ом. Чувствительность, дБ: 86. 
Частотная характеристика от 85 Гц до 20 
кГц. Размеры (Ш х В х Г), мм: 135 х 245 х 170 
(вкл. монтажный кронштейн). Цена указана 
за шт.

QI 45EW
влагозащищенная акустика

4810 / 4160 грн.

QI3130
QI3150



Всепогодная ландшафтная акустическая 
система для наружного/внутреннего приме-
нения, с полипропиленовыми низкочастот-
ными динамиком диаметром 165 мм, поли-
эфиримидовым твитером диаметром 25 мм 
и мощностью 60 ватт. Возможность исполь-
зования: -20 до +80 C (в соответствии с те-
стом IPX4). Цена указана за шт.

QI 65EW
влагозащищенная всепогодная акустика

7280 грн.

QI3170
QI3190



Всепогодная ландшафтная акустическая 
система для наружного/внутреннего приме-
нения, с полипропиленовыми низкочастот-
ными динамиком диаметром 165 мм, полиэ-
фиримидовым твитером диаметром 25 мм и 
мощностью 60 ватт. Возможность использо-
вания: -20 до +80 C (в соответствии с тестом 
IPX4). Погодоустойчивый корпус стилизован 
под природный камень. Цена указана за шт.

QI 65LW
влагозащищенная всепогодная акустика

8450 грн.

QI3170
QI3190


