
98000 грн.
Разработанный, построенный и тщатель-
но протестированный - усилитель D12 - это 
надежное устройства для усиления звука. 
D12 использует низкотермично / высокоэф-
фективные цифровые технологии класса D 
с 8-кратным оверсемплингом и 48-битовой 
обработкой сигналов чтобы предоставить 
чистейший звук и наиболее эффективное 
усиление доступное сегодня. Каждый из 
12 каналов усилителя имеет номинальную 
мощность 75 Вт на 8 Ом и 115 Вт на 4 Ом

Усилитель мощности 12-ти канальный Class 
D Digital Technology w/8X oversampling & 
48-bit signal processing. Чистая мощность 
75Вт/8Oм или 115Вт/4Oм. Низкое тепловы-
деление/высокий КПД; индикатор уровня/
пиков.  Мониторинг сбоя, перегрева, сопро-
тивления по каждому каналу; голубой гра-
фический дисплей для настройки, монито-
ринга, диагностики.  Кнопки управления на 
передней панели, функция “Lockout”; про-
граммирование «сцен»; функция обьедине-
ния каналов в «шину», транзитные выходы 
каждого канала; конфигурируемые тригге-
ры; USB порт для программирования; разье-
мы VIA!Net (контроль & мониторинг). Rack-
mount в комплекте. Размеры (в/ш/г), мм: 
149х432х432, вес 21кг.

УСИЛИТЕЛИ

D12

45640 грн.
12-канальный аналоговый усилитель. A12 
обладает мощью и гибкостью, отвечающими 
всем вашим мультирум аудио потребностям. 
12 каналов усиления мощностью 40 Вт на 
канал обеспечивают более чем достаточный 
по теплоте и чистоте звук в каждой комнате. 
Гибкость обоих стерео и моно режимов по-
зволяет легко настроить музыку в несколь-
ких комнатах всего лишь одним щелчком пе-
реключателя. А некоторые дополнительные 
функции, такие как аудио чувствительность, 
парные триггерные выходы канала, систем-
ный триггер выхода и входа, независимые 
настройки канала - делают усилитель A12 
первым усилителем в своем ценовом диа-
пазоне.

Усилитель мощности 12-ти канальный. 
Чистая мощность 12 x 30 WPC/8Ом. Стерео/
моно шина, 6 триггеров. Прямое подключе-
ние (By-pass/Direct); Коэф. гармонических 
искажений (%): 0.06; Соотношение сигнал/
шум (Main), дБ: 95; Мощность на канал, при 8 
Ом (Вт): 40; Диапазон частот (Гц): 20 – 20000; 
Габариты (мм): 432х324х105

A12



117320 грн.
16-канальный мультизонный усилитель-кон-
троллер S1616A, сочетающий в себе функци-
ональность усилителя ELAN D16 и мультизон-
ного контроллера S128P. Новый компонент 
призван упростить и удешевить процесс 
инсталляции. Контроллер-усилитель ELAN 
S1616A предназначен для интеграции исклю-
чительно с системой ELAN g!. ELAN S1616A 
доступен в одно- и двухкомпонентной вер-
сиях, каждая из которых включает в себя 
кроссоверы высоких и низких частот, входы 
RCA, регулировку высоких и низких частот 
для каждого канала.

16-канальный мультизонный усилитель/кон-
троллер, 8 стерео или 16 моно. Рассчитан на  
64 рабочие зоны. Выхода: 16, расширяемые: 
до 256. Мощность 50Вт, при 8Ом; 75Вт, при 
4Ом. Балансировка уровня  акустических вы-
ходов. Балансировка уровня входного аудио 
сигнала. Режим Whole House Music 8 групп, 
3 домашние сцены.  Крепежи для рэковой 
стойки в комплекте. Запатентованная техно-
логия  ACE ™ Automatic Clip Eliminator. Инте-
грация в систему g!  работает только с кон-
троллерами для домашнего использования.

S1616A
усилитель/контроллер


