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Компания RBH Sound была основана в 1976 году в 
Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Первые годы 
мы делали ставку на так называемый рынок OEM 
(Original Equipment Manufacture)...
...В 1986 году RBH Sound переехала в штат Юта. 
Вместе с тем претерпела изменения и бизнес-
модель фирмы. Основные усилия в тот момент 
мы решили сфокусировать на создании собствен-
ного узнаваемого бренда RBH Sound, что должно 
было снизить тотальную зависимость компании 
от OEM-заказчиков. Решение оказалось верным. 
Теперь, спустя тридцать лет, я очень горд тем, 
что являюсь одним из немногих работающих вла-
дельцев по-настоящему успешной компании, про-
изводящей высококлассную акустику! 
В продукцию, выпускаемую RBH Sound сегодня, за-
ложен богатейший опыт инженеров, конструк-
торов, учтены требования рынка и рекомендации 
дилеров RBH Sound.
Выпускаемое нами оборудование и акустические 
системы неоднократно тестировались различны-
ми популярными профильными изданиями, зани-
мая при этом призовые места. Полученные таким 
образом награды и похвалы являются еще одним 
свидетельством нашей приверженности выпуску 
по-настоящему качественной и технологичной 
продукции. Яркий тому пример – публикации в 
журнале Electronic House («Электронный дом»). В 
номинации “Product of the Year” («Продукт года»), 
учрежденной этим изданием, компания RBH Sound 
выигрывала бессменно последние семь лет!…

…Я ценю вашу поддержку. Коллектив RBH 
Sound и я лично продолжим упорно работать 
для того, чтобы и в дальнейшем оставаться 
для вас лучшим партнером!

ПослАние РоДЖеРА Технологии RBH
Ориентируемые неодимовые твитеры
Эти твитеры можно поворачивать на угол до 30° от центральной оси, чтобы добиться точной звуковой 
сцены в любой части помещения. Если вы перемещаете место прослушивания, вы можете добиться 
достоверного звуковоспроизведения на новом месте, просто повернув твитер. Компактный магнит 
твитера выполнен из неодима — редкоземельного металла, который обладает самым мощным полем 
из всех известных магнитных материалов.

Акустическая линза
За счет рассеивания высокочастотного излучения, акустическая линза улучшает диаграмму направ-
ленности купольного твитера. Это позволяет добиться более гладкого воспроизведения высоких ча-
стот и увеличить зону комфортного прослушивания.

Окраска грилей
Если вы хотите полностью скрыть встраиваемые АС, рамку из противорезонансного пластика ABS и 
металлический гриль колонки можно покрасить под цвет стены. Это замаскирует колонку и скроет 
источник ваших музыкальных удовольствий.

Композитные графитовые вуферы
Прочная структура и равномерная плотность графитовых диффузоров обеспечивают точность звуча-
ния на средних частотах и более глубокие басы.

Фиберглассовые и алюминиевые диффузоры 
Легкие и прочные диффузоры из фибергласса обеспечивают чистое и точное звучание на средних 
частотах. Алюминий — лучший по прочности материал для диффузоров — позволяет подвижной 
части головки двигаться абсолютно равномерно, добиваясь непревзойденно достоверного звучания 
всего спектра низких частот. 

DuPont Kapton®
Колонки RBH оснащены звуковыми катушками с каркасом из выпускаемого компанией DuPont высо-
котехнологичного материала Kapton®, способного выдерживать очень высокие температуры и пере-
грузки и снижающего искажения. 

Шелковые твитеры
Тонковолоконная структура шелковых твитеров гарантирует гладкое и естественное, без следа жест-
кости воспроизведение вокала и музыкальных фрагментов.

Алюминиевые твитеры
Алюминий — один из самый прочных и легкий материалов, известных человеку. Твитеры с куполом 
из алюминия обладают отличной диаграммой направленности, что позволяет добиться точности вос-
произведения высоких частот по всей комнате.

Майларовые конденсаторы
На самых важных участках кроссоверов колонок RBH используются конденсаторы из майлара. 
Майлар — полимерный диэлектрик, обеспечивающий точную передачу высокочастотных сигналов. 
Майларовые конденсаторы минимизируют искажения и препятствуют окрашиванию звука на высо-
кочастотном диапазоне.

Предохранители
Компания RBH хочет, чтобы ваши АС служили долго, так что они оснастили их кроссоверы лучши-
ми автоматическими размыкателями. Автоматические размыкатели срабатывают быстрее плавких 
предохранителей и не требуют замены. Эти самовозводящиеся защитные устройства гарантируют, 
что ваши колонки RBH прослужат долгие годы.

Технология         (Tuned Aperiodic Vent)
Технология настроенного апериодичного воздушного порта TAV позволяет, используя небольшие 
корпуса, добиться великолепной проработки НЧ-диапазона без дополнительного оснащения пас-
сивными радиаторами или усилителями. Сабвуферы с TAV обеспечивают лучшую отдачу на басах, не-
жели аналоги других производителей. Этого удалось достичь благодаря специальному воздушному 
порту, который оказался более эффективным, нежели стандартный фазоинвертор.

Технология                          (Resonance Damping Alloy Baffle)
Технология RDAB позволяет подавлять паразитные резонансы внутри корпусов АС и минимизировать 
дифракции твитера, что повышает качество звучания колонок. Технология RDAB не просто делает 
звук чистым и прозрачным, она буквально заставляет вас снять с колонок пылезащитные грили и 
отставить их в сторону! 
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условные обознАчения
Поддержка 70-вольтовых систем (70 Volt Compatible)
Встроенный трансформатор позволяет использовать громкоговоритель в паре с 70-вольтовыми усилителями мощности. Кроме того, трансформаторы RBH 
имеют переключатели режимов работы, что дает большую свободу при проектировании аудиосистемы.

Биполярный и дипольный режимы (Bi-polar/Di-polar)
Биполярные и дипольные громкоговорители пространственного звучания обычно оснащаются не одним, а двумя твитерами. Причем первый излучатель на-
правлен в противоположную сторону, относительного второго. При биполярном подключении драйверы систем всегда работают синфазно (то есть их фазы 
совпадают), в то время как при дипольном — в противофазе друг к другу. Преимущество универсальных громкоговорителей этого типа заключается в том, что 
они способны создавать как точно сфокусированное звучание в зоне прослушивания (при биполярном подключении), так и максимально рассеянное (при 
подключении дипольном). Данный тип акустических систем выпускается RBH только для использования в составе домашних кинотеатров.

Регулировка направленности звучания (Dispersion Control)
Данная функция позволяет регулировать направленность звучания громкоговорителей и тем самым либо точно фокусировать звук на одном слушателе, либо 
максимально рассеять его в пространстве, что необходимо для озвучивания больших по площади домашних кинотеатров и солидных комнат прослушива-
ния.

Двойная звуковая катушка/Стереозвук от 1 источника (Dual Voice Coil/Single Point Stereo)
Использование парных твитеров и сдвоенных звуковых катушек в основном громкоговорителе, позволяет каждому такому излучателю воспроизводить пол-
ноценный стереофонический звуковой сигнал.

Левый, центральный и правый каналы (Left, Center, Right)
Данная особенность позволяет использовать два громкоговорителя для единовременного озвучивания, как двух фронтальных, так и центрального канала в 
домашнем кинотеатре. Что примечательно, такие колонки могут иметь 15-градусное отклонение драйверов или вовсе дополнительные динамики. Именно это 
дает им определенные преимущества перед обычными колонками, предназначенными для работы в составе домашнего кинотеатра.

Поворотный твитер (Swivel Tweeter)
Поворотные твитеры позволяют точно сфокусировать звучание высоких частот в зоне прослушивания, что способствует улучшению локализации звуковых 
образов в пространстве и, как следствие, восприятию музыкальных композиций и саундтрэков к фильмам.

Регулятор контура высоких частот (Treble Contour Switch)
Данный переключатель позволяет варьировать уровень выходного сигнала твитера в пределах трех децибел, что дает возможность пользователю настроить 
такие громкоговорители согласно своим личным предпочтениям или же наиболее точно согласовать характер их звучания с другими акустическими система-
ми в домашнем кинотеатре или же стереосистеме.

Регулятор контура средних и низких частот (Woofer Contour Switch)
Данный переключатель позволяет варьировать уровень выходного сигнала основного драйвера в пределах трех децибел, что дает возможность пользовате-
лю настроить такие громкоговорители согласно своим личным предпочтениям или же наиболее точно согласовать характер их звучания с другими акустиче-
скими системами в домашнем кинотеатре или же стереосистеме.
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АС T-System серии Signature SX

АС T-System серии Signature  SX – настоящее произведение искусства. Колонки T System серии Signature  
SX были созданы для удовлетворения потребностей наиболее требовательных энтузиастов домаш-
него кинотеатра и придирчивых меломанов.

CТАЦионАРные Ас

СЧ-динамик
4 х165 мм алюминиевые, 
конусные 

Твитер
3 х 25 мм шелковые, 
купольные

Мощность 100-500 Вт/4 Ом

Чувствительность 92 дБ

АЧХ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 330 х 771 х 495 мм 

Масса 31 кг

 SX-T1
Блочная АС. SX-T1 обладают «зеркально-симметричной» конфигурацией рас-
положения громкоговорителей, что позволяет идеально сфокусировать звук. 
Стратегическое преимущество SX-T1 - уникальная технология алюминиевых 
конусных излучателей. SX-T1 оснащена четырьмя 61/2-дюймовыми алюми-
ниевыми конусными низкочастотниками и тремя 1-дюймовыми шелковыми 
купольными твитерами.

SX-T2
АС SX-T2 гармонично сочетает в себе потрясающую мощь и высочайшую до-
стоверность преподнесения музыкального материала, удостоенную многих 
престижных наград.  Динамики модуля SX-T1 расположены таким образом, 
чтобы достичь равномерной (усредненной) дисперсии и бескомпромиссно-
го качества звучания. Такая  конфигурация громкоговорителей позволяет 
идеально сфокусировать звук в месте прослушивания для достижения не-
вероятной образности.

SX-T3
АС SX-T3 — аналог модели SX-T2, но с дополнительным модулем  SX-1010N, 
установленным поверх блока SX-T1. Благодаря этому достигается потря-
сающий результат в плане широты динамического диапазона и мощности 
баса. Главные преимущества SX-T3 — гибкая модульная конструкция (соче-
тающая преимущества широкополосных громкоговорителей и сабвуферов), 
а также идеальная согласованность всех ее составных частей, как с точки 
зрения акустических показателей, так и в плане дизайна.

 SX-T2N (без усилителя)

 SX-T2P (c усилителем)

3-полосная напольная блочная АС.
Стереофонический акустический комплекс, в со-
став которого входят 2 громкоговорителя SX-T1, 2 
пассивных сабвуфера SX-1010N, а также специаль-
ные крепежи и стойки системы T System.

В комплект SX-T2P также входят 2 сабвуферных 
усилителя SA-400 (по 1 усилителю на каждый 
сабвуфер). 

 SX-T3N (без усилителя)

 SX-T3P (c усилителем)

3-полосная напольная блочная АС.
Стереофонический акустический комплекс, со-
стоящий из 2 громкоговорителей SX-T1, 4 пассив-
ных сабвуферов SX-1010N, а также специальных 
крепежей и стоек системы T System.

В комплект SX-T3P также входят 4 сабвуферных 
усилителя SA-400 (по 1 усилителю на каждый 
сабвуфер). 

НЧ-динамик 4 х 254 мм алюминиевые

СЧ-динамик
4 х 165 мм алюминивые, 
конусные

Твитер
3 х 25 мм шелковые, 
купольные

Мощность 100-500 Вт / 4 Ом

Чувствительность 92 дБ

АЧХ 22 Гц – 20 кГц ± 3 дБ

Габариты (Ш х В х Г) 330 х 2324 х 495 мм

Масса 88 кг

НЧ-динамик 2 х 254 мм алюминивые

СЧ-динамик
4 х 165 мм алюминивые, 
конусные

Твитер
3 х 25 мм шелковые,  
купольные

Мощность 100-500 Вт / 4 Ом

Чувствительность 24 дБ

АЧХ 22 Гц – 20 кГц ± 3 дБ

Габариты (Ш х В х Г) 330 х 1537 х 495 мм

Масса 60 кг
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АС T-System серии Signature SX Reference

Эти удивительные АС способны эффектно озвучить динамичные сцены современных боевиков и, одно-
временно с этим, деликатно донести до взыскательного слушателя тончайшие нюансы исполнения 
музыкальных композиций.

SX-T2/R
В модели SX-T2/R применяются компоненты референсного класса, исполь-
зованы уникальные датские твитеры, обладающие более серьезным и мощ-
ным электромагнитным приводом. Фирменные 6,5-дюймовые алюминиевые 
конусные среднечастотники заменены на еще более совершенные драйве-
ры (с алюминиевыми конусными диффузорами), оснащенные стационарны-
ми фазовыми стабилизаторами (phase plug). Все это улучшает AЧХ динами-
ков и делает звучание более чистым.

