
4200 грн.
Модель встраиваемой потолочной акустики 
C263 имеет низочастотный динамик диаме-
тром 165мм с алюминиевым диффузором
и рамой из литого полимера. Алюминиевый 
купольный твитер диаметром в 25мм, при-
сутствует волновод.

АС встраиваемая потолочная 2-полосная, 
36-20000Гц, 86дБ, 8Ом, мощность 100Вт, 
25мм (алюминий) ВЧ, 165мм (алюминий) 
НЧ, монтажный диаметр 203мм, монтажная 
глубина глубина 120мм, вес: 1.4кг. Гриль на 
магнитах.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

C263

Потолочные динамики воплощают много-
летний опыт и новейшие разработки произ-
водителя. Ультратонкий гриль на магнитах 
позволяет акустической системе Revel C283 
практически исчезнуть, акцентировав вни-
мание только на четком объемном звуке.

АС встраиваемая потолочная 2-полосная, 
28-20000Гц, 87дБ, 8Ом, мощность 100Вт, 
25мм (алюминий) ВЧ, 200мм (алюминий) 
НЧ, монтажный диаметр 245мм, монтажная 
глубина глубина 130мм, вес: 1.8кг. Гриль на 
магнитах.

C283

5600 грн.



7000 грн.
Компания Revel, входящая в Harman 
International Industries, представила на меж-
дународной выставке CEDIA Expo-2012 в Ин-
дианаполисе новую встраиваемую акустику 
для потолочных и настенных инсталляций, 
которые сочетают в себе исключительную 
легкость установки и высочайшее естествен-
ное качество звучания.Все представленные 
модели доступны в круглом и квадратном 
исполнении корпуса, чтобы гармонировать 
с другими элементами интерьера, например, 
потолочными светильниками. Для создания 
четкого сбалансированного звука, в данных 
моделях используется твитер с специально 
расчитанным на компьютере волноводом, 
обеспечивающим плавное и равномерное 
покрытие широкой области прослушивае-
мого пространства, а также плавный пере-
ход между НЧ-и ВЧ-динамиками. Диффузор 
в НЧ динамиках, изготовленный из алюми-
ниевого сплава, способен воспроизводить 
достаточно подробно и динамично средне-
частотный диапазон звучания.

АС встраиваемая потолочная 2-полосная, 
40-30000Гц, 87дБ, 8Ом, мощность 100Вт, 
25мм (алюминий) поворотный ВЧ, 165мм 
(MCC) НЧ, монтажный диаметр 203мм, мон-
тажная глубина глубина 122мм, вес: 0.8кг. В 
комплекте круглый и квадратный грили на 
магнитах.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

C363

Revel C363XC - это 6’’ встраиваемый заподли-
цо громкоговоритель, специально разрабо-
танный и тщательно протестированный для 
использования в экстремальных климати-
ческих условиях. C363XC предназначен для 
воспроизведения достоверного звука Revel 
в любом: жарком, холодном, сыром, влаж-
ном или мокром месте.

АС всепогодная (по стандарту  IP65) встраи-
ваемая потолочная 2-полосная, 36-18000Гц, 
85дБ, 8Ом, мощность 100Вт, 25мм (алюми-
ний) ВЧ, 165мм (алюминий) НЧ, монтажный 
диаметр 203мм, монтажная глубина глубина 
69мм, вес: 1.4кг. Круглый всепогодный без-
рамочный гриль на магнитах . Опциональ-
ный квадратный 6’’ всепогодный безрамоч-
ный гриль для C363XC.

C363XC

7000 грн.



8400 грн.
C363DT это 2-х полосная АС со 165мм конус-
ным вуфером из керамического компози-
та и рамой из литого полимера, и два 25мм 
алюминиевых купольных твитера. Глубина 
встройки составляет 122мм. Инсталляци-
онный механизм с фиксатором роликового 
типа, возможность крепления к поверхно-
стям толщиной 13-25мм. Новая система кре-
пления C2!

