
PIANO BLACK GLOSS

655480 грн.
АС Revel Ultima Salon 2 – это венец дости-
жений Revel в проектировании акустических 
систем. Элегантная, с дружественным для 
дизайнера внешним видом и бесподобным 
качеством звучания, Salon 2 представляет 
собой 4-полосную АС с тремя 8-дюймовыми 
НЧ-динамиками, 6-дюймовым мидбасовым 
динамиком, 4-дюймовым среднечастотни-
ком и 1-дюймовым твитером. Ее совершен-
ная конструкция включает скрытые, но лег-
ко доступные панели входов и управления, 
выполненные из алюминиевого литья.

АС напольная 4-полосная, 17-45000Гц 
(±0.5дБ 29-18000Гц),  чувствительность 
84.6дБ, импеданс 6Ом. 25мм (берилий) ВЧ, 
100 и 165мм (титан) СЧ, 3х 200мм (титан) 
НЧ. Размеры (в/ш/г), мм: 1353х356х584. Вес: 
66.3кг. Отделка: Piano Black Gloss.

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
ULTIMA2 SERIES

Salon2

PIANO BLACK GLOSS

476700 грн.
Revel Ultima Studio 2 – это 3-полосная на-
польная АС, впитавшая все последние тех-
нологические новшества Revel. В ней ис-
пользуются два 8-дюймовых НЧ-динамика, 
5-дюймовый СЧ-динамик и 1-дюймовым 
твитер. Studio 2 имеет такой же привлека-
тельный внешний вид, как и остальные АС 
новой Серии Ultima. Благодаря более ком-
пактным размерам, она идеально подхо-
дит для случаев, когда пространство огра-
ничено, но требования к качеству звучания 
по-прежнему высокие. СЧ и НЧ динами-
ки Studio 2 имеют титановые диффузоры, 
двойные неодимовые магниты, звуковые 
катушки большого размера и совершенную 
систему подавления искажений, что выво-
дит их на передний край достижений в об-
ласти акустики.

АС напольная 3-полосная, 21-45000Гц 
(±0.5дБ 31-18000Гц),  чувствительность 
87.7дБ, импеданс 6Ом. 25мм (берилий) ВЧ, 
133мм (титан) СЧ, 2х200мм (титан) НЧ. Раз-
меры (в/ш/г), мм: 1353х356х584. Вес: 50.9кг. 
Отделка: Piano Black Gloss.

Studio2



PIANO BLACK GLOSS

297920 грн.
Установив однажды планку качества на не-
досягаемую высоту в результате создания 
первой Серии Ultima, сегодня Revel представ-
ляет новые модели Ultima2, которые подни-
мают качество исполнения и звучания еще 
выше. Трехполосная АС Ultima Gem2 опти-
мизирована для самых разных применений. 
Во-первых, Gem2 можно использовать как 
фронтальную АС высокого качества – либо 
на подходящих стойках, либо смонтировать 
на стену с помощью кронштейнов, включен-
ных в комплект. Малая глубина Gem2 (137 
мм) при монтаже на стену позволяет исполь-
зовать ее как референсную АС вместе с пло-
скими плазменными или LCD-экранами.

АС полочная 3-полосная, 48-45000Гц (±0.5дБ 
75-18000Гц),  чувствительность 86.4дБ, им-
педанс 6Ом. 25мм (берилий) ВЧ, 100мм (ти-
тан) СЧ, 200мм (титан) НЧ. Размеры (в/ш/г), 
мм: 615х305х137. Вес: 14.5кг. Отделка: Piano 
Black Gloss.

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
ULTIMA2 SERIES

Gem2

PIANO BLACK GLOSS

238420 грн.
Использующая все последние достижения 
новой Серии Ultima2, АС Voice2 – это боль-
ше, чем просто центральная колонка. Будучи 
идеальной парой для остальных АС Серии 
Ultima2 как центральная АС, Voice2 также 
прекрасно подходит как левая или правая 
фронтальная колонка в таких применениях, 
где ее ориентация и размеры допускают это 
(например, сверху или снизу экрана). Voice2 
точно согласована по тембру звучания с 
Salon2, Studio2 и Gem2, даже при использо-
вании в самых разнообразных ситуациях. У 
нее имеются органы регулировки на задней 
панели для компенсации различных акусти-
ческих условий. Установите ли вы ее на под-
ходящую стойку, встроите в мебель или по-
местите в комнату с необычной акустикой, 
Voice2 всегда можно будет тонко настроить 
для получения оптимальных характеристик.