SX-T3/R
АС  SX-T3/R – самое грандиозное творение RBH, обладающее бескомпро-
миссными акустическими и дизайнерскими качествами. В состав данного 
решения входят 4 флагманских сабвуфера SX-1010/R и 2 широкополосных 
модуля SX-T1/R, а также специальные крепежи и стойки T System. В SX-T3/R 
используются комплектующие самого высокого, референсного класса. SX-
T3/R — решение класса Hi-End для настоящих ценителей бескомпромисс-
ной роскоши звука.

 SX-T1/R 
Блочная АС. SX-T1/R оснащена четырьмя 61/2-дюймовыми алюминиевыми ко-
нусными низкочастотниками и тремя 1-дюймовыми шелковыми купольными 
твитерами с ферро-жидкостным охлаждением. SX-T1/R доступна в виде ком-
плекта из 2-х «зеркально-симметричных» АС. Их можно использовать само-
стоятельно в качестве напольных АС или совместно с сабвуфером SX-1010/R 
для создания еще более масштабной звуковой сцены в больших домашних 
театрах.

 SX-T2N/R (без усилителя)

 SX-T2P/R (c усилителем)

3-полосная напольная блочная АС.  
Стереофонический акустический комплекс, со-
стоящий из 2 громкоговорителей SX-T1/R, 2 пас-
сивных сабвуферов SX-1010N/R, а также специ-
альных крепежей и стоек системы T System.

В комплект SX-T2P/R также входят 2 сабвуфер-
ных усилителя SA-400 (по 1 усилителю на каж-
дый сабвуфер). 

НЧ-динамик 2 х 254 мм алюминивые

СЧ-динамик
4 х 165 мм алюминивые, 
конусные

Твитер
3 х 28 мм шелковые, 
купольные

Мощность 100-500 Вт / 4 Ом

Чувствительность 24 дБ

АЧХ 20 Гц – 20 кГц ± 3 дБ

Габариты (Ш х В х Г) 330 х 1537 х 495 мм

Масса 66 кг

НЧ-динамик 4 х 254 мм алюминиевые

СЧ-динамик
4 х 165 мм алюминивые, 
конусные

Твитер
3 х 28 мм шелковые, 
купольные

Мощность 100-500 Вт / 4 Ом

Чувствительность 92 дБ

АЧХ 20 Гц – 20 кГц ± 3 дБ

Габариты (Ш х В х Г) 330 х 2324 х 495 мм

Масса 101 кг

СЧ-динамик
4 х165 мм алюминиевые, 
конусные 

Твитер
3 х 28 мм шелковые, 
купольные

Мощность 100-500 Вт/4 Ом

Чувствительность 92 дБ

АЧХ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 330 х 771 х 495 мм

Масса 32 кг

 SX-T3N/R (без усилителя)

 SX-T3P/R (c усилителем)

3-полосная напольная блочная АС.
Стереофонический акустический комплекс, со-
стоящий из 2 громкоговорителей SX-T1/R, 4 пас-
сивных сабвуферов SX-1010N/R, а также специ-
альных крепежей и стоек системы T System.

В комплект SX-T3P/R также входят 4 сабвуфер-
ных усилителя SA-400 (по 1 усилителю на каж-
дый сабвуфер). 
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АС серии Signature SX

В АС Signature SX гармонично соединились передовые инженерные решения, безупречное качество сборки 
и современный дизайн. Корпуса колонок серии Signature SX — прочны и привлекательны. Кроме этого, 
они обладают особыми скругленными стенками, что позволяет устранить внутрикорпусные резонан-
сы, сделать звучание более чистым и открытым.

HЧ-динамик 3 х 203 мм алюминиевые

СЧ-динамик
2 х 165 мм алюминиевые, 
конусные

Твитер
25 мм шелковый,  
купольный

Мощность 100-500 Вт/4 Ом

Чувствительность 91 дБ

АЧХ 25 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 273 х 1280 х 419 мм 

Масса 40 кг

СЧ-динамик
2х 102 мм алюминиевые, 
конусные

Твитер
25 мм шелковый,  
купольный

Мощность 75-150 Вт/6 Ом

Чувствительность 89 дБ

АЧХ 60 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 457 х 171 х 260 мм

Масса 8 кг

 SX-8300
Напольная трехполосная АС фазоинверторного 
типа. Удивительно масштабное (как по мощности, 
так и  частотному диапазону) звучание создается 
тремя 8-дюймовыми низкочастотниками, двумя 
61/2-дюймовых СЧ-динамиков и одним 1-дюймо-
вым шелковым купольным твитером. Пара фазо-
инверторных  раструбов (выходящих наружу на 
тыльной стороне корпуса) делает звучание более 
ярким и полновесным.

 SX-441C
АС центрального канала. SX-441C оснащена парой 
4-дюймовых НЧ/CЧ-громкоговорителей (с алю-
миниевыми конусными диффузорами) и 1-дюй-
мовым шелковым купольным твитером. Данная 
модель будет прекрасным дополнением (с точки 
зрения соответствия мощностных и тембральных 
характеристик) к напольным громкоговорителям 
SX-6300, используемым в качестве фронтальной 
стереопары.

СЧ-динамик
4х165 мм алюминиевые, 
конусные

Твитер
3 х 25 мм шелковые, 
купольные

Мощность 75-450 Вт/4 Ом

Чувствительность 92 дБ

АЧХ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 1168 х 216 х 279 мм 

Масса 23 кг

SX-6100C  
Центральная АС. SX-6100C - прекрасное реше-
ние для просторных домашних театров. Четыре 
61/2-дюймовых НЧ/CЧ-громкоговорителя с алюми-
ниевыми конусными диффузорами и 1-дюймовый 
шелковый купольный твитер создают достаточно 
мощное звучание и, при этом, завораживают слу-
шателя подлинной  четкостью.

HЧ-динамик 3 х165 мм алюминиевые

СЧ-динамик
2 х102 мм алюминиевые, 
конусные

Твитер
25 мм шелковый,  
купольный

Мощность 100-300 Вт

Чувствительность 88 дБ

АЧХ 35 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 225 х 1127 х 356 мм

Масса 29 кг

SX-6300 
Напольная трехполосная АС. SX-6300 создает мас-
штабный звук, обладая при этом, сравнительно 
скромными габаритами.  Модель оснащена тремя 
61/2-дюймовыми НЧ-динамиками (с коническими 
алюминиевыми диффузорами), двумя конически-
ми алюминиевыми СЧ-драйверами, а также одним 
1-дюймовым шелковым купольным твитером — 
достигается мощное и ясное звучание. Фазоин-
вернторный корпус SX-6300 помогает достичь не-
превзойденной детальности и точности звучания. 
В модели предусмотрены специальные сдвоенные 
5-канальные винтовые коммутационные клеммы.

CТАЦионАРные Ас
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АС серии Signature SX

Применяя передовые методы компьютерного моделирования, инженеры компании RBH оптимизировали 
модули разделительных фильтров так, чтобы все динамики  в акустической системе были идеально 
согласованы друг с другом, а, кроме того, работали в полном согласии с корпусами. Именно это и позво-
лило достичь высокого качества воспроизведения звука в новой серии Signature SX.

НЧ/СЧ-динамик
165 мм алюминиевый, 
конусный 

Твитер
25 мм шелковый, ку-
польный

Мощность 75-150 Вт

Чувствительность 87 дБ

АЧХ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 216 х 349 х 283 мм 

Масса 8 кг

СЧ-динамик
2 х 165 мм алюминиевые, 
конусные

Твитер
25 мм шелковый, ку-
польный

Мощность 75-200 Вт/6 Ом

Чувствительность 90 дБ

АЧХ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 216 х 546 х 284 мм 

Масса 11 кг

СЧ-динамик
2 х165 мм алюминиевые, 
конусные

Твитер
25 мм шелковый, ку-
польный

Мощность 75-200 Вт/6 Ом

Чувствительность 90 дБ

АЧХ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 533 х 215 х 279 мм 

Масса 11 кг

 SX-61
Полочная АС. В модели используются один  
61/2-дюймовый «басовик» (с алюминиевым ку-
польным диффузором) и 1-дюймовый шелковый 
высокочастотник. Эту АС можно эффективно при-
менять для создания стереосистем в небольших 
аппартаментах, так и для развертывания многока-
нальных домашних театров. 

SX-661 
Полочная АС. SX-661  можно использовать как в 
качестве «правого» или «левого» фронтального 
канала в стереофонической или кинотеатральной 
системе, так и для озвучивания каналов тылового 
звукового окружения. Модель оснащена парой 
61/2-дюймовых низкочастотников (с конусными 
алюминиевыми диффузорами) и одним 1-дюй-
мовым шелковым купольным твитером. При вос-
произведении кино-саундтрека это обеспечивает 
безупречную «прорисовку» диалогов, энергичные 
эффекты и потрясающую ясность звучания музы-
кального сопровождения.

SX-661C 
АС центрального канала. SX-661C — прекрасное 
дополнение к колонкам серии  Signature SX, об-
ладающих 61/2-дюймовыми НЧ/CЧ-динамиками. 
SX-661C/R оснащена двумя 61/2-дюймовыми НЧ/
CЧ-громкоговорителями (с алюминиевыми конус-
ными диффузорами) и 1-дюймовым шелковым ку-
польным твитером. Обеспечивается великолепное, 
четкое, ясное звучание, выводящее любой домаш-
ний театр на совершенно новый уровень.  

СЧ-динамик
2 х102 мм алюминиевые, 
конусные 

Твитер
2 х 25 мм шелковые, 
купольные

Мощность 75-150 Вт/6 Ом

Чувствительность 88 дБ

АЧХ 70 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 273 х 292 х 143 мм 

Масса 5 кг

     SX-44 
Настенная АС окружающего звучания. Модель 
оснащена двумя синфазными 4-дюймовыми алю-
миниевыми конусными НЧ/СЧ-драйверами, а так-
же парой, расфазированных 1-дюймовых шелко-
вых купольных твитеров. Биболярная/диполярная 
конфигурация излучателей обеспечивает артику-
лированные и при этом расфокусированные вы-
сокие частоты и энергичный бас, равномерно за-
полняющие пространство. Для установки на стену 
предусмотрены специальные крепления.
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Акустические системы Signature SX Reference поразят своим дизайном и качеством звучания  самую 
взыскательную аудиторию. Тщательный подбор и взаимное согласование всех деталей позволили улуч-
шить амплитудно-частотные характеристики АС, добиться от каждой модели серии SX Reference бо-
лее детального и мощного звука. 

АС серии Signature SX Reference

СЧ-динамик 2 х 102 мм алюминиевые

Твитер
28 мм шелковый,  
купольный

Мощность 75-150 Вт

Чувствительность 89 дБ

АЧХ 65 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 457 х 171 х 260 мм

Масса 8 кг

 SX-8300/R
Напольная трехполосная АС фазоинверторного 
типа. В SX-8300/R реализована уникальная техно-
логия алюминиевых конусных диффузоров и ис-
пользованы новые элементы самого высокого, эта-
лонного класса. Три 8-дюймовых низкочастотника, 
два 61/2-дюймовых СЧ-динамика и один 1-дюймо-
вый шелковый купольный твитер работают сообща 
в идеальной гармонии друг с другом. SX-8300/R 
оснащены двумя расширяющимися фазоивертор-
ными портами (обращенными назад) и сдвоенны-
ми 5-канальными винтовыми клеммами.

 SX-441C/R
АС центрального канала. Эта модель способна 
точно и достоверно донести до слушателя диало-
ги актеров и всевозможные звуковые эффекты. 
SX-441C/R оснащена парой 4-дюймовых НЧ/CЧ-
громкоговорителей (с алюминиевыми конусными 
диффузорами) и 1-дюймовым шелковым куполь-
ным твитером. SX-441C/R является идеальным 
дополнением (с точки зрения соответствия мощ-
ностных и тембральных характеристик) к наполь-
ным фронтальным громкоговорителям SX-6300/R.

СЧ-динамик
4 х 165 мм, алюминиевые, 
конусные 

Твитер
3 х 28 мм шелковые, 
купольные

Мощность 75-450 Вт/4 Ом

Чувствительность 92 дБ

АЧХ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 1168 х 216 х 279 мм 

Масса 24 кг

SX-6100C/R  
Центральная АС. SX-6100C/R является беском-
промиссным решением для больших домаш-
них театров.  Четыре 61/2-дюймовых НЧ/CЧ-
громкоговорителя с алюминиевыми конусными 
диффузорами и 1-дюймовый шелковый куполь-
ный твитер работают в идеальной гармонии друг 
с другом.

SX-6300/R 
Напольная АС. В модели используются дина-
мики высочайшего класса: три 61/2-дюймовых 
НЧ-динамика с коническими алюминиевыми 
диффузорами, два конических алюминиевых СЧ-
драйвера плюс один 1-дюймовый шелковый ку-
польный твитер. Их идеальное согласование друг 
с другом обеспечивает первоклассное и детальное 
звучание. SX-6300/R точно  воспроизводит, как са-
мые громкие, так и тихие, нежные звуки.