АС встраиваемая потолочная стерео 2-по-
лосная, 40-30000Гц, 8Ом, 88дБ, мощность 
120Вт, 2х25мм (алюминий) ВЧ,  165мм (MCC) 
НЧ, монтажный диаметр 203мм, монтажная 
глубина 122мм, вес: 0.9кг. В комплекте кру-
глый и квадратный грили на магнитах.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

C363DT

Для создания четкого сбалансированного 
звука, в С383 используется твитер с специаль-
но расчитанным на компьютере волноводом, 
обеспечивающим плавное и равномерное 
покрытие широкой области прослушивае-
мого пространства, а также плавный пере-
ход между НЧ-и ВЧ-динамиками. Диффузор 
в НЧ динамиках, изготовленный из алюми-
ниевого сплава, способен воспроизводить 
достаточно подробно и динамично сред-
нечастотный диапазон звучания. Вдобавок 
алюминиевая диафрагма, являясь сама по 
себе своеобразным радиатором, позволяет 
рассеивать в процессе работы накапливае-
мую в катушке тепловую энергию, что дает 
возможность использовать более мощные 
усилители, а соответственно достичь более 
высокого уровня громкости, не опасаясь 
«сжечь» катушку динамика.

АС встраиваемая потолочная 2-полосная, 
35-30000Гц, 8Ом, 87дБ, 125Вт, 25мм (алю-
миний) поворотный ВЧ, 200мм (MCC) НЧ, 
монтажный диаметр 244мм, монтажная глу-
бина 132мм, вес: 1кг. В комплекте круглый 
и квадратный грили на магнитах.

C383

9800 грн.



8400 грн.
Нет больше необходимости жертвовать ка-
чеством звука во имя прочности и стиля. Се-
рия ХС сочетает в себе отмеченный много-
численными наградами звук и дизайн Revel с 
прочностью, для живучести аудио элемента 
в самых сложных условиях. Они идеально 
подходят для внутренних и наружных про-
странств и в любом месте, где жарко, хо-
лодно, сыро, влажно, или мокро.
С небольшой глубиной установки заподли-
цо модели ХС подходят для использования 
практически в любом месте. Внешне нена-
вязчивая Zero bezel защитная рамка c сеткой 
Revel c магнитной системой крепления
обеспечивает стильный вид, что позволяет 
динамикам легко вписываться в любой ин-
терьер.

АС  всепогодная (по стандарту  IP65) встраи-
ваемая потолочная 2-полосная, 33-18000Гц, 
86дБ, 8Ом, мощность 100Вт, 25мм (алюми-
ний) ВЧ, 200мм (алюминий) НЧ, монтажный 
диаметр 245мм, монтажная глубина глубина 
68мм, вес: 1.8кг. Круглый всепогодный без-
рамочный гриль на магнитах. Опциональный 
квадратный 6’’ всепогодный безрамочный 
гриль для C383XC.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

C383XC

Для создания четкого сбалансированно-
го звука, в С540 используется твитер со 
специально расчитанным на компьютере 
волноводом, обеспечивающим плавное и 
равномерное покрытие широкой области про-
слушиваемого пространства, а также плав-
ный переход между НЧ-и ВЧ-динамиками. 
Диффузор в НЧ динамиках, изготовленный 
из алюминиевого сплава, способен воспро-
изводить достаточно подробно и динамично 
среднечастотный диапазон звучания. Вдоба-
вок алюминиевая диафрагма, являясь сама 
по себе своеобразным радиатором, позволя-
ет рассеивать в процессе работы накаплива-
емую в катушке тепловую энергию, что дает 
возможность использовать более мощные 
усилители, а соответственно достичь более 
высокого уровня громкости, не опасаясь 
«сжечь» катушку динамика. 