АС центральная 3-полосная, 36-45000Гц 
(±0.5дБ 36-18000Гц),  чувствительность 
89дБ, импеданс 6Ом. 25мм (берилий) ВЧ, 
133мм (титан) СЧ, 2х200мм (титан) НЧ. Раз-
меры (в/ш/г), мм: 373х648х356. Вес: 14.5кг. 
Отделка: Piano Black Gloss.

Voice2



HG BLACK 
HG WALNUT

148960 грн.
Серия акустических систем Revel Performa 
3 – громкоговорители, сочетающие в себе 
идеальное звучание широкополосных дина-
миков и современный утонченный дизайн, 
способный украсить любой интерьер. Ши-
рокий диапазон частот, отсутствие сжатия 
динамического диапазона и низкий уровень 
искажений – вот, с чем сложно поспорить 
конкурентам. Revel Perfoma F208 - это соче-
тание изящного дизайна, высочайшего ка-
чества материалов и неподражаемого зву-
чания. Конусы СЧ- и НЧ-динамиков Revel 
Performa F208 изготовлены из алюминия, 
поверхность диффузора идеально изогнута 
и плавно соединяется с динамиками, корзи-
ны которых наделены ребрами для большей 
жесткости. В результате такой конструкции 
искажения, четко различимые в конкурент-
ных моделях, в Revel Performa F208 сниже-
ны практически до нуля даже на высоком 
уровне громкости.

АС напольная 3-полосная, 23-45000Гц, мощ-
ность 350Вт,  чувствительность 88.5дБ, импе-
данс 8Ом. 25мм (алюминий) ВЧ, 130мм (алю-
миний) СЧ, 2х 200мм (алюминий) НЧ. Размеры 
(в/ш/г), мм: 1182х300х375. Вес: 36.3кг. Отдел-
ка: HG black, HG walnut.

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
PERFORMA 3 SERIES

F208

107240 грн.
Серия акустических систем Revel Performa 
3 – громкоговорители, сочетающие в себе 
идеальное звучание широкополосных дина-
миков и современный утонченный дизайн, 
способный украсить любой интерьер. Ши-
рокий диапазон частот, отсутствие сжатия 
динамического диапазона и низкий уровень 
искажений – вот, с чем сложно поспорить 
конкурентам. Revel Perfoma F206 - это соче-
тание изящного дизайна, высочайшего ка-
чества материалов и неподражаемого зву-
чания. Конусы СЧ- и НЧ-динамиков Revel 
Performa F206 изготовлены из алюминия, 
поверхность диффузора идеально изогнута 
и плавно соединяется с динамиками, корзи-
ны которых наделены ребрами для большей 
жесткости. В результате такой конструкции 
искажения, четко различимые в конкурент-
ных моделях, в Revel Performa F206 сниже-
ны практически до нуля даже на высоком 
уровне громкости.

АС напольная 3-полосная, 30-45000Гц, мощ-
ность 200Вт,  чувствительность 88дБ, импе-
данс 8Ом. 25мм (алюминий) ВЧ, 130мм (алю-
миний) СЧ, 2х165мм (алюминий) НЧ. Размеры 
(в/ш/г), мм: 1051х249х347. Вес: 26.4кг. Отдел-
ка: HG black, HG walnut.