НЧ-динамик 3 х 203 мм алюминиевые

СЧ-динамик
2 х165 мм, алюминиевые, 
конусные

Твитер
28 мм,  шелковый,  
купольный

Мощность 100-500 Вт/4 Ом

Чувствительность 91 дБ

АЧХ 25 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 273 х1280 х 419 мм

Масса 41кг

НЧ-динамик 3 х165 мм алюминиевые

СЧ-динамик
2 х 102 мм алюминиевые 
конусные

Твитер
28 мм шелковый  
купольный

Мощность 100-300 Вт/4 Ом

Чувствительность 88 дБ

АЧХ 35 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 225 х 1127 х 356 мм 

Масса 30 кг

CТАЦионАРные Ас
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Акустические системы SX Reference отличаются весьма привлекательным внешним видом. Снаружи ко-
лонки покрыты натуральным шпоном из ясеня с матово-черной тонировкой и проступающей фактурой 
древесных волокон, что позволяет громкоговорителям прекрасно гармонировать с любым интерьером. 

АС серии Signature SX Reference

НЧ/СЧ-динамик
165 мм алюминиевый, 
конусный 

Твитер
28 мм шелковый,  
купольный

Мощность 75-150 Вт/8 Ом

Чувствительность 87 дБ

АЧХ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 216 х 349 х 283 мм 

Масса 8 кг

СЧ-динамик
2 х165 мм алюминиевые, 
конусные

Твитер
28 мм шелковый,  
купольный

Мощность 75-200 Вт/6 Ом

Чувствительность 90 дБ

АЧХ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 533 х 215 х 279 мм

Масса 12 кг

СЧ-динамик
2 х165 мм алюминиевые, 
конусные

Твитер
1 х 28 мм шелковый, 
купольный

Мощность 75-200 Вт

Чувствительность 90 дБ

АЧХ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 216 х 546 х 284 мм

Масса 12 кг

 SX-61/R
Полочная АС. В SX-61/R используются динамики 
эталонного класса: один 61/2-дюймовый «басо-
вик» (с алюминиевым купольным диффузором) и 
1-дюймовый шелковый высокочастотник. Эту аку-
стическую систему можно эффективно применять 
как в небольших апартаментах, так и развертыва-
ния многоканальных домашних театров.

SX-661C/R 
Центральная АС. Модель оснащена дву-
мя фирменными 61/2-дюймовыми НЧ/CЧ-
громкоговорителями (с алюминиевыми конус-
ными диффузорами) и 1-дюймовым шелковым 
купольным твитером. Обеспечивается велико-
лепное, четкое, ясное артикулированное звуча-
ние. SX-661C/R является прекрасным дополне-
нием к АС Signature SX Reference, обладающих 
61/2-дюймовыми НЧ-динамиками. 

SX-661/R 
Данную модель можно с успехом применять как 
для создания высококлассных стереосистем, так 
и в составе многоканальных домашних театров. 
SX-661/R оснащена  парой 61/2-дюймовых низко-
частотников эталонного класса (с конусными алю-
миниевыми диффузорами) и одним 1-дюймовым 
шелковым купольным твитером. SX-661/R можно 
использовать для озвучивания фронтальных пра-
вого и левого каналов, а также тыловых  каналов 
звукового окружения.

СЧ-динамик 2 х102 мм алюминиевые 

Твитер
2 х 28 мм шелковые, 
купольные

Мощность 75-150 Вт/6 Ом

Чувствительность 88 дБ

АЧХ 70 Гц-20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 273 х 292 х 143 мм

Масса 6 кг

SX-44/R  
Настенная АС окружающего звучания. SX-44/R 
оснащена двумя синфазными 4-дюймовыми алю-
миниевыми конусными НЧ/СЧ-драйверами, а так-
же парой, расфазированных 1-дюймовых шелко-
вых купольных твитеров. Биболярная/диполярная 
конфигурация излучателей обеспечивает артику-
лированные и при этом расфокусированные вы-
сокие частоты и энергичный бас, равномерно за-
полняющие пространство. Для установки на стену 
предусмотрены  специальные крепления.
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Акустические системы серии Signature SX — «благородный сплав» самых передовых технологий с давни-
ми традициями высококачественной ручной сборки, которыми славится RBH.  

Сабвуферы серии Signature SX и Signature SX Reference

НЧ-динамик 2 х254 мм алюм.

Мощность 200-400 Вт

Чувствительность 90 дБ

АЧХ 24 Гц-180 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 330 х 775 х 518 мм

Масса 29 кг

SX-1010N 
Пассивный сабвуфер.

НЧ-динамик 254 мм алюм.

Мощность 350 Вт

АЧХ 26 Гц-100 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 381 х 387 х 470 мм

Масса 20 кг

SX-10/R  
Активный сабвуфер.

НЧ-динамик 254 мм алюм.

Мощность 300 Вт

АЧХ 29 Гц-150 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 381 х 387 х 470 мм

Масса 18 кг

SX-10 
Активный сабвуфер.

НЧ-динамик 2 х 203 мм алюминиевые

Мощность 300 Вт

АЧХ 35 Гц-180 Гц (±3 дБ)

Габариты (ШхВхГ) 311 х 343 х 365 мм

Масса 14 кг

 SX-88
Активный сабвуфер. SX-88 оснащен двумя 8-дюй-
мовыйми НЧ-излучателями (с увеличенной ампли-
тудой рабочего хода), встроенным 300 Ватт усили-
телем. SX-88 станет прекрасным дополнением к 
любой стерео- или кинотеатральной системе, не 
занимая много место и, не загромождая собой ин-
терьер. Несмотря на свои скромные габариты, этот 
сабвуфер создает раскатистые басовые волны с 
частотой ниже 35 Гц!

НЧ-динамик 2х 254 мм алюм.

Мощность 500 Вт

АЧХ 20 Гц-100 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 330 х 775 х 518 мм

Масса 37 кг

SX-1010P/R 
Активный сабвуфер.

НЧ-динамик 2 х 254 мм алюм.

Мощность 350 Вт

АЧХ 22 Гц-150 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 330 х 775 х 518 мм

Масса 31 кг

SX-1010P 
Активный сабвуфер.

НЧ-динамик 305 мм алюм.

Мощность 400 Вт

АЧХ 24 Гц-100 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 450 х 499 х 537 мм

Масса 26 кг

SX-12/R 
Активный сабвуфер.

НЧ-динамик 305 мм алюм.

Мощность 350 Вт

АЧХ 27 Гц-150 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 450 х 499 х 537 мм

Масса 24 кг

SX-12 
Активный сабвуфер.

НЧ-динамик 2х 254 мм алюм.

Мощность 200-600 Вт

Чувствительность 90 дБ

АЧХ 22 Гц-100 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ) 330 х 775 х 518 мм

Масса 34 кг

SX-1010N/R 
Пассивный сабвуфер.
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Новая серия акустических систем RBH Impression поражает не только своими техническими характери-
стиками, но и элегантным дизайном. Красное или черное дерево с отделкой «рояльный лак», плавные 
линии, изящество в исполнении – все это делает новую серию не только великолепным техническим 
решением для домашнего театра, но и ключевым элементом любого интерьера.

СЧ-динамик:
2 х 203 мм полиматричные,  
133 мм полиматричный, люми-
ниевый

Твитер: 25 мм с тканевым куполом

Мощность: 50–150 Вт / 6 Ом

Чувствительность: 87 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 216 х 902 х 311 мм

Масса: 16 кг

Динамики

ВЧ – 1 х 25 мм, ткань;  
СЧ – 2 х 133 мм;  
НЧ – 3 х 165 мм, полиматрич-
ные, алюминиевые

Твитер 25 мм с тканевым куполом

Мощность 200 Вт / 6 Ом

Чувствительность 88 дБ

АЧХ 40 –20 000 Гц

Габариты (ШхВхГ) 216x1207x311 мм

Масса 23,59 кг

 R5Ti
3-полосная конструкция R5Ti подходит как для 
прослушивания стереозвука, так и для домашне-
го кинотеатра. Двойные 6,5-дюймовые полима-
тричные сабвуферы обеспечивают мощные басы 
для прослушивания музыки и просмотра кино.  
51/4-дюймовый алюминизированный полима-
тричный вуфер и 1-дюймовый мягкий куполь-
ный твитер обеспечивают звучание средних и 
высоких звуковых частот. Благодаря своим тех-
ническим характеристикам напольная АС R5Ti 
гарантирует превосходное детализированное 
звучание.

 R55Ti
RBH R55Ti является флагманом линейки 
Impression. Мощную поддержку низких частот 
обеспечивают четыре сабвуфера (по паре на 
каждой колонке) диаметром 6,5 дюймов. Точ-
ную детализацию средних частот обеспечивают 
полиматричные вуферы, выполненные из алю-
минизированого материала. Для улучшения ка-
чества звучания использовано подключение с 
постоянной фазой. Для R55Ti была разработана 
специальная схема кроссовера, гарантирующая 
идеальную интеграцию всех динамиков. Благо-
даря этому достигается поистине потрясающая 
цельность звучания.

СЧ-динамик:
133 мм полиматричный, 
алюминиевый

Твитер:
25 мм  
с тканевым куполом

Мощность: 50–100 Вт / 8 Ом

Чувствительность: 85 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 175 х 324 х 203 мм

Масса: 3 кг

 R5Bi
Превосходная полочная АС для музыкальных 
систем и домашних кинотеатров, способная до-
бавить элегантность в любую аудиосистему.  
51/4-дюймовый алюминизированный полиматрич-
ный вуфер и 1-дюймовый твитер с мягким куполом 
воспроизводят звуки широкого диапазона с высо-
кой детализацией и точностью. Встроенная резь-
бовая вставка позволит легко повесить АС на на-
стенный кронштейн RBH (SB-2B), что значительно 
упростит установку.

СЧ-динамик:
2 х 133 мм полиматричные,  
алюминиевые

Твитер: 25 мм с тканевым куполом

Мощность: 50–120 Вт / 6 Ом

Чувствительность: 87 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 552 х 184 х 197 мм

Масса: 5 кг

 R5Ci
АС центрального канала R5Ci превосходно со-
четается с другими моделями серии Impression. 
Она разработана для размещения над или под 
экраном системы домашнего кинотеатра. Этот 
динамик отличается повышенной коммутируе-
мой мощностью и переходной характеристикой, 
производимой двумя 51/4-дюймовыми алюми-
низированными полиматричными вуферами и 
1-дюймовым мягко-купольным твитером. Эти 
высококачественные компоненты позволяют АС 
воспроизводить звук с превосходной точностью 
для всех слушателей в зоне звучания.

НЧ-динамик:
254 мм полиматричный  
конусообразный

Мощность: 150 Вт

АЧХ: 35  Гц – 150  Гц

Габариты (ШхВхГ): 359х381х413 мм

Масса: 12 кг

 RS10i
Сабвуфер RS10i — это превосходное дополнение 
к любой системе домашнего кинотеатра. Этот при-
влекательный и компактный сабвуфер с встроен-
ным мощным усилителем 100 Вт RMS и многочис-
ленными опциями добавит глубину в звучание 
низких звуковых частот любой аудиосистемы. 
Жесткий 10-дюймовый полиматричный кониче-
ский вуфер улучшает звучание басов. С помощью 
отверстия в нижней части корпуса он способен с 
высокой точностью воспроизводить нижние зву-
ковые частоты. Встроенный ограничитель выхода 
защищает RS10i от перегрузок, которые могут вы-
звать излишне увлеченные слушатели.

CТАЦионАРные Ас

АС серии Impression
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АС серии Signature

CТАЦионАРные Ас

НЧ-динамик: 2 х 165 мм алюминиевые

СЧ-динамик: 1 х 102 мм алюминиевый

Твитер: 1 х 25 мм с шелк. куполом

Мощность: 80–200 Вт / 4 Ом

Чувствительность: 85 дБ

АЧХ: 30 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 171 х 991 х 254 мм

Масса: 20 кг

НЧ-динамик: 1 х 305 мм алюминиевый

СЧ-динамик: 2 х 165 мм алюминиевые

Твитер: 1 х 25 мм с шелк. куполом

Мощность: 100–300 Вт / 4 Ом

Чувствительность: 88 дБ

АЧХ: 27 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 222 х 1219 х 419 мм

Масса: 36 кг

1266-SE 
Напольная АС.  Отлично передает  тончай-
шие нюансы музыкальных композиций и 
справляется с громоподобными взрывами 
при просмотре фильмов. Конструкция этих 
колонок позволяет использовать прогрес-
сивные схемы подключения, такие как bi-
wiring или bi-amp для повышения итогового 
качества звучания.

НЧ-динамик: 1 х 254 мм алюминиевый

СЧ-динамик: 2 х 102 мм алюминиевые

Твитер: 1 х 25 мм с шелк. куполом

Мощность: 100–250 Вт / 4 Ом

Чувствительность: 88 дБ

АЧХ: 30 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 171 х 1067 х 394 мм

Масса: 26 кг

 1044-SE
Напольная АС. Создана специально для тех, кто стремит-
ся получить полноценный звук от колонок относительно 
небольших габаритов. Корпус 1044-SE имеет компактный 
«утонченный» дизайн с задним размещением порта фазо-
инвертора. Кроме того, стоит отметить наличие у колонки 
сдвоенных позолоченных терминалов, которые позволя-
ют использовать прогрессивные схемы подключения bi-
wiring или bi-amp. С их помощью можно заставить модель 
1044-SE звучать еще более впечатляюще.