АС встраиваемая потолочная 2-полосная, 
150-30000Гц, 85дБ, 8Ом, мощность 80Вт, 
25мм (алюминий) ВЧ, 100мм (MCC) НЧ, мон-
тажная глубина 84мм, вес: 0.7кг. В комплек-
те круглый и квадратный грили на магнитах.

C540

5600 грн.



9800 грн.
Revel C563 это встраиваемая 2-полосная 
акустическая система с поворотным ВЧ ди-
намиком и регулировкой громкости. В ком-
плект входит безрамочная решётка на маг-
нитах.

АС встраиваемая 2-полосная, 35-30000Гц, 
8Ом, 88дБ, 130Вт, 25мм (алюминий) поворот-
ный ВЧ с регулировкой громкости, 200мм 
(MCC) НЧ, монтажный диаметр 203мм, мон-
тажная глубина 125мм, вес: 0.9кг. В комплек-
те круглый и квадратный грили на магнитах.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

C563

Revel C583 это 2-х полосная АС с 200мм ко-
нусным вуфером из керамического компо-
зита и рамой из литого алюминия. Имеет 
25мм алюминиевый купольный твитер и 3-х 
уровневый регулятор ВЧ. Глубина встройки 
- 132мм. В комплекте круглые и квадратные 
грили на магнитах. Инсталляционный меха-
низм с фиксатором роликового типа, воз-
можность крепления к поверхностям тол-
щиной 13-25мм. Опционально крепежная 
система PCK8C и огнестойкий монтажный 
короб FBB8C. Новая система крепления C2!

АС встраиваемая потолочная 2-полосная, 
30-30000Гц, 8Ом, 88дБ, 135Вт, 25мм (алю-
миний) поворотный ВЧ с регулировкой гром-
кости, 200мм (MCC) НЧ, монтажный диаметр 
244мм, монтажная глубина 132мм, вес: 1.3кг. 
В комплекте круглый и квадратный грили 
на магнитах.

C583

12600 грн.



14000 грн.
Revel C763 это 2-х полосная АС с 200мм ко-
нусным вуфером из керамического компо-
зита и рамой из литого алюминия. Имеет 
25мм алюминиевый купольный твитер и 3-х 
уровневый регулятор ВЧ. Глубина встройки 
- 125мм. В комплекте круглые и квадратные 
грили на магнитах. Инсталляционный меха-
низм с фиксатором роликового типа, воз-
можность крепления к поверхностям тол-
щиной 13-25мм. 

АС встраиваемая потолочная 2-полосная, 
30-35000Гц, 8Ом, 88дБ, 140Вт, 25мм (алю-
миний) поворотный ВЧ с регулировкой гром-
кости, 165мм (MCC) НЧ с регулировкой гром-
кости, монтажный диаметр 203, монтажная 
глубина 125мм, вес: 1.1кг. В комплекте кру-
глый и квадратный грили на магнитах.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

C763

С763L имеет НЧ-динамик размером 198мм 
на 86мм с диффузором из Micro-Ceramic 
Composite (MCC) и плоской диафрагмой
Два СЧ-динамика  по 88мм высокой мощно-
сти с диффузором также из Micro-Ceramic 
Composite (MCC) и литой алюминиевой ра-
мой. Алюминиевый купольный твитер в 
25мм диаметром и высокой мощностью с 
волноводом. Также 3-позиционный регуля-
тор высоких частот. В комплект входит без-
рамочная решётка на магнитах.

АС встраиваемая потолочная 3-полос-
ная, 72-35000Гц, 8Ом, 86дБ, 200Вт, 25мм 
(алюминий) ВЧ с регулировкой громкости, 
2х90мм (MCC) СЧ, 200ммх86мм (MCC) НЧ 
с регулировкой громкости, монтажный ди-
аметр 287мм, монтажная глубина 145мм, 
вес: 1.8кг. В комплекте круглый и квадрат-
ный грили на магнитах.