F206

HG BLACK 
HG WALNUT



HG BLACK 
HG WALNUT

59640 грн.
Revel Performa M106 - двухполосная полоч-
ная акустическая система, представленная в 
двух вариантах отделки - покрытие из черно-
го рояльного лака и глянцевая отделка «нату-
ральный орех». Конусы НЧ-динамиков Revel 
Performa M106 изготовлены из алюминия, 
поверхность диффузора идеально изогнута 
и плавно соединяется с динамиками, корзи-
ны которых наделены ребрами для большей 
жесткости. В результате такой конструкции 
искажения, четко различимые в конкурент-
ных моделях, в Revel Performa M106 сниже-
ны практически до нуля даже на высоком 
уровне громкости.

АС полочная 2-полосная, 39-45000Гц, мощ-
ность 150Вт,  чувствительность 87дБ, импе-
данс 8Ом. 25мм (алюминий) ВЧ, 165мм (алю-
миний) НЧ. Размеры (в/ш/г), мм: 381х210х278. 
Вес: 8.4кг. Отделка: HG black, HG walnut.

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
PERFORMA 3 SERIES

M106

44800 грн.
Revel Performa M105 - двухполосная полоч-
ная акустическая система, представленная 
в трех вариантах отделки - покрытие из чер-
ного и белого рояльного лака, а также глян-
цевая отделка «натуральный орех». Конусы 
НЧ-динамиков Revel Performa M105 изготов-
лены из алюминия, поверхность диффузо-
ра идеально изогнута и плавно соединяется 
с динамиками, корзины которых наделе-
ны ребрами для большей жесткости. В ре-
зультате такой конструкции искажения, чет-
ко различимые в конкурентных моделях, в 
Revel Performa M105 снижены практически 
до нуля даже на высоком уровне громкости.

АС полочная 2-полосная, 44-45000Гц, мощ-
ность 120Вт,  чувствительность 86дБ, импе-
данс 8Ом. 25мм (алюминий) ВЧ, 130мм (алю-
миний) НЧ. Размеры (в/ш/г), мм: 356х200х248. 
Вес: 7.2кг. Отделка: HG black, HG walnut, white.

M105

HG BLACK 
HG WALNUT
WHITE



HG BLACK 
HG WALNUT

59640 грн.
Revel Performa C208 - трехполосная цен-
тральная акустическая система, представ-
ленная в трех вариантах отделки - покрытие 
из черного и белого рояльного лака, а так-
же глянцевая отделка «натуральный орех». 
101мм алюминиевый конусный СЧ-динамик 
и 25мм алюминиевый твитер обеспечиват 
качественным звучанием даже самого тре-
бовательного слушателя.

АС центральная 3-полосная, 34-45000Гц, 
мощность 350Вт, чувствительность 89дБ, 
импеданс 8Ом, 25мм (алюминий) ВЧ, 100мм 
(алюминий) СЧ, 2х200мм (алюминий) НЧ. 
Размеры (в/ш/г), мм: 275х735х350. Вес: 23кг. 
Отделка: HG black, HG walnut. Опциональная 
напольная подставка.

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
PERFORMA 3 SERIES

C208

29820 грн.
Revel Performa С205 - двухполосная аку-
стическая система центрального канала, 
не достижимая для конкурентов благодаря 
аудиофильскому качеству звучания при не-
высокой цене. Модель представлена в двух 
вариантах отделки - покрытие из черного 
рояльного лака и глянцевая отделка «нату-
ральный орех».

АС центральная 2-полосная, 46-45000Гц, 
мощность 120Вт, чувствительность 89дБ, 
импеданс 8Ом, 25мм (алюминий) ВЧ, 100мм 
(алюминий) СЧ, 2х200мм (алюминий) НЧ. 
Размеры (в/ш/г), мм: 275х532х292. Вес: 12кг. 
Отделка: HG black, HG walnut. Опциональная 
напольная подставка.

C205

HG BLACK 
HG WALNUT



MATTE BLACK

26880 грн.
Все динамики данной серии (кроме сабву-
феров), сделаны из алюминия. ВЧ динами-
ки работают на частоте свыше 20 Khz, выше 
диапазона восприятия человеческого уха, 
что делает звук АС более чувствительным и 
детальным. Производители также использу-
ют эксклюзивное обрамление ВЧ динамика 
с углублением по вертикали, что, по их мне-
нию, исключит появление искажений при 
воспроизведении звука. СЧ и НЧ динамики 
используют алюминиевые конусы чрезвы-
чайно высокого качества и чувствительности, 
а также качественно изогнутую поверхность, 
плавно соединяющуюся с динамиками.