СЧ-динамик: 1 х 102 мм алюминиевый

Твитер: 1 х 25 мм с шелк. куполом

Мощность: 75–150 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 87 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 222 х 368 х 292 мм

Масса: 10 кг

61-SE 
Полочная АС. Возмож-
но использование для 
комплектации аудио-
фильских стереофо-
нических систем или 
для работы в качестве 
громкоговорителей 
пространственного 
звучания в домашнем 
кинотеатре. 

СЧ-динамик: 2 х 165 мм алюминиевые

Твитер: 1 х 25 мм с шелк. куполом

Мощность: 75–200 Вт / 6 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 406 х 356 х 216 мм

Масса: 13 кг

     66-SE 
АС пространствен-
ного звучания для 
подвеса на стену. 
Создана для озву-
чивания тыловых 
каналов в домаш-
нем кинотеатре. 
Может работать в 
биполярном и ди-
польном режимах. 

СЧ-динамик: 2 х 165 мм алюминиевые

Твитер: 1 х 25 мм с шелк. куполом

Мощность: 75–200 Вт/ 6 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 222 х 559 х 292 мм

Масса: 15 кг

     661-SE 
Центральная (LCR) АС. Мо-
жет быть использована 
для озвучивания любого 
из основных каналов, в 
том числе и центрального. 
Благодаря оснащению стан-
дартными для АС Signature 
динамиками, будет идеально 
сочетается с другими пред-
ставителями этой серии.

СЧ-динамик: 1 х 102 мм алюминиевый

Твитер: 1 х 25 мм с шелк. куполом

Мощность: 50–100 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 86 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 171 х 292 х 260 мм

Масса: 5,4 кг

41-SE 
Полочная АС. Предна-
значена для работы в 
стереосистемах и до-
машнем кинотеатре. 
Демонстрирует потря-
сающую трехмерную 
звуковую сцену с от-
личной проработкой 
звуковых образов

Отличительная черта акустических систем серии Signature– универсальность. Они способны эффектно 
воспроизвести динамичную батальную сцену современного боевика и, одновременно с тем, максимально 
корректно донести до  слушателя даже самые незначительные нюансы музыкальных композиций. 

 641-SE
Напольная АС. Будучи наименее габаритны-
ми АС напольного типа в модельном ряду 
RBH, колонки 641-SE обладают мощным 
звучанием.  Конструкция этих колонок по-
зволяет использовать прогрессивные схе-
мы подключения, такие как bi-wiring или 
bi-amp для повышения итогового качества 
звучания.
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АС серии Signature

RBH по праву гордится мастерством создания корпусов колонок из МДФ, материала, превосходящего по 
прочности стандартные ДСП или фанеру. Внутри каждой АС серии Signature имеется сложная система 
распорок, обеспечивающих устойчивость корпуса к резонансам. Такая конструкция позволяет колонкам 
RBH выдерживать нагрузки современных театральных систем, не допуская появления искажений.

всТРАивАеМые в сТену  Ас

СЧ-динамик:
1 х 165 мм референсный, 
алюминиевый

Твитер:
1 х 25 мм референсный,  
с шелк. куполом

Мощность: 75–175 Вт / 8 Ом

Чувствительность: 88 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 356 х 711 х 89 мм

Масса: 14 кг

 SI-740
Встраиваемые в стену АС SI-740 представляют со-
бой референс-версию модели SI-740. Эти гром-
коговорители могут быть использованы как в 
качестве фронтальных, так и тыловых систем в до-
машнем кинотеатре. 

СЧ-динамик:
2 х 165 мм референсные, 
алюминиевые

Твитер:
1 х 25 мм референсный,  
с шелк. куполом

Мощность: 75–250 Вт / 6 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 356 х 711 х 89 мм

Масса: 15 кг

 SI-760
SI-760 могут быть смонтированы как горизонталь-
но, так и вертикально. Являясь референс-версией 
модели SI-760, SI-760/R могут быть использованы 
в качестве фронтальных, тыловых АС, а также для 
озвучивания центрального канала.  

СЧ-динамик:
2 х 165 мм референсные, 
алюминиевые

Твитер:
1 х 25 мм референсный,  
с шелк. куполом

Мощность: 75–250 Вт / 6 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 222 х 559 х 292 мм

Масса: 18 кг

 SI-770
Созданные для монтажа в подготовленных инстал-
ляционных нишах, АС SI-770 оснащены особыми 
разделительными фильтрами, которые позволяют 
получить максимально проработанный средне- и 
высокочастотный диапазон. 

СЧ-динамик:
4 х 165 мм референсные, 
алюминиевые

Твитер:
3 х 25 мм референсные,  
с шелк. куполами

Мощность: 100–500 Вт / 4 Ом

Чувствительность: 92 дБ

АЧХ: 45 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 356 х 1422 х 89 мм

Масса: 29 кг

     SI-6100  
Совокупное звучание четырех низкочастотных 
драйверов референсного класса и трех эталонных 
твитеров обеспечивают модели SI-6100 потрясаю-
щую мощность, прозрачность и впечатляющую глу-
бину звучания. 

СЧ-динамик:
4 х 165 мм референсные, 
алюминиевые

Твитер:
1 х 25 мм референсный,  
с шелк. куполом

Мощность: 100–300 Вт / 4 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 45 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 355 х 1422 х 88 мм

Масса: 27 кг

     SI-6000 
Модель SI-6000 – встраиваемый громкоговори-
тель, который сочетает в себе великолепные ка-
чественные показатели с исключительно высокой 
характеристикой подводимой мощности и деталь-
ностью звучания.   
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АС серии Signature

RBH использует только самые качественные детали, которые тщательно и постоянно испытываются 
на надежность и точность. Во всех АС серии Signature используются катушки с каркасом из материала 
Kapton®, способного выдерживать очень высокие температуры и перегрузки. Высококачественные тка-
невые купольные твитеры имеют феррожидкостное (Ferrofluid®) охлаждение.

всТРАивАеМые в сТену и Пол  сАбвуфеРы

НЧ-динамик: 1 х 305 мм алюминиевый

Мощность: 100–400 Вт / 4 Ом

Чувствительность: 86 дБ

АЧХ: 30 Гц – 200 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 335 х 1066 х 228 мм

Масса: 27 кг

SI-12 / SI-12P 
Сабвуфер, предназначенный для монтажа в пото-
лок или пол. 

SI-1010 / SI-1010P 
Спаренный сабвуфер, предназначенный для монта-
жа в потолок или пол. 

НЧ-динамик:
1 х 254 мм
алюминиевый

Мощность:
100–200 Вт /
4 Ом

Чувствительность: 86 дБ

АЧХ: 
35 Гц – 200 Гц
±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 356 х 1422 х 88 мм

Масса: 25 кг

SI-10 / SI-10P 
Сабвуфер в коробе из MDF (фи-
бролита средней плотности). 
Будучи используемым в каче-
стве низкочастотной секции T 
System серии Signature, 1010-
SEN обладает чистым глубоким 
не фильтрованным басом с 
нижней границей частотного 
диапазона в 2424 Гц!

НЧ-динамик: 2 х 254 мм алюминиевый

Мощность: 100–400 Вт / 4 Ом

Чувствительность: 89 дБ

АЧХ: 28 Гц – 200 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 343 х 1067 х 229 мм

Масса: 31 кг

ПоДвесные   Ас

 SI-663
Эта модель идеально подходит для систем, в кото-
рых громкоговоритель центрального канала по тем 
или иным причинам располагается достаточно да-
леко от сателлитов. Пара колонок SI-663, встраива-
емых в стену, не требует наличия дополнительного 
разъема центрального канала, а подключается по 
двухканальной схеме. Если же используются три 
громкоговорителя SI-663, то все они могут быть 
подключены стандартным способом. При этом 
каждый из них дискретно воспроизводит левый, 
правый и центральный канал, что создает идеаль-
ный звуковой фронт.

НЧ-динамик:

СЧ-динамик: 3 х 165 мм алюминиевые

Твитер:
25 мм  
с шелковым куполом

Мощность: 70–150 Вт / 4 Ом

Чувствительность: 92 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 356 х 1422 х 89 мм

Масса: 27 кг

НЧ-динамик:

СЧ-динамик: 4 х 102 мм алюминиевые

Твитер:
25 мм  
с шелковым куполом

Мощность: 75–200 Вт / 4 Ом

Чувствительность: 91 дБ

АЧХ: 70 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 356 х 1422 х 89 мм

Масса: 27 кг

 SI-744
SI-744 является уникальным решением для вос-
произведения объемного звука. Подключение 
производится как по одноканальной, так и по 
двухканальной схеме. В последнем случае фрон-
тальные динамики SI-744 воспроизводят боковые 
аудио-каналы. В такой конфигурации пара колонок 
SI-744 обеспечивает работу всех четырех каналов 
звуковых систем 7.1. Это очень удобно, например, 
в том случае, когда интерьер помещения не по-
зволяет установить отдельную тыловую акустику. 
При одноканальном подключении SI-744 создает 
биполярную рассеянную звуковую область боль-
шой площади.
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АС серии Signature Reference

всТРАивАеМые в сТену  Ас
 SI-740/R

Встраиваемые в стену АС SI-740/R представля-
ют собой референс-версию модели SI-740. Эти 
громкоговорители могут быть использованы 
как в качестве фронтальных, так и тыловых си-
стем в домашнем кинотеатре. 

СЧ-динамик:
1 х 165 мм референсный 
алюминиевый

Твитер:
1 х 25 мм референсный,  
с шелковым куполом

Мощность: 75–175 Вт/ 8 Ом
Чувствительность: 88 дБ
АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ
Габариты (ШхВхГ): 356 х 711 х 89 мм
Масса: 14 кг

 SI-760/R
Универсальные встраиваемые системы SI-
760/R могут быть смонтированы горизон-
тально или вертикально. Являясь референс-
версией SI-760, они могут использоваться как 
фронтальные, тыловые АС или центральный 
громкоговоритель. 

СЧ-динамик:
2 х 165 мм референсные 
алюминиевые

Твитер:
1 х 25 мм референсный,  
с шелковым куполом

Мощность: 75–200 Вт / 6 Ом
Чувствительность: 90 дБ
АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ
Габариты (ШхВхГ): 356 х 711 х 89 мм
Масса: 15 кг

СЧ-динамик:
2 х 165 мм референсные 
алюминиевые

Твитер:
1 х 25 мм референсный,  
с шелковым куполом

Мощность: 75–250 Вт / 6 Ом
Чувствительность: 90 дБ
АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ
Габариты (ШхВхГ): 222 х 559 х 292 мм
Масса: 18 кг

     SI-770/R 
Созданные для монтажа в инсталляционных нишах, 
АС SI-770/R оснащены особым образом настроен-
ными разделительными фильтрами, которые по-
зволяют получить максимально проработанный 
средне- и высокочастотный диапазон. 

     SI-6000/R  
Модель SI-6000/R – поистине выдающийся 
встраиваемый громкоговоритель, который со-
четает в себе великолепные качественные по-
казатели с исключительно высокой характери-
стикой подводимой мощности и невероятной 
прозрачностью, детальностью звучания.  При 
этом расположение динамиков у этой системы 
таково, что оптимальная зона прослушивания 
заметно расширяется по направлению, соб-
ственно, к самой SI-6000/R.  

СЧ-динамик:
4 х 165 мм референсные 
алюминиевые

Твитер:
1 х 25 мм референсный, с 
шелковым куполом

Мощность: 100–300 Вт / 4 Ом
Чувствительность: 90 дБ
АЧХ: 45 Гц – 20 кГц ±3 дБ
Габариты (ШхВхГ): 335 х 1422 х 88 мм
Масса: 27 кг

СЧ-динамик:
4 х 165 мм референсные 
алюминиевые

Твитер:
1 х 25 мм референсный,  
с шелковым куполом

Мощность: 100–500 Вт/ 4 Ом
Чувствительность: 92 дБ
АЧХ: 45 Гц – 20 кГц ±3 дБ
Габариты (ШхВхГ): 356 х 1422 х 89 мм
Масса: 29 кг

     SI-6100/R 
В дополнение ко всем достоинствам моделей 
6100-SE/R и SI-6100, качественные характери-
стики их референс-версии – SI-6100/R – оказа-
лись и вовсе выше всяких похвал. Совокупное 
звучание четырех низкочастотных драйверов 
референсного класса и трех эталонных твите-
ров обеспечивают этой АС потрясающую мощ-
ность, прозрачность и глубину звучания – недо-
сягаемые показатели для других встраиваемых 
акустических систем.

НЧ-динамик:

СЧ-динамик:
3 х 165 мм алюминиевые 
референсные

Твитер:
25 мм референсный с 
шелковым куполом

Мощность: 70–150 Вт / 4 Ом

Чувствительность: 92 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 356 х 1422 х 89 мм

Масса: 27 кг

 SI-663/R
Референсная версия SI-663 — модель  
SI-663/R, идеально подходит для систем, в ко-
торых громкоговоритель центрального канала 
отсутствует или по каким-то причинам рас-
полагается достаточно далеко от сателлитов. 
При подключении по двухканальной схеме два 
динамика SI-663/R, встраиваемых в стену, обе-
спечивают основной и дополнительный цен-
тральный канал. Три динамика SI-663/R, под-
ключенные по одноканальной схеме, создают 
высококачественный и непрерывный звуковой 
фронт.