C763L

21000 грн.



16800 грн.
С783 это 2-х полосная встраиваемая аку-
стическая система класса High End, устано-
вочный диаметр: 244 мм. В комплект входит 
безрамочная решётка на магнитах.

АС встраиваемая потолочная 2-полосная, 
25-35000Гц, 8Ом, 88дБ, 150Вт, 25мм (алюми-
ний) поворотный ВЧ с регулировкой громко-
сти, 200мм (MCC) НЧ с регулировкой громко-
сти, монтажный диаметр 244мм, монтажная 
глубина 132мм, вес: 1.4кг. 

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

C783

W253L это 2-х полосная АС, с двумя 130мм 
конусными вуферами и рамой из литого 
алюминия. Имеет 25мм алюминиевый ку-
польный твитер. Глубина встройки 88мм. 
Размер встройки 359 на 163мм. Возмож-
ность крепления к поверхностям толщиной 
13-50мм. Опционально крепежная систе-
ма PCK55 и огнестойкий монтажный короб 
FBB55.

АС встраиваемая 2-полосная (LCR) АС, 40-
20000Гц, 8Ом, 91дБ, 130Вт, 25мм (алюминий) 
поворотный ВЧ, 2х130мм (MCC) НЧ, монтаж-
ные размеры 359х163мм, монтажная глуби-
на 88мм, вес 2.5кг. Магнитный гриль в ком-
плекте.

W253L

8400 грн.



4200 грн.
Монтируемые в стену динамики воплощают 
многолетний опыт и новейшие разработки 
производителя. Ультратонкий гриль на маг-
нитах позволяет акустической системе Revel 
W263 практически исчезнуть, акцентировав 
внимание только на четком объемном зву-
ке. Встраиваемая 2-х полосная акустическая 
система класса High End W263 идеально по-
дойдет как любителям так и заядлым ауди-
филам.

АС встраиваемая 2-полосная, 35-20000Гц, 
8Ом, 88дБ, 100Вт, 25мм (алюминий) ВЧ, 165мм 
(MCC) НЧ, монтажный размер 249х185мм, 
монтажная глубина 88мм, вес 1.5кг. Магнит-
ный гриль в комплекте.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

W263

Для создания четкого сбалансированного 
звука, в данных моделях используется тви-
тер с специально расчитанным на компьюте-
ре волноводом, обеспечивающим плавное 
и равномерное покрытие широкой области 
прослушиваемого пространства, а также 
плавный переход между НЧ-и ВЧ-динами-
ками. Диффузор в НЧ динамиках, изготов-
ленный из алюминиевого сплава, способен 
воспроизводить достаточно подробно и ди-
намично среднечастотный диапазон зву-
чания. Вдобавок алюминиевая диафрагма, 
являясь сама по себе своеобразным ради-
атором, позволяет рассеивать в процессе 
работы накапливаемую в катушке тепловую 
энергию, что дает возможность использо-
вать более мощные усилители, а соответ-
ственно достичь более высокого уровня 
громкости, не опасаясь «сжечь» катушку 
динамика.

АС встраиваемая 2-полосная, 29-20000Гц, 
8Ом, 88дБ, 100Вт, 25мм (алюминий) ВЧ, 200мм 
(MCC) НЧ, монтажный размер 303х227мм, 
монтажная глубина 94мм, вес 2кг. Магнит-
ный гриль в комплекте.

W283

5600 грн.



7000 грн.
Модель W363 имеет 165мм НЧ-динамик с 
диффузором из Micro-Ceramic Composite 
(MCC) и рамой из литого полимера, а также 
поворотный алюминиевый купольный тви-
тер размером 25мм с волноводом. В ком-
плект входит безрамочная решётка на маг-
нитах.