АС тыловая дипольная 3-полосная, 52-
45000Гц, мощность 150Вт, чувствительность 
89дБ, импеданс 8Ом, 2х25мм (алюминий) ВЧ, 
2х165мм (алюминий) НЧ.  Размеры (в/ш/г), 
мм: 343х400х216. Вес: 7.4кг. Отделка: черная 
матовая.

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
PERFORMA 3 SERIES

S206

89460 грн.
Особенность сабвуферов Revel Performa B112 
и B110 в том, что для них были специально 
разработаны совершенно новые НЧ-вуфе-
ры, диаметром 300 и 250 мм соответствен-
но. Основная цель дизайна этих сабвуферов 
в том, чтобы производить максимально низ-
кие частоты при очень высоком звуковом 
давлении, в то же время сохраняя при этом 
чрезвычайно низкий уровень искажений, - 
это требования, которые обычно взаимно 
исключают друг друга. Revel Performa B112 
производит максимально низкие частоты 
при очень высоком звуковом давлении.

Сабвуфер активный, мощность 1000Вт, 
300мм (алюминий) НЧ,  линейный вход XLR 
и RCA, параметрический эквалайзер. Разме-
ры (в/ш/г), мм: 452х399х396, вес: 32кг Оп-
тимизация воспроизведения низких частот 
при помощи ПО. Отделка: HG black, HG walnut.

B112

HG BLACK 
HG WALNUT



65520 грн.
Особенность сабвуферов Revel Performa B112 
и B110 в том, что для них были специально 
разработаны совершенно новые НЧ-вуфе-
ры, диаметром 250 и 200 мм соответствен-
но. Основная цель дизайна этих сабвуферов 
в том, чтобы производить максимально низ-
кие частоты при очень высоком звуковом 
давлении, в то же время сохраняя при этом 
чрезвычайно низкий уровень искажений, - 
это требования, которые обычно взаимно 
исключают друг друга. Revel Performa B110 
производит максимально низкие частоты 
при очень высоком звуковом давлении.

Сабвуфер активный, мощность 1000Вт, 
254мм (алюминий) НЧ,  линейный вход XLR 
и RCA, параметрический эквалайзер. Раз-
меры (в/ш/г), мм: 411х362х342, вес: 32кг Оп-
тимизации воспроизведения низких частот 
при помощи ПО. Отделка: HG black, HG walnut, 
piano white.

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
PERFORMA 3 SERIES

B110

HG BLACK 
HG WALNUT
PIANO WHITE



62580 грн.
F36 является истинной широкополосной 
(2 1/2 полосы) напольной акустической си-
стемой с  6,5 дюймовыми ( 165-мм )  НЧ-ди-
намиками, которая разработана для предо-
ставления  правдивого   звучания  high-end. 
Акустика создаст впечатляющее сочетание 
широкого частотного диапазона, несжатого 
динамического диапазона и низких искаже-
ний  по всему слышимому звуковому спектру.  
Высокочастотная характеристика обеспечи-
вается  1 дюймовыми ( 25-мм )  твитерами с 
алюминиевым диффузором , созданных  на 
основе серии Revel Performa3. НЧ/СЧ    диапа-
зон  поддерживается  6,5 дюймовыми   ( 165-
мм)   вуферами с алюминиевым диффузором  
совместно с магнит ной системой с низким 
искажением для наилучшей ясности и точ-
ности,  и улучшенными чувствительностью и 
выходной мощностью. 