В этих АС применяются высококлассные твитеры датского производства, которые, в сравнении с ана-
логичными драйверами, используемыми в обычных моделях Signature, имеют несколько большую отдачу 
за счет использования улучшенной магнитной системы, обладают более высоким разрешением и под-
водимой мощностью.
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АС серии MC

Колонки серии MC обеспечивают непревзойденное качество звучания. Представители данного модель-
ного ряда оснащены фирменными драйверами с алюминиевым диффузором, а корпуса изготовлены из 
древесных плит MDF для придания конструкции максимальной жесткости и акустической инертности. 
Во многом это достигается благодаря фирменной технологии подавления паразитных резонансов 
Resonance Damping Alloy Baffle (                            )

CТАЦионАРные Ас

CТАЦионАРные сАбвуфеРы

СЧ-динамик: 1 х 165 мм алюминиевый

Твитер: 1 х 25 мм с алюм. куполом

Мощность: 50–120 Вт/ 6 Ом

Чувствительность: 86 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 197 х 318 х 222 мм

Масса: 7,7 кг

MC-6C 
Полочные АС. Оснаще-
ны фирменными 6,5'' 
динамиками с алю-
миниевыми диффу-
зорами и дюймовыми 
твитерами из того же 
материала. Их звуча-
ние удовлетворит лю-
бого слушателя.

СЧ-динамик: 3 х 165 мм алюм.

Твитер: 1 х 25 мм с ал. куполом

Мощность: 50–200 Вт/ 6 Ом

Чувств-ность: 87 дБ

АЧХ: 40 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты ШВГ: 197 х 1016 х 292 мм

Масса: 25 кг

 MC-6CT
Флагманская модель серии воспро-
изводит аккуратный и глубокий бас 
даже без поддержки сабвуферов. 
Высокие частоты MC-6CT необык-
новенно детальные и мягкие. Диф-
фузоры трех 6'' СЧ-репродукторов и 
1'' ВЧ-твиттера изготовлены из алю-
миния с использованием фирменной 
технологии компании RBH.

СЧ-динамик: 1 х 102 мм алюминиевый

Твитер: 1 х 25 мм с алюм. куполом

Мощность: 50–150 Вт/ 6 Ом

Чувствительность: 88 дБ

АЧХ: 85 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 368 х 133 х 184 мм

Масса: 6 кг

     MC-414C 
MC-414C предназначены для работы в качестве 
спикера центрального канала или сателлитов.  

СЧ-динамик: 2 х 102 мм алюминиевые

Твитер: 2 х 25 мм с алюм. куполом

Мощность: 50–150 Вт/ 6 Ом

Чувствительность: 88 дБ

АЧХ: 100 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 267 х 241 х 152 мм

Масса: 5 кг

 MC-44C
АС MC-44C созданны специ-
ально для озвучивания про-
странственных эффектов 
в домашнем кинотеатре. 
Два основных динамика с 
алюминиевым диффузором 
дюймовый твитер куполь-
ного типа работают здесь в 
биполярном режиме. 

СЧ-динамик: 1 х 102 мм алюминиевые

Твитер: 1 х 25 мм с алюм. куполом

Мощность: 50–100 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 84 дБ

АЧХ: 85 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 133 х 222 х 184 мм

Масса: 3,4 кг

MC-4C 
Основное предназначе-
ние комплекта MC-4C – 
обеспечение простран-
ственного звучания в ДК, 
но также возможно ис-
пользование этих коло-
нок для создания мини-
систем с добавлением 
сабвуфера серии MC. 

СЧ-динамик: 2 х 165 мм алюминиевые

Твитер: 1 х 25 мм с алюм. куполом

Мощность: 50–150 Вт/ 6 Ом

Чувствительность: 89 дБ

АЧХ: 66 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 495 х 197 х 222 мм

Масса: 2,2 кг

     MC-616C 
Громкоговоритель центрального (LCR) канала. Воз-
можно использование в качестве сателлитов.

НЧ-динамик: 4 х 254 мм алюминиевые

Мощность: 200 Вт/ Встр. усилитель

Чувствительность: 87 дБ

АЧХ: 30 Гц – 200 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 356 х 375 х 451 мм

Масса: 20 кг

TS-10AP 
Активный сабвуфер со встроенным  200-ваттный 
усилитель мощности

НЧ-динамик: 4 х 305 мм алюминиевые

Мощность: 200 Вт/ Встр. усилитель

Чувствительность: 87 дБ

АЧХ: 27 Гц – 200 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 406 х 476 х 514 мм

Масса: 25 кг

TS-12AP 
Активный сабвуфер со встроенным  усилителем. 
Рекомендован для монтажа в закрытые ниши.
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 ...Использование технологии RDAB и других фирменных решений позволяет спикерам серии MC воспро-
изводить чистый, прозрачный саунд с предельно корректной звуковой сценой и отличной локализацией 
звуковых образов в пространстве. Дополняет картину великолепная отделка корпусов колонок нату-
ральным шпоном твердых пород дерева.

СЧ-динамик: 1 х 203 мм алюминиевые

Твитер: 2 х 25 мм поворот., с алюм. куполом

Мощность: 15–150 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 91 дБ

АЧХ: 45 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Диаметр: 295 мм

Масса: 25 кг

MC-815 (815L) 
Спроектированны для ра-
боты в ДК. В отличие от 
MC-615 (615L), акустические 
системы MC-815 (815L) ис-
пользуют динамик больше-
го размера, что позволяет 
им более широко охватить 
низкочастотный диапазон. 

СЧ-динамик: 1 х 203 мм алюминиевые

Твитер: 2 х 25 мм поворот., с алюм. куполом

Мощность: 15–150 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 91 дБ (88 дБ)

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Диаметр: 232 мм (238 мм)

Масса: 1,8 кг (5 кг)

MC-615 (615L) 
АС MC-615 (615L) являются 
фантастическими гром-
коговорителями, которые 
способны обеспечить 
полноценную тыловую под-
держку стационарным си-
стемам серии MC при рабо-
те в домашнем кинотеатре. 

всТРАивАеМые в сТены  Ас

НЧ-динамик: 2 х 203 мм алюминиевый

Мощность: 100–200 Вт/ 2 х 8 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 35 Гц – 150 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 257 х 476 х 102 мм

Масса: 5 кг

MCS-88 (88P) 
Сабвуфер MCS-88 предна-
значен для монтажа в под-
готовленную в стене нишу и 
комплектуется усилителем  
мощности, благодаря которо-
му, а также двум 8-дюймовым 
алюминиевым драйверам, 
удалось добиться мощного, 
взрывного баса. 

          MC-884 
Созданы для домашних ки-
нотеатров и аудиосистем, в 
которых необходимо добить-
ся качественного звучания с 
великолепной проработкой 
звуковых образов и кор-
ректным воспроизведением 
средних и высоких частот. 

НЧ-динамик: 2 х 203 мм алюминиевые

Твитер 1: 1 х 64 мм поворот., с алюм. куполом

Твитер 2: 1 х 25 мм с алюм. куполом

Мощность: 15–250 Вт/ 6 Ом

Чувствительность: 89 дБ

АЧХ: 40 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 257 х 476 х 95 мм

Масса: 1,8 кг

          MC-616 
АС с высокой подводимой 
мощностью. Классиче-
ская схема расположе-
ния драйверов D’Appolito 
предопределила возмож-
ность использования этой 
модели как в качестве АС 
центрального канала, так 
и в роли сателлитов в ДК.

НЧ-динамик: 2 х 165 мм алюминиевые

Твитер: 1 х 25 мм поворот.,  с алюм. куполом

Мощность: 15–180 Вт/ 6 Ом

Чувствительность: 91 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 225 х 514 х 89 мм

Масса: 4 кг

          MC-6 
Встраиваемая в стену 
АС с глубоким басом и 
упругими средними ча-
стотами. MC-6 доносит 
до слушателя звук точно 
таким, каким его задумал 
звукорежиссер – нео-
крашенным и без каких-
либо искажений.

НЧ-динамик: 1 х 165 мм алюминиевый

Твитер: 1 х 25 мм с алюм. куполом

Мощность: 15–120 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 86 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 216 х 305 х 89 мм

Масса: 2,2 кг

                MC-553 
Разработана специально для ра-
боты в составе современного до-
машнего кинотеатра, а также в 
высококлассных многоканальных 
системах. Уникальная особенность 
акустической системы MC-533 – 
«озвучка» центрального и одного 
из фронтальных каналов при помо-
щи всего лишь одной колонки. 

НЧ-динамик: 3 х 133 мм алюмин.

Твитер:
1 х 25 мм поворот., с 
алюм. куполом

Мощность: 15–200 Вт/ 4 Ом

Чувств-ность: 90 дБ

АЧХ: 55 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты: 181 х 714 х 80 мм

Масса: 4 кг

          MC-414 
Схема расположения драйве-
ров по бокам, а ВЧ-излучателя 
посередине, позволяет до-
биться сфокусированной на 
зоне прослушивания диа-
граммы направленности.
Рекомендуются в качестве 
громкоговорителя централь-
ного канала.

НЧ-динамик: 1 х 102 мм алюминиевый

Твитер:
1 х 25 мм поворотный,  с алюм. 
куполом

Мощность: 15–150 Вт/ 6 Ом

Чувствительность: 91 дБ

АЧХ: 55 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 183 х 391 х 73 мм

Масса: 2,7 кг

MC-6DB 
АС пространственного 
звучания для ДК, спо-
собная работать как в 
биполярной конфигура-
ции, так и в дипольной. 
Конструкцией спикера 
предусмотрена возмож-
ность тонкой регулировки 
параметров разделитель-
ных фильтров. 

НЧ-динамик: 1 х 165 мм алюминиевый

Твитер:
2 х 19 мм поворотные, с алюм. ку-
полом

Мощность: 15–120 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 88 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 216 х 305 х 89 мм

Масса: 7,7 кг

всТРАивАеМые в ПоТолок  Ас всТРАивАеМый сАбвуфеР
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АС серии TK

Акустические системы серии TK сочетают в себе все самые лучшие качества, которые только можно 
ожидать от колонок: великолепное исполнение, современный дизайн, отличную функциональность и, 
конечно, непревзойденное качество звучания. Инженеры компании виртуозно объединили все эти со-
ставляющие в акустике серии TK и, тем самым, добились главной цели – сделали ее достойной громкого 
имени RBH.

НЧ-динамик: 2 х 133 мм фиберглас.

Твитер: 1 х 25 мм с шелк. куполом

Мощность: 60–120 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 89 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 527 х 184 х 216 мм

Масса: 7,7 кг

     TK-515C 
Оснащенный двумя 5,25-дюймовыми динамиками с диффузорами из сте-
кловолокна, а также дюймовым шелковым купольным твитером, громкого-
воритель TK-515C создан преимущественно для озвучивания центрального 
канала в домашнем кинотеатре. Однако пара TK-515C замечательно пока-
жет себя и в стереосистеме как АС полочного типа, будучи установленны-
ми в вертикальном положении. Благодаря изначальному предназначению, 
в конструкции громкоговорителя предусмотрено внутреннее магнитное 
экранирование, 
что позволит 
установить ко-
лонку вблизи 
ЭЛТ-телевизора. 

НЧ-динамик: 1 х 203 мм алюминиевый

СЧ-динамик: 2 х 133 мм фиберглас.

Твитер: 1 х 25 мм с шелк. куполом

Мощность: 75–150 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 87 дБ

АЧХ: 45 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 279 х 1079 х 349 мм

Масса: 18 кг

TK-5CT 
Флагман серии TK – TK-5CT – представляет собой 
трехполосную акустическую систему напольного 
типа, оснащенную боковым 8-дюймовым низко-
частотным динамиком, двумя 5,25-дюймовыми 
среднечастотными драйверами с диффузорами 
на основе стекловолокна и дюймовым твитером 
с шелковым куполом. Использующие в своей кон-
струкции лишь высококачественные компоненты, 
корпуса этих акустических систем частично выпол-
нены из фибролита, что придает им прочности и 
надежности. Так как колонки TK-5CT предназначе-
ны для использования в составе домашнего кино-
театра и многоканальных аудиосистем, они имеют 
характерное звучание, которое отличает мощный, 
хорошо артикулированный бас и некоторая общая 
рафинированность в подаче материала.

CТАЦионАРные Ас

НЧ-динамик: 2 х 133 мм фиберглас.

Твитер: 1 х 25 мм с шелковым куполом

Мощность: 50–100 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 86 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 184 х 324 х 216 мм

Масса: 5 кг

 TK-5C
Акустические системы полочного типа  
TK-5C весьма компактны для того чтобы 
гармонично вписаться в любой интерьер, 
но при этом они обладают звучанием, 
способным удовлетворить даже самого 
требовательного энтузиаста домашнего 
кинотеатра. В качестве громкоговорителей, 
отвечающих за организацию простран-
ственного звучания, TK-5C будут идеально 
сочетаться с другими представителями 
этой серии. Кроме того, в условиях недо-
статка места для установки напольных си-
стем, эти замечательные колонки можно 
вполне эффективно использовать и в роли 

фронтальной пары. Громкоговорители TK-5C, каждый из которых оснащен 
5,25-дюймовым драйвером с диффузором из стекловолокна и дюймовым 
шелковым твитером купольного типа, будут великолепно сочетаться со 
встраиваемыми в стены или потолок акустическими системами серии TK в 
заказных домашних кинотеатрах и многоканальных инсталляциях. 