АС встраиваемая 2-полосная, 40-30000Гц, 
8Ом, 88дБ, 120Вт, 25мм (алюминий) поворот-
ный ВЧ, 165мм (MCC) НЧ, монтажный размер 
249х185мм, монтажная глубина 90мм, вес 
1.7кг. Магнитный гриль в комплекте.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

W363

Модель W383 поставляется с НЧ-динамик 
размером в 203мм и диффузором из Micro-
Ceramic Composite (MCC), а также рамой из 
литого полимер. Поворотный алюминиевый 
купольный твитер диаметром 25мм оснащен 
волноводом. В комплект входит безрамоч-
ная решётка на магнитах.

АС встраиваемая 2-полосная, 35-30000Гц, 
8Ом, 89дБ, 125Вт, 25мм (алюминий) поворот-
ный ВЧ, 200мм (MCC) НЧ, монтажный раз-
мер 303х227мм, монтажная глубина 95мм, 
вес 2.2кг. Магнитный гриль в комплекте.

W383

9800 грн.



14000 грн.
Модель оснащена 127мм НЧ-динамиком с 
диффузором из Micro-Ceramic Composite 
(MCC) и литой алюминиевой рамой. Есть 
возможность размещения вертикально или 
горизонтально в позиции L-C-R (левая, цен-
тральная, правая). Поворотный алюминие-
вый купольный твитер (25мм) имеет волно-
вод. В комплект входит безрамочная решётка 
на магнитах.

АС встраиваемая 2-полосная (LCR), 35-
35000Гц, 8Ом, 90,5дБ, 150Вт, 25мм (алюми-
ний) поворотный ВЧ с регулировкой гром-
кости, 130мм (MCC) НЧ, монтажный размер 
359х163мм, монтажная глубина 74мм, вес 
3кг. Магнитный гриль в комплекте.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

W553L

Модель оснащена 165мм НЧ-динамиком с 
диффузором из Micro-Ceramic Composite 
(MCC) и литой алюминиевой рамой. Есть 
возможность размещения вертикально или 
горизонтально в позиции L-C-R (левая, цен-
тральная, правая). Поворотный алюминие-
вый купольный твитер (25мм) имеет волно-
вод. В комплект входит безрамочная решётка 
на магнитах.

АС встраиваемая 2-полосная, 35-30000Гц, 
8Ом, 88дБ, 130Вт, 25мм (алюминий) пово-
ротный ВЧ с регулировкой громкости, 165мм 
(MCC) НЧ, монтажный размер 249х185мм, 
монтажная глубина 94мм, вес 1.98кг. Маг-
нитный гриль в комплекте.

W563

9800 грн.



12600 грн.
Модель оснащена НЧ-динамиком в 203мм 
с диффузором из Micro-Ceramic Composite 
(MCC) и литой алюминиевой рамой. Есть 
возможность размещения вертикально или 
горизонтально в позиции L-C-R (левая, цен-
тральная, правая). Поворотный алюминие-
вый купольный твитер (25мм) имеет волно-
вод. В комплект входит безрамочная решётка 
на магнитах.

АС встраиваемая 2-полосная, 30-30000Гц, 
8Ом, 89дБ, 135Вт, 25мм (алюминий) поворот-
ный ВЧ с регулировкой громкости, 200мм 
(MCC) НЧ, монтажный размер 303х227, мон-
тажная глубина 96мм, вес 2.88кг. Магнитный 
гриль в комплекте.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

W583

Модель оснащена НЧ-динамиком в 165мм 
с диффузором из Micro-Ceramic Composite 
(MCC) и литой алюминиевой рамой. Пово-
ротный алюминиевый купольный твитер 
(25мм) имеет волновод. В комплект входит 
безрамочная решётка на магнитах.

АС встраиваемая 2-полосная, 30-35000Гц, 
8Ом, 89дБ, 140Вт, 25мм (алюминий) пово-
ротный ВЧ с регулировкой громкости, 165мм 
(MCC) НЧ с регулировкой громкости, мон-
тажый размер 249х185мм, монтажная глу-
бина 95мм, вес 2.46кг. Магнитный гриль в 
комплекте.