АС напольная 2,5-полосная, 28-45000Гц 
(±1.0дБ 58-18000Гц), мощность 200Вт,  чув-
ствительность 91дБ, импеданс 6Ом. 25мм 
(MCC) ВЧ, 3х165мм (MCC) СЧ/НЧ. Размеры 
(в/ш/г), мм: 1124х245х305. Вес: 22.7кг. Отдел-
ка: Black Gloss, White Gloss

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
CONCERTA 2 SERIES

F36

53620 грн.
Акустическая система Revel Concerta2 F35 
создана, чтобы доставить поистине высо-
кую  точность в удивительно широком ди-
апазоне частот. C тремя 5,25 дюймовыми 
драйверами, напольная АС F35 в 2,5 полосы 
имеет все возможности обеспечить произ-
водительность и достойна высоких оценок 
от критиков.

АС напольная 2,5-полосная, 38-45000Гц 
(±1.0дБ 58-18000Гц), мощность 180Вт,  чув-
ствительность 90дБ, импеданс 6Ом. 25мм 
(MCC) ВЧ, 3х133мм (MCC) СЧ/НЧ. Размеры 
(в/ш/г), мм: 1022х214х310. Вес: 18.6кг. Отдел-
ка: Black Gloss, White Gloss

F35

BLACK GLOSS
WHITE GLOSS

BLACK GLOSS
WHITE GLOSS



29820 грн.
Дизайн M16 ровный и стильный, доходящий 
до минимализма. M16 поставляется в белой 
или черной отделке с глянцевым покрытием. 
Волновод твитера имеет форму, позволяю-
щую формировать расширенную в горизон-
тальной плоскости диаграмму направлен-
ности, при этом его конструкция не имеет 
видимых элементов крепления и фронталь-
ная панель в результате выглядит точно и 
лаконично. Жесткий тяжелый корпус необ-
ходим для того чтобы уменьшить резонан-
сы, которые могут создавать помехи чисто-
му звучанию системы. Наружные стены M16 
созданы из МДФ толщиной три четверти 
дюйма. Фазоинвертор диаметром пол-дюй-
ма монтируется между высокочастотной и 
низкочастотной секцией. Одним из новшеств 
в конструкции самого твитера стало наличие 
большей, чем обычно, полости позади его 
вентилируемого магнитного узла. Это сни-
жает механический резонанс твитера вплоть 
до 800 Гц с более типичной частоты 1500 Гц, 
так что этого резонанса при работе системы 
просто не слышно – он находится за преде-
лами рабочего диапазона частот твитера и 
отсекается кроссовером.

АС полочная 2-полосная, 41-45000Гц (±1.5дБ 
65-15000Гц), мощность 120Вт,  чувствитель-
ность 86дБ, импеданс 6Ом. 25мм (MCC) ВЧ, 
1х165мм (MCC) НЧ. Размеры (в/ш/г), мм: 
375х218х273. Вес: 7.3кг. Отделка: Black Gloss, 
White Gloss.

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
CONCERTA 2 SERIES

M16

20860 грн.
Компания Revel представляет новую серию 
акустических систем – Revel Concerta. Новая 
серия станет отличным дополнением для ва-
шей стерео системы или домашнего кино-
театра. В данной серии применяется множе-
ство фирменных технологий, применяемых 
в каждой акустике Revel High End класса. 
Модель C25 это центральная 2-полосная АС, 
выполнена по всем канонам компании Revel.

АС центральная 2-полосная, 50-45000Гц, 
мощность 120Вт,  чувствительность 87дБ, 
импеданс 6Ом. 1х25мм (MCC) ВЧ, 2х133мм 
(MCC) НЧ. Отделка: Black Gloss, White Gloss.

C25

BLACK GLOSS
WHITE GLOSS

BLACK GLOSS
WHITE GLOSS



29820 грн.
2-полосные S16 являются настоящими полно 
диапазонными настенными громкоговорите-
лями с 6,5` вуфером, которые были разрабо-
таны для интеграции всей звуковой системы 
в просторную атмосферу окружающего зву-
ка. Будучи многофункциональной акустиче-
ской системой, S16 способна действовать в 
качестве акустики LCR или объемного звуча-
ния в зависимости от конкретного примене-
ния. И все это с впечатляющим сочетанием 
широкого диапазона частот, несжатого ди-
намического диапазона и с низким уровнем 
искажений по всему слышимому спектру.