НЧ-динамик: 1 х 165 мм фиберглас.

Твитер:
1 х 25 мм поворотный, с 
алюм. куполом

Мощность: 15–100 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 88 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 216 х 305 х 90 мм

Масса: 2 кг

 TK-6
Встраиваемые в стену АС. Две отличитель-
ных черты данной модели – высокая под-
водимая мощность и кристальная чистота 
звучания. Кроме того, в конструкции TK-6 
предусмотрена возможность ручной под-
стройки параметров звучания твитера для 
лучшего согласования всех каналов.

НЧ-динамик: 1 х 165 мм фиберглас.

Твитер:
1 х 19 мм поворотный, с 
алюм. куполом

Мощность: 15–100 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Диаметр: 232 мм

Масса: 1,7 кг

 TK-615
Встраиваемая в потолок АС обеспечивает 
звуковую поддержку многоканальной ау-
диосистеме с явным недостатком драйва.

всТРАивАеМые в сТены  Ас

всТРАивАеМые в ПоТолок  Ас
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A-615L 
Разработанная для до-
машнего кинотеатра АС 
с возможностью тонкой 
регулировки параме-
тров каждого из штат-
ных излучателей.

СЧ-динамик: 1 х 165 мм полиграфит.

Твитер:
1 х 25 мм поворотный, с 
шелк. куполом

Мощность: 10–80 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 55 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Диаметр: 238 мм

Масса: 1,5 кг

              A-615D 
АС сочетает в себе досто-
инства модели A-615 с воз-
можностью воспроизве-
дения стереофонического 
сигнала одним громкогово-
рителем. 

СЧ-динамик: 1 х 165 мм полиграфит.

Твитер:
2 х 19 мм поворотные, с 
шелк. куполами

Мощность: 10–80 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 55 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Диаметр: 232 мм

Масса: 1,5 кг

              A-615 
Универсальная АС для 
работы в большой по 
площади комнате и с 
возможностью тонкой 
регулировки параметров 
каждого из излучателей.

СЧ-динамик: 1 х 165 мм полиграфит.

Твитер:
1 х 19 мм поворотный с 
шелк. куполом

Мощность: 10–80 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 55 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Диаметр: 232 мм

Масса: 1,6 кг

A-505R 
Компактная АС для не-
больших по площади 
комнат. Благодаря сво-
им скромным габаритам, 
этот спикер можно без 
труда встроить даже в 
самые недоступные, ка-
залось бы, места.

СЧ-динамик: 1 х 133 мм полиграфит.

Твитер:
1 х 25 мм поворотный, с 
милар. куполом

Мощность: 10–75 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 88 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Диаметр: 197 мм

Масса: 1,2 кг

A-815L 
АС предназначены для 
работы в составе до-
машнего кинотеатра и 
имеют фиксированное 
отклонение в 15 граду-
сов для максимально 
точно локализованно-
го звучания системы. 

СЧ-динамик: 1 х 203 мм полиграфит.

Твитер:
1 х 25 мм поворотный с 
шелк. куполом

Мощность: 10–100 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Диаметр: 295 мм

Масса: 2,3 кг

               A-815 
АС с восьмидюймовым 
основным динамиком с 
диффузором из полипро-
пилена с углеродистыми 
волокнами (PolyGraphite) 
и интегрированным дюй-
мовым поворотным тви-
тером. 

СЧ-динамик: 1 х 203 мм полиграфит.

Твитер:
1 х 25 мм поворотный с 
шелк. куполом

Мощность: 10–100 Вт/ 6 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Диаметр: 273 мм

Масса: 1,3 кг

     A-414  
Наличие универсальной схе-
мы расположения динамиков 
делает АС оптимальным вари-
антом для комплектации бюд-
жетных домашних кинотеатров 
и комнат прослушивания. В 
АС предусмотрено магнитное 
экранирование.

СЧ-динамик: 2 х 102 мм полиграфит.

Твитер:
1 х 25 мм поворотный с 
шелк. куполом

Мощность: 50–100 Вт/ 6 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 183 х 391 х 73 мм

Масса: 2,7 кг

          A-610 
Универсальная АС, которая 
может быть использована 
как в составе домашнего 
кинотеатра, так и при ин-
сталляции аудиосистемы. 
Оснащена встроенным ре-
гулятором выходной мощ-
ности твитера.

СЧ-динамик: 1 х 165 мм полиграфит.

Твитер:
1 х 25 мм поворотный с 
шелк. куполом

Мощность: 10–80 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 55 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 216 х 305 х 76 мм

Масса: 1,5 кг

          A-810 
Встраеваемая в стену 
АС. Эффектное звучание 
громкоговорителей гаран-
тирует качественное вос-
произведения музыкаль-
ных композиций даже 
в больших по площади 
комнатах прослушивания.

СЧ-динамик: 1 х 203 мм полиграфит.

Твитер:
1 х 25 мм поворотный с 
шелк. куполом

Мощность: 10–110 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 257 х 359 х 89 мм

Масса: 2,3 кг

АС серии Architectural

всТРАивАеМые в сТены  Ас

всТРАивАеМые в ПоТолок  Ас

Встраиваемые АС серии Architectural позволяют интегрировать аудио компоненты в утонченные эле-
менты дизайна с элегантной простотой. Чистые гармоничные формы придают помещению целост-
ность и являются оптимальным вариантом для комплектации бюджетных домашних кинотеатров.
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 R8
Сегодня все чаще встречаются люди, которые 
стремяться «озвучить» все доступное им жилое 
пространство. Им хочется наслаждаться своими 
любимыми музыкальными произведениями везде 
– на заднем или внутреннем дворе, на балконе или 
же в саду. Всепогодные громкоговорители R8 вы-
полнены в виде обычных булыжников и доступны 
в трех вариантах отделки: коричневой, гранитной 
и песочной. Эти высококачественные колонки бу-
дут великолепно смотреться у бассейна, пруда или 
же будучи спрятанными в саду. Каждый из спике-
ров R8 оснащен 8-дюймовым драйвером с диффу-
зором из полиграфита и дюймовым твитером из 
полиуретана, что стало залогом сбалансированно-
го звучания, которое отличает зубодробительный 
бас и прозрачные средние и высокие частоты. 

СЧ-динамик: 1 х 203 мм полипропилен.

Твитер: 1 х 25 мм с полиуритан. куполом

Мощность: 15–150 Вт/ 2 х 8 Ом

Чувствительность: 90 дБ

АЧХ: 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 317 х 286 х 216 мм

Масса: 5,8 кг

 AWS-6
Корпус «уличного» громкоговорителя AWS-6 из-
готовлен из ударопрочного ABS-пластика. Его гер-
метичность обеспечивает защиту от воздействий 
внешней среды, а округлый дизайн задней панели 
позволяет устанавливать спикер практически в 
любом месте. Внутренняя «начинка» громкогово-
рителя выполнена из таких материалов как медь, 
алюминий, нержавеющая сталь и пластмасса, что 
исключает появление ржавчины или коррозии. 
Его использование позволило добиться от спикера 
высокого качества звучания и отсутствия искаже-
ний даже на высокой громкости. Штатный крепеж 
позволяет использовать AWS-6 в горизонтальном и 
вертикальном положениях, а также изменять на-
правленность спикера для лучшей локализации 
звучания в зоне прослушивания.  

СЧ-динамик: 1 х 165 мм полиграфит.

Твитер: 1 х 25 мм с милар. куполом

Мощность: 10–120 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 87 дБ

АЧХ: 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 197 х 324 х 191 мм

Масса: 3,6 кг

  HS-615
HS-615 разработан специально для подвеса к потолку. Данная модель дополни-
тельно оснащена специальным переключателем, который изменяет диаграмму 
направленности звуковых волн, заметно расширяя зону ее «охвата». За счет 
встроенного 70-вольтового трансформатора, громкоговоритель HS-615 можно 
использовать как в системных 70-вольтовых инсталляциях, так и в паре с обыч-
ными ресиверами или же усилителями мощности с импедансом 8 Ом. Высоко-
качественный 6,5-дюймовый динамик, диффузор которого выполнен из поли-
графита (PolyGraphite), обеспечивает полноценное воспроизведение средних 
и низких частот, в то время как поворотный твитер отвечает за кристальную 
чистоту ВЧ-диапазона. Доступна в белом и черном исполнении.   

СЧ-динамик: 1 х 165 мм полиграфит.

Твитер:
1 х 25 мм поворотный 
с шелк. куполом

Мощность: 2 х 50 Вт/ 8 Ом (или 70 В)

Чувствительность: 87 дБ

АЧХ: 120 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Диаметр: 229 мм

Масса: 1,8 кг

АС серии Speciality Audio

2-Полосные ПоДвесные  Ас

Ас, РАзМещАеМые вне ПоМещения

 A-5AW
С помощью этой акустической системы можно 
слушать любимую музыку на пикнике, палубе 
яхты, веранде — там, где использовать обычную 
акустику невозможно. Модель A-5AW сочета-
ет высочайшие акустические характеристики с 
надежной защитой от непогоды. Доступны два 
варианта отделки: белый и черный. Диффу-
зор репродуктора средних частот имеет размер 
5,25 дюйма и изготовлен из углеродного волокна. 
Высокие тона музыкальных композиций изыскан-
но подчеркивает однодюймовый ВЧ-твиттер из 
майлара. A-5AW можно легко установить под кар-
низом или подвесить на углу здания. Несмотря 
на небольшие габариты, эта элегантная акустиче-
ская система способна воспроизводить мощный  
и громкий звук.

MC-6AW  
Флагманская модель линейки всепогодных акустических систем 
RBH. Эта аудиосистема занимает совсем мало места, но облада-
ет превосходными характеристиками. В корпусе MC-6AW под 
черным матинированным покрытием скрыты 6,5-дюймовый СЧ-
динамик и однодюймовый ВЧ-твиттер. Оба они выполнены из 
алюминия по фирменной техонологии компании RBH. MC-6AW 
можно легко установить под карнизом или подвесить на углу зда-
ния. MC-6AW – превосходное решение для наружной установки.

СЧ-динамик: 133 мм полиграфитовый

Твитер: 25 мм с миларовым куполом

Мощность: 10–75 Вт / 8 Ом

Чувствительность: 88 дБ

АЧХ: 59 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 190 х 279 х 184 мм

Масса: 3 кг

СЧ-динамик: 165 мм алюминиевый

Твитер: 25 мм с алюминиевым куполом

Мощность: 10–130 Вт / 8 Ом

Чувствительность: 89 дБ

АЧХ: 54 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 228х324х210 мм

Масса: 4 кг

Всепогодные акустические системы серии Speciality Audio способны воспроизводить мощный и громкий 
звук, позволяя наслаждаться  любимыми музыкальными произведениями где угодно. Герметичность АС 
Speciality Audio обеспечивает защиту от любых воздействий внешней среды.
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Комплекты акустики серии CT

Комплекты акустики серии Compact Theater (CT) имеют массу отличий от привычных многим домашних 
кинотеатров «в одной коробке». К примеру, корпуса АС MM-4 и C-4 выполнены из чрезвычайно прочного 
металла, а некоторая «округлость» форм сателлитов позволяет добиться более богатого звучания.  
Используя домашние кинотеатры серии CT, вы сможете впоследствии с легкостью модернизировать 
многоканальную систему стандартной конфигурации 5.1.

коМПлекТы АкусТики

сАТеллиТы

CT 5.1 SySTEM 
Комплект включает в себя четыре сателли-
та MM-4 полочного типа, громкоговоритель 
центрального канала C-4 и активный сабву-
фер MS-8.1 и предназначен для создания 
домашнего кинотеатра в небольшом по пло-
щади помещении.

CT-MAX SySTEM 
Это компактный кинотеатр с максимальны-
ми возможностями. Конфигурация дина-
миков в каждом из сателлитов имеет схему 
D’Appolito (драйвер/твитер/драйвер). Кро-
ме того, в комплект входит активный сабву-
фер MS-10.1.

CT 7.1 SySTEM 
Комплект состоит из шести спикеров MM-4, 
громкоговорителя центрального канала C-4 
и активного сабвуфера MS-8.1. Разрабо-
тан для 8-канальной схемы представления 
аудиосигнала, таких как Dolby Digital EX,  
dts-ES Discrete и др.

CТАЦионАРные сАбвуфеРы

     C-4 
Компактный спикер C-4 
может быть установ-
лен на верхнюю панель 
ЭЛТ-телевизора в каче-
стве громкоговорителя 
центрального канала, 
использован в качестве 
сателлитов в ДК или в 
роли стереопары.