W763

14000 грн.



16800 грн.
Модель оснащена НЧ-динамиком в 200мм 
с диффузором из Micro-Ceramic Composite 
(MCC) и литой алюминиевой рамой. Пово-
ротный алюминиевый купольный твитер 
(25мм) имеет волновод. В комплект входит 
безрамочная решётка на магнитах.

АС встраиваемая 2-полосная, 25-35000Гц, 
8Ом, 89дБ, 150Вт, 25мм (алюминий) поворот-
ный ВЧ с регулировкой громкости, 200мм 
(MCC) НЧ с регулировкой громкости, мон-
тажный размер 303х227, монтажная глуби-
на 94мм, вес 3.23кг. Магнитный гриль в ком-
плекте.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

W783

Модель оснащена НЧ-динамиком в 180мм 
с диффузором из Micro-Ceramic Composite 
(MCC) и литой алюминиевой рамой. Пово-
ротный алюминиевый купольный твитер 
(25мм) имеет волновод. В комплект входит 
безрамочная решётка на магнитах.

АС встраиваемая 2-полосная, 30-35000Гц, 
8Ом, 86дБ, 150Вт, 25мм (алюминий) пово-
ротный ВЧ с регулировкой громкости, 180мм 
(MCC) НЧ с регулировкой громкости, монтаж-
ный размер 306х259мм, монтажная глуби-
на 95мм, вес 3.43кг. Магнитный гриль в ком-
плекте.

W873

22400 грн.



28000 грн.
Модель оснащена НЧ-динамиком в 230мм 
с диффузором из Micro-Ceramic Composite 
(MCC) и литой алюминиевой рамой. Пово-
ротный алюминиевый купольный твитер 
(25мм) имеет волновод. В комплект входит 
безрамочная решётка на магнитах.

АС встраиваемая 3-полосная, 23-35000Гц, 
8Ом, 89дБ, 200Вт, 25мм (алюминий) пово-
ротный ВЧ с регулировкой громкости, 89мм 
(MCC) СЧ, 230мм (MCC) НЧ с регулировкой 
громкости, монтажный размер 443х295мм, 
монтажная глубина 95мм, вес 4.91кг. Маг-
нитный гриль в комплекте.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

W893

Модель оснащена НЧ-динамиком в 180мм 
с диффузором из Micro-Ceramic Composite 
(MCC) и литой алюминиевой рамой. Пово-
ротный алюминиевый купольный твитер 
(25мм) имеет волновод. В комплект входит 
безрамочная решётка на магнитах.

АС встраиваемая 2-полосная, 30-35000Гц, 
8Ом, 88дБ, 150Вт, 25мм (алюминий) пово-
ротный ВЧ с регулировкой громкости, 180мм 
(MCC) НЧ с регулировкой громкости, монтаж-
ный размер 378х267мм, монтажная глубина 
95мм, вес 5.7кг. Магнитный гриль в комплек-
те.

W970

37800 грн.



49000 грн.
Модель оснащена НЧ-динамиком в 230мм 
с диффузором из Micro-Ceramic Composite 
(MCC) и литой алюминиевой рамой. Пово-
ротный алюминиевый купольный твитер 
(25мм) имеет волновод. ВВ комплект вхо-
дит безрамочная решётка на магнитах.

АС встраиваемая 3-полосная, 23-35000Гц, 
8Ом, 89дБ, 200Вт, 25мм (алюминий) пово-
ротный ВЧ с регулировкой громкости, 89мм 
(MCC) СЧ, 230мм (MCC) НЧ с регулировкой 
громкости, монтажный размер 486х318мм, 
монтажная глубина 95мм, вес 7.72кг. Маг-
нитный гриль в комплекте.

ВСТРАИВАЕМАЯ АКУСТИКА
ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ СЕРИЯ

W990