АС тыловая 2-полосная, 52-45000Гц, мощ-
ность 120Вт, чувствительность 90дБ, импе-
данс 6Ом, 1х25мм (алюминий) ВЧ, 1х165мм 
(алюминий) НЧ. Размеры (в/ш/г), мм: 
375х338х140. Вес: 6.4кг. Отделка: Black Gloss, 
White Gloss.

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
CONCERTA 2 SERIES

S16

44800 грн.
B10 является мощным 800-ваттным актив-
ным сабвуфером с  10` НЧ-динамиком, ко-
торый разработан, чтобы предоставить 
мощную и ясную характеристику на низких 
частотах. Сабвуфер добавляет естественный 
бас к любой музыкальной системе ,  либо си-
стеме домашнего кинотеатра. Встроенный у 
силитель с номинальной мощностью 800 Вт 
(1 500 Ватт – пиковая мощность) приводит в 
действие звуковую катушку, для достаточ-
ного запаса  энергии  и длинного хода широ-
кой площади диафрагмы  динамика.  

Сабвуфер активный, 10-150Гц, мощность 
800Вт, 250мм (MCC) НЧ. Размеры (в/ш/г), мм: 
418х377х392, вес: 24кг. Отделка: Black Gloss, 
White Gloss.

B10

BLACK GLOSS
WHITE GLOSS

BLACK GLOSS
WHITE GLOSS



22400 грн.
Широко известная акустическая фирма Revel 
радует поклонников своей продукции новой 
моделью 3-х канальной акустикой «Саунд-
бар». Воспроизведение приводит в восторг. 
Вот вступает оркестр, вот пение хористов 
покрывает звучание сотни инструментов, 
а над всем этим рассыпаются колокольчи-
ки. Постойте - запела скрипка, и не одна, в 
десять скрипок. Хор, оркестр сменяют друг 
друга. Музыкальная картинка заставляет Вас 
удивляться. Возможно ли такое. Возможно. 
Concerta LCR8 - подвесная, пассивная, от-
крытого типа. Саундбар с легкостю заменит 
собой комплект акустики из фронтальных/
тыловых колонок и АС центрального канала.

LCR акустика 3-канальная 2-полосная, 90-
21000Гц, мощность 125Вт, чувствитель-
ность 88дБ, импеданс 8Ом. 3х25мм (MCC) 
ВЧ, 6х75мм (MCC) НЧ. Размеры (в/ш/г), мм: 
108х1015х114. Вес: 5.2кг. Отделка: black.

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
CONCERTA ON-WALL SERIES

LCR8

14980 грн.

Инсталляционные возможности Concerta 
M10 позволяют использовать их в роли как 
полочных, так и настенных систем (крепёж 
прилагается). В узком корпусе установле-
ны пять головок, образующих 2,5-полосную 
конструкцию с парой передних фазоинвер-
торов. Верхний диапазон озвучивает дюй-
мовый твитер с куполом из фирменного 
материала MCC (Micro Ceramic Composite). 
Остальной спектр возложен на четвёрку 
идентичных басовиков, попарно разделён-
ных фильтром на частотах 400 и 2200 Гц. Не-
смотря на «дизайнерскую» внешность, при 
разработке модели использовался строгий 
научный подход и современное компьютер-
ное моделирование. Так что плавные обво-
ды корпуса это не только дизайнерские изы-
ски, для получения идеальной формы были 
проведены реальные измерения прототипа 
по 36 контрольным точкам.

АС настенная 2.5-полосная, 80-21000Гц, 
мощность 150Вт,  чувствительность 89дБ, 
импеданс 8Ом. 25мм (MCC) ВЧ, 75мм (MCC) 
СЧ, 75мм (MCC) НЧ. Размеры (в/ш/г), мм: 
582х107х113. Вес: 3.1кг. Отделка: black.

M10

BLACK 

BLACK 



14980 грн.
Центральный канал Revel C10 это 2.5-х по-
лосная АС с фронтальным фазоинвертером 
серии Concerta. В мощной навесной акусти-
ческой системе обеспечивается высокая на-
грузочная способность и свобода от дина-
мической компрессии. 