СЧ-динамик: 2 х 102 мм алюминиевые

Твитер: 1 х 25 мм с мягк. куполом

Мощность: 10–120 Вт/ 6 Ом

Чувствительность: 88 дБ

АЧХ: 100 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 298 х 127 х 114 мм

Масса: 3,6 кг

НЧ-динамик: 2 х 254 мм алюминиевый

Мощность: 250 Вт/ Встр. усилитель

Чувствительность: -

АЧХ: 27 Гц – 180 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 330 х 375 х 445 мм

Масса: 20 кг

MS-10.1 
Активный сабвуфер со встроенным 
250-ваттным усилителем мощности. Разра-
ботан в соответствии с технологией Tuned 
Aperiodic Vent (TAV).

НЧ-динамик: 2 х 203 мм алюминиевый

Мощность: 200 Вт/ Встр. усилитель

Чувствительность: -

АЧХ: 35 Гц – 180 Гц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 286 х 330 х 330 мм

Масса: 16 кг

MS-8.1 
Активный сабфвуфер с встроенным 
200-ваттным усилителем мощности. Обе-
спечивает басовую поддержку с нижней 
границей в 35 Гц!

MM-4 
Компактный по своим габаритам, но весьма 
мощный спикер MM-4 выполняет сразу две за-
дачи – используется в качестве фронтальной и 
тыловой акустики. Будучи оснащенным 4-дюй-
мовым динамиком с алюминиевым диффузо-
ром и дюймовым твитером с мягким куполом, 
MM-4 обеспечивает полноценный, богатый 
обертонами звук, несмотря на свои весьма 
скромные габариты.

СЧ-динамик: 1 х 102 мм алюминиевый

Твитер: 1 х 25 мм с алюм. куполом

Мощность: 50–100 Вт/ 8 Ом

Чувствительность: 85 дБ

АЧХ: 100 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Габариты (ШхВхГ): 127 х 184 х 114 мм

Масса: 1,8 кг
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усилиТели МощносТи Для сАбвуфеРов
SA-400 
Самый мощный в модельном ряду RBH дискретный усилитель мощно-
сти для сабвуфера. Предназначен для использования в конфигурациях 
T System, а также для организации низкочастотной поддержки пассив-
ным сабвуферам из комплектов модульной и напольной акустики серии 
Signature. 

Выходная мощность: 400 Вт RMS @ 4 Ом

Коэфициент гармонических искажений (КГИ): <.03% @ 1 Вт

Соотношение сигнал/шум: >84dB (при откл. фильтре)

Импеданс линейного входа: 45 кОм

Импеданс входа для громкоговорителей: 200 Ом

Чувствительность линейного входа: 80 мВ

Чувствительность входа для громкоговорителей: 2.9 В

Автовключение при поступлении сигнала на вход: 2 мВ @ 50 Гц

Максимальное усиление: 4 дБ @ 2525 Гц

Демпинг фактор: > 200 ед.

SA-200 
Дискретный усилитель, предназначенный для использования в средних 
по мощности домашних кинотеатрах. Прибавьте к 200 Вт непрерывной 
мощности отличное оснащение и богатые коммутационные возможности, 
и вы получите усилитель, который просто обязан иметь любой уважаю-
щий себя энтузиаст домашнего кинотеатра.

Выходная мощность: 200 Вт RMS @ 4 Ом

Коэфициент гармонических искажений (КГИ): <.04% @ 1 Вт

Соотношение сигнал/шум: >82dB (при откл. фильтре)

Импеданс линейного входа: 45 кОм

Импеданс входа для громкоговорителей: 200 Ом

Чувствительность линейного входа: 80 мВ

Срез кроссовера: 12 дБ / Октава

Автовключение при поступлении сигнала на вход: 2 мВ @ 50 Гц

Максимальное усиление: 4 дБ @ 2525 Гц

Демпинг фактор: > 200 ед.

Усилители мощности RBH предназначены для работы c пассивными сабвуферами и позволяют получить 
глубокий, мощный и великолепно артикулированный бас практически в любой аудиосистеме. За счет 
богатого оснащения и наличия солидного количества регулировок, каждый из этих усилителей спосо-
бен максимально гармонично «вписать» сабвуфер, как в домашний кинотеатр, так и в стереосистему.

РегуляТоРы гРоМкосТи

Электронные компоненты RBH

VLC-100W 
Всепогодный «уличный» регулятор громкости поворотного типа VLC-
100W рассчитан на нагрузку до 100 Вт на канал и может использоваться с 
шестнадцатью парами колонок.

VLC-100 
Поворотный регулятор громкости VLC-100 рассчитан на нагрузку до 100 
Вт на канал и может использоваться с шестнадцатью парами колонок.

 VLC-100S
Регулятор громкости «ползункового» типа VLC-100S рассчитан на нагруз-
ку до 100 Вт на канал и может использоваться с шестнадцатью парами 
колонок. 

Регуляторы громкости RBH без труда впишутся практически в любой интерьер, так как представлены в пяти 
различных вариантах внешней отделки: белой, коричневой, черной, под миндаль и под кость. 
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Аксессуары RBH

АксессуАРы Для ДеМПфиРовАния ПоМещения

ДекоРАТивные зАглушки

BB-S 
Прямоугольный вкладыш BB-S ис-
пользуется для подготовки зад-
ней стенки стенной ниши перед 
монтажом в нее встраиваемого 
громкоговорителя. Будучи установ-
ленным между стеной и колонкой, 
модуль BB-S значительно улучшает 
итоговое качество звучания аку-
стической системы. Кроме того, он 
препятствует проникновению зву-
ковых волн в соседнее помещение, 
находящееся по другую сторону 
стены. 

BACK CANS (BC’S) 
Демпфирующие модули Back Cans (BC’s) предназначены для крепе-
жа непосредственно на задней поверхности «потолочных» громко-
говорителей. Они предотвращают проникновение звуковых волн, 
излучаемых динамиками, на верхние этажи и в соседние комнаты. 
Модули Back Cans позволят соблюсти все возможные строительные 
нормы и правила звукоизоляции, принятые для помещений.  

BC-5R: Используется совместно с A-505R.

BC-6R: Используется совместно с A-61515, TK-61515 и MC-61515

BC-8R: Используется совместно с A-81515, и MC-81515

BC-6Rs: Используется совместно с A-61515, TK-61515 и MC-61515

BP-5R: Используется совместно с NCB-5R BP-6R: Используется совместно с NCB-6R BP-8R: Используется совместно с NCB-8R

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данная модель не может использоваться с 8-дюймовыми 
системами. За дополнительной информацией обращай-
тесь в представительство компании RBH.

На иллюстрации модули Back Cans для наглядности изображены 
уже установленными на «потолочные» громкоговорители (сами же 
громкоговорители продаются отдельно)

BP-6: Используется совместно с NCB-6 BP-8: Используется совместно с NCB-8

BP-88: Используется совместно с NCB-88 BP-414: Используется совместно с NCB-414 BP-616: Используется совместно с NCB-616
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МАТеРиАл Для гРилей 
Высококачественная акустически-прозрачная ткань шириной 172 
сантиметра используется для защитных грилей типовых и заказных 
акустических систем. Доступна материя в двух вариантах расцвет-
ки: черной и белесой / «яичная скорлупа». Поставляется в рулонах. 

ДРугие АксессуАРы

кРеПеЖи Для всТРАивАеМых Ас

сТойки Для Ас и ПоДвесы

NCB-6: Используется с A-610, TK-6, MC-6 и MC-6DB NCB-8: Используется с A-810 NCB-414: Используется с A-414 и MC-414

NCB-5R: Используется с A-505R NCB-6R: Используется с A-615, TK-615 и MC-615 NCB-8R: Используется с A-81515 и MC-815

NCB-616: Используется с MC-616 NCB-6RL: Используется с A-615L и MC-615L NCB-8RL: Используется с A-815L и MC-815L

SB-1W/SB-1B 
Крепеж доступен в белом или черном исполнении 
и предназначен для подвеса громкоговорителей 
MM-4 и C-4 к стене или потолку.

SB-2B 
Универсальный крепеж поворотного типа, предна-
значенный для подвеса громкоговорителей массой 
менее 3,6 кг к стене или потолку.

SSM 
Колоночные стойки с регулируемой высотой (от 
71 до 121 см), доступны в черном и белом исполне-
нии. Максимальная нагрузка 9 кг.

NCB-88: Используется с MC-884 и MCS-88

Крепежи и стойки для АС
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Cпецификации

Модель SX-T1 SX-T2N SX-T2P SX-T3N SX-T3P

Серия Signature SX Signature SX Signature SX Signature SX Signature SX

Тип оборудования Блочная АС 3-полосная напол. 
блочная АС

3-полосная напол. 
блочная АС

3-полосная напол. 
блочная АС

3-полосная напол. 
блочная АС

Частотный диапазон 50 Гц-20 кГц ±3 дБ 22 Гц – 20 кГц ± 3 дБ 22 Гц – 20 кГц ± 3 дБ 20 Гц – 20 кГц ± 3 дБ 20 Гц – 20 кГц ± 3 дБ

Чувствительность 92 дБ 24 дБ 24 дБ 92 дБ 92 дБ

Номинальная мощность 100-500 Вт 100-500 Вт 100-500 Вт 100-500 Вт 100-500 Вт 

НЧ-динамик – 2 х 254 мм алюм. 2 х 254 мм алюм. 2 х 254 мм алюм. 2 х 254 мм алюм.

СЧ-динамик 4 х165 мм алюм., конус. 4 х 165 мм алюм., конус. 4 х 165 мм алюм., конус. 4 х 165 мм алюм., конус. 4 х 165 мм алюм., конус.

Твитер 3 х 25 мм шелк., купол. 3 х 25 мм шелк., купол. 3 х 25 мм шелк., купол. 3 х 25 мм шелк., купол. 3 х 25 мм шелк., купол.

Защита твитера - – – – –

Частота разделения 2500  Гц 2500 Гц 2500 Гц 2500 Гц 2500 Гц

Крутизна кроссовера 24 дБ/Октава 24 дБ / Октава 24 дБ / Октава 24 дБ / Октава 24 дБ / Октава

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Корпус/Цвет Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб

Гриль Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань

Магнитное экранирование – – – – –

Монтажные габариты – – – – –

Габариты (ШхВхГ) 330 х 771 х 495 мм 330 х 1537 х 495 мм 330 х 1537 х 495 мм 330 х 2324 х 495 мм 330 х 2324 х 495 мм

Масса 31 кг 60 кг 60 кг 101 кг 101 кг

Модель SX-T1/R SX-T2N/R SX-T2P/R SX-T3N/R SX-T3P/R

Серия Signature  SX Reference Signature SX Reference Signature SX Reference Signature SX Reference Signature SX Reference

Тип оборудования Блочная АС 3-полосная напол.  
блочная АС

3-полосная напол. 
 блочная АС

3-полосная напол.  
блочная АС

3-полосная напол.  
блочная АС

Частотный диапазон 50 Гц-20 кГц ±3 дБ 20 Гц – 20 кГц ± 3 дБ 20 Гц – 20 кГц ± 3 дБ 20 Гц – 20 кГц ± 3 дБ 20 Гц – 20 кГц ± 3 дБ

Чувствительность 92 дБ 24 дБ 24 дБ 92 дБ 92 дБ

Номинальная мощность 100-500 Вт 100-500 Вт 100-500 Вт 100-500 Вт 100-500 Вт 

НЧ-динамик – 2 х 254 мм алюм. 2 х 254 мм алюм. 2 х 254 мм алюм. 2 х 254 мм алюм.

СЧ-динамик 4 х165 мм алюм., конус. 4 х 165 мм алюм., конус. 4 х 165 мм алюм., конус. 4 х 165 мм алюм., конус. 4 х 165 мм алюм., конус.

Твитер 3 х 28 мм шелк., купол. 3 х 28 мм шелк., купол. 3 х 28 мм шелк., купол. 3 х 28 мм шелк., купол. 3 х 28 мм шелк., купол.

Защита твитера - – – – –

Частота разделения 2500  Гц 2500 Гц 2500 Гц 2500 Гц 2500 Гц

Крутизна кроссовера 24 дБ/Октава 24 дБ / Октава 24 дБ / Октава 24 дБ / Октава 24 дБ / Октава

Сопротивление 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Корпус/Цвет Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб

Гриль Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань

Магнитное экранирование – – – – –

Монтажные габариты – – – – –

Габариты (ШхВхГ) 330 х 771 х 495 мм 330 х 1537 х 495 мм 330 х 1537 х 495 мм 330 х 2324 х 495 мм 330 х 2324 х 495 мм

Масса 32 кг 66 кг 66 кг 101 кг 101 кг
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Cпецификации

Модель SX-8300 SX-6300 SX-6100C SX-441C SX-44 SX-661C

Серия Signature SX Signature SX Signature SX Signature SX Signature SX Signature SX 

Тип оборудования Напольная АС Напольная АС АС центрального 
канала

АС центрального 
канала

Подвесная АС простр.
звуч.