АС центральная 2.5-полосная, 80-21000Гц, 
мощность 150Вт,  чувствительность 89дБ, 
импеданс 8Ом. 25мм (MCC) ВЧ, 75мм (MCC) 
СЧ, 75мм (MCC) НЧ. Размеры (в/ш/г), мм: 
582х107х113. Вес: 3.1кг. Отделка: black.

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
CONCERTA ON-WALL SERIES

C10

Concerta – это линейка высокоточных акусти-
ческих систем с характерным чистым звуком, 
которая задала новые стандарты точности 
звучания в широком динамическом диапа-
зоне, при этом обладая доступной ценой. 
Эта серия, соответствующая высоким аку-
стическим стандартам Revel, характеризует-
ся воспроизводящей системой собственной 
конструкции, сложной системой фильтров, 
новаторскими инженерными решениями. M8 
идеально подходит в качестве незаметного 
громкоговорителя объемного звучания или 
громкоговорителя переднего канала, будь 
то размещенные на стене, или размещенные 
на полке. Согласуются с колонками Concerta 
для использования в любой комбинации, 
создавая для видео и музыкальных систем 
необычайно высокий звуковой реализм.
 
АС настенная 2-полосная, 80-21000Гц, мощ-
ность 125Вт,  чувствительность 88дБ, импе-
данс 8Ом. 25мм (MCC) ВЧ, 75мм (MCC) НЧ. 
Размеры (в/ш/г), мм: 296х107х113. Вес: 1.6кг. 
Отделка: black, white.

M8

BLACK 

7560 грн.

BLACK
WHITE

29820 грн.
Модель B1 имеет 250-ваттный усилитель и 
передний сабвуфер на 12 дюймов. Низко-
частотный громкоговоритель выполнен из 
микрокерамического композита. Техника 
осуществляется путем анодирования обеих 
сторон алюминиевого сердечника. Эта техни-
ка изготовления добавляет силы и жесткости 
- а небольшой вес материалов максимально 
подходит для использования в высокопро-
изводительных драйверах.
 
Сабвуфер активный, 20-150Гц, мощность 
300Вт, 300мм (MCC) НЧ, параметриче-
ский эквалайзер. Размеры (в/ш/г), мм: 
450х400х305, вес: 23.2кг. 

B1

BLACK 



17920 грн.
M55XC это 2-полосная всепогодная акустика 
для наружного применения со встроенным 
70В/100В трансформатором и 8-ми Омным 
байпассом. Пластиковый корпус с алюмини-
евым всепогодным грилем, винтовые вход-
ные клеммы из нержавеющей стали с за-
щитной накладкой, все это делает модель 
надежным качественным устройством сво-
его класса.

АС 2-полосная, встроенный 70В/100В транс-
форматор, байпасс 8 Ом, мощность 60Вт , 
регулируемое настенное крепление в ком-
плекте, степень защиты IP56.  1х25мм (алю-
миний) ВЧ, 1х165мм (полипропилен с карбо-
новым напылением) НЧ.  Отделка: белый или 
чёрный. 

СТАЦИОНАРНАЯ АКУСТИКА
ВСЕПОГОДНАЯ НАВЕСНАЯ СЕРИЯ

M55XC

M80XC это 2-полосная всепогодная акустика 
для наружного применения со встроенным 
70В/100В трансформатором и 8-ми Омным 
байпассом. Пластиковый корпус с алюмини-
евым всепогодным грилем, винтовые вход-
ные клеммы из нержавеющей стали с за-
щитной накладкой, все это делает модель 
надежным качественным устройством сво-
его класса.

АС 2-полосная, встроенный 70В/100В транс-
форматор, байпасс 8 Ом, мощность 60Вт , 
регулируемое настенное крепление в ком-
плекте, степень защиты IP56.  1х25мм (алю-
миний) ВЧ, 1х165мм (полипропилен с карбо-
новым напылением) НЧ. Отделка: белый или 
чёрный. 

M80XC

26880 грн.

BLACK
WHITE

BLACK
WHITE