АС центрального 
канала

Частотный диапазон 25 Гц-20 кГц ±3 дБ 35 Гц-20 кГц ±3 дБ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ 60 Гц-20 кГц ±3 дБ 70 Гц-20 кГц ±3 дБ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ

Чувствительность 91 дБ 88 дБ 92 дБ 89 дБ 88 дБ 90 дБ

Номинальная мощность 100-500 Вт 100-300 Вт 75-450 Вт 75-150 Вт 75-150 Вт 75-200 Вт

НЧ-динамик 3 х 203 мм алюм. 3 х165 мм алюм. – – – –

СЧ-динамик 2 х 165 мм алюм., конус. 2 х102 мм алюм., конус. 4х165 мм алюм., конус. 2х 102 мм алюм., конус. 2 х102 мм алюм., конус. 2 х165 мм алюм., конус.

Твитер 25 мм шелк., купол. 25 мм шелк., купол. 3 х 25 мм шелк., купол. 25 мм шелк., купол. 2 х 25 мм шелк., купол. 25 мм шелк., купол.

Защита твитера + + + + + +

Частота разделения 100  Гц, 2500  Гц 100  Гц, 2700  Гц 2500  Гц 3000  Гц 3000  Гц 2700  Гц

Крутизна кроссовера 18 дБ/Октава 24 дБ/Октава 24 дБ/Октава 24 дБ/Октава 12 дБ/Октава 24 дБ/Октава

Сопротивление (импеданс) 4 Ом 4 Ом 4 Ом 6 Ом 6 Ом 6 Ом

Корпус/Цвет Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб

Гриль Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань

Магнитное экранирование – – – – – –

Монтажные габариты – – – – – –

Габариты (ШхВхГ) 273 х 1280 х 419 мм 225 х 1127 х 356 мм 1168 х 216 х 279 мм 457 х 171 х 260 мм 273 х 292 х 143 мм 533 х 215 х 279 мм

Масса 40 кг 29 кг 23 кг 8 кг 5 кг 11 кг

Модель SX-61 SX-661 SX-8300/R SX-6300/R SX-6100C/R

Серия Signature SX Signature SX Signature  SX Reference Signature  SX Reference Signature  SX Reference

Тип оборудования Полочная АС Полочная АС Напольная АС Напольная АС АС центрального канала

Частотный диапазон 55 Гц-20 кГц ±3 дБ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ 25 Гц-20 кГц ±3 дБ 35 Гц-20 кГц ±3 дБ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ

Чувствительность 87 дБ 90 дБ 91 дБ 88 дБ 92 дБ

Номинальная мощность 75-150 Вт 75-200 Вт 100-500 Вт 100-300 Вт 75-450 Вт

НЧ-динамик 165 мм алюм., конус. – 3х203 мм алюм. 3 х165 мм алюм. –

СЧ-динамик 165 мм алюм., конус. 2 х 165 мм алюм., конус. 2 х165 мм алюм. конус. 2 х 102 мм алюм. конус. 4 х 165 мм алюм., конус.

Твитер 25 мм шелк., купол. 25 мм шелк., купол. 25 мм шелк., купол. 28 мм шелк., купол. 3 х 28 мм шелк., купол.

Защита твитера + + + + +

Частота разделения 2700  Гц 2700  Гц 100  Гц, 2500  Гц 100  Гц, 2700  Гц 2500  Гц

Крутизна кроссовера 12 дБ/Октава 24 дБ/Октава 18 дБ/Октава 24 дБ/Октава 24 дБ/Октава

Сопротивление (импеданс) 8 Ом 6 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Корпус/Цвет Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб

Гриль Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань

Магнитное экранирование – – – – –

Монтажные габариты – – – – –

Габариты (ШхВхГ) 216 х 349 х 283 мм 216 х 546 х 284 мм 273х 1280 х 419 мм 225 х 1127 х 356 мм 1168 х 216 х 279 мм

Масса 8 кг 11 кг 41 кг 30 кг 24 кг

Модель SX-441C/R SX-44/R SX-661C/R SX-61/R SX-661/R 

Серия Signature  SX Reference Signature  SX Reference Signature  SX Reference Signature  SX Reference Signature  SX Reference

Тип оборудования АС центрального канала Подвесная АС простр.звуч. АС центрального канала Полочная АС Полочная АС

Частотный диапазон 65 Гц-20 кГц ±3 дБ 70 Гц-20 кГц ±3 дБ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ

Чувствительность 89 дБ 88 дБ 90 дБ 87 дБ 90 дБ

Номинальная мощность 75-150 Вт 75-150 Вт 75-200 Вт 75-150 Вт 75-200 Вт

НЧ-динамик – – – 165 мм алюм., конус. –

СЧ-динамик 2 х 102 мм алюм. 2 х102 мм алюм. 2 х165 мм алюм., конус. 165 мм алюм., конус. 2 х165 мм алюм., конус.

Твитер 28 мм шелк., купол. 2 х 28 мм шелк., купол. 28 мм шелк., купол. 28 мм шелк., купол. 1 х 25 мм шелк., купол.

Защита твитера + + + + +

Частота разделения 3000  Гц 3000  Гц 2700  Гц 2700  Гц 2700  

Крутизна кроссовера 24 дБ/Октава 12 дБ/Октава 24 дБ/Октава 12 дБ/Октава 24 дБ/Октава

Сопротивление (импеданс) 6 Ом 6 Ом 6 Ом 8 Ом 6 Ом

Корпус/Цвет Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб

Гриль Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань

Магнитное экранирование – – – – –

Монтажные габариты – – – – –

Габариты (ШхВхГ) 457 х 171 х 260 мм 273 х 292 х 143 мм 533 х 215 х 279 мм 216 х 349 х 283 мм 216 х 546 х 284 мм

Масса 8 кг 6 кг 12 кг 8 кг 12 кг
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Cпецификации

Модель SX-1010N SX-1010N/R SX-1010P  SX-1010P/R SX-12 SX-12/R

Серия Signature SX Signature  SX Reference Signature SX Signature  SX Reference Signature SX Signature  SX Reference

Тип оборудования Пассивный сабвуфер Пассивный сабвуфер Активный сабвуфер Активный сабвуфер Активный сабвуфер Активный сабвуфер

Частотный диапазон 24 Гц-180 Гц ±3 дБ 22 Гц-100 Гц ±3 дБ 22 Гц-150 Гц ±3 дБ 20 Гц-100 Гц ±3 дБ 27 Гц-150 Гц ±3 дБ 24 Гц-100 Гц ±3 дБ

Чувствительность 90 дБ 90 дБ – – – –

Номинальная мощность 200-400 Вт 200-500 Вт 350 Вт 500 Вт 350 Вт 400 Вт

НЧ-динамик 2 х254 мм алюм. 2х 254 мм алюм. 2 х 254 мм алюм. 2х 254 мм алюм. 305 мм алюм. 305 мм алюм.

СЧ-динамик – – – – – –

Твитер – – – – –

Защита твитера – – – – – –

Частота разделения – – 40 Гц-150 Гц 
(настраивается)

40 Гц-150 Гц 
(настраивается)

40 Гц-150 Гц 
(настраивается)

40 Гц-150 Гц 
(настраивается)

Крутизна кроссовера – – 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава – –

Сопротивление (импеданс) 4 Ом – – – – –

Корпус/Цвет Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб Черный дуб

Гриль Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань Черная ткань

Магнитное экранирование – – – – – –

Монтажные габариты – – – – – –

Габариты (ШхВхГ) 330 х 775 х 518 мм 330 х 775 х 518 мм 330 х 775 х 518 мм 330 х 775 х 518 мм 450 х 499 х 537 мм 450 х 499 х 537 мм

Масса 29 кг 34 кг 31 кг 37 кг 24 кг 26 кг

Модель SX-10 SX-10/R SX-88 R55Ti R5Ti R5Ci

Серия Signature SX Signature  SX Reference Signature  SX Impression Impression Impression
Тип оборудования Активный сабвуфер Активный сабвуфер Активный сабвуфер Напольная АС Напольная АС АС центральнго канала 

L/C/R
Частотный диапазон 29 Гц-150 Гц ±3 дБ 26 Гц-100 Гц ±3 дБ 35 Гц-180 Гц ±3 дБ 40–20 000 Гц 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ
Чувствительность – – – 88 дБ 87 дБ 87 дБ
Номинальная мощность 300 Вт 350 Вт 300 Вт 200 Вт / 6 Ом 50–150 Вт 50–120 Вт
НЧ-динамик 254 мм алюм. 254 мм алюм. 2 х 203 мм алюм. 3 х 165 мм, 

полиматричный, 
алюминиевый

– –

СЧ-динамик – – – 2 х 133 мм, 
полиматричный, 
алюминиевый

2 х 203 мм 
полиматричные, 133 
мм полиматричный, 
алюминиевый

2 х 133 мм 
полиматричные, 
алюминиевые

Твитер – – – 1 х 25 мм, ткань 25 мм с тканевым 
куполом

25 мм с тканевым 
куполом

Защита твитера – – – – – –
Частота разделения 40 Гц-180 Гц 

(настраивается)
40 Гц-180 Гц 
(настраивается)

50 Гц-160 Гц 
(настраивается)

– – –

Крутизна кроссовера 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава – – –
Сопротивление (импеданс) – – – 6 Ом 6 Ом 6 Ом
Корпус/Цвет Черный дуб Черный дуб Черный дуб Красное или черное 

дерево, рояльный лак
Красное или черное 
дерево, рояльный лак

Красное или черное 
дерево, рояльный лак

Гриль Черная ткань Черная ткань Черная ткань черный черный
Магнитное экранирование – – – + – –
Монтажные габариты – – – - – –
Габариты (ШхВхГ) 381 х 387 х 470 мм 381 х 387 х 470 мм 311 х 343 х 365 мм 216x1207x311 мм 216 х 902 х 311 мм 552 х 184 х 197 мм
Масса 18 кг 20 кг 14 кг 23,59 кг 16 кг 5 кг

Модель R5Bi RS10i SI-6000 SI-6100 SI-740 SI-760

Серия Impression Impression Signature Signature Signature Signature

Тип оборудования Полочная АС Активный сабвуфер Встр. в стену 
2.5-полосная АС

Встр. в стену АС Встр. в стену АС Встр. в стену 
2-полосная АС

Частотный диапазон 60 Гц – 20 кГц ±3 дБ 35  Гц – 150  Гц 45 Гц-20 кГц ±3 дБ 45 Гц-20 кГц ±3 дБ 60 Гц-20 кГц ±3 дБ 60 Гц-20 кГц ±3 дБ

Чувствительность 85 дБ – 90 дБ 92 дБ 88 дБ 90 дБ

Номинальная мощность 50–100 Вт 150 Вт 75–250 Вт 75–450 Вт 75–150 Вт 75–200 Вт

НЧ-динамик – 254 мм полиматричный 
конусообразный

– – – –

СЧ-динамик 133 мм полиматричный, 
алюминиевый

– 4 х 165 мм алюм. 4 х 165 мм алюм. 1 х 165 мм алюм. 2 х 165 мм алюм.

Твитер 25 мм с тканевым 
куполом

– 1 х 25 мм с шелк. 
куполом

3 х 25 мм с шелк. 
куполами

1 х 25 мм с шелк. 
куполом

1 х 25 мм с шелк. 
куполом

Защита твитера – – + + + +

Частота разделения – – 150 Гц, 2700 Гц 2500 Гц 2700 Гц 2700 Гц

Крутизна кроссовера – – - 24 дБ/Октава 12 дБ/Октава 24 дБ/Октава

Сопротивление (импеданс) 8 Ом – 4 Ом 4 Ом 8 Ом 6 Ом

Корпус/Цвет Красное или черное 
дерево, рояльный лак

Красное или черное 
дерево, рояльный лак

Черный Черный Черный / Белый Черный

Гриль черный черный Белый / черный. 
Черный отраж

Белый / черный. 
Черный отраж

Белый / черный. 
Черный отраж

Черная или белая 
материя

Магнитное экранирование – - - - - 

Монтажные габариты – – - Отр.: 206 х 112 мм Отр.: 206 х 327 мм Отр.: 206 х 514 мм 

Габариты (ШхВхГ) 175 х 324 х 203 мм 359 х 381 х 413 мм 356 x 1422 x 89 мм 356 x 1422 x 89 мм 356 x 711 x 89 мм 356 x 711 x 89 мм

Масса 3 кг 12 кг 26,8 кг 28,1 кг 13,6 кг 15 кг
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Модель SI-770 SI-744 SI-663 SI-10 SI-1010 SI-12

Серия Signature Signature Signature Signature Signature Signature

Тип оборудования Встр. АС центр. канала Встраиваемая в стену 
АС

Встраиваемая в стену 
АС

Встр. в стену сабвуфер Встр. в пол/пот. 
сабвуфер

Встр. в пол/пот. 
сабвуфер

Частотный диапазон 60 Гц-20 кГц ±3 дБ 70 Гц – 20 кГц ±3 дБ 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ 35 Гц-200 Гц ±3 дБ 28 Гц-200 Гц ±3 дБ 30 Гц-200 Гц ±3 дБ

Чувствительность 90 дБ 91 дБ 92 дБ 86 дБ 89 дБ 86 дБ

Номинальная мощность 75–200 Вт 75–200 Вт 70–150 Вт 100–200 Вт 100–400 Вт 100–400 Вт

НЧ-динамик – – 1 х 254 мм алюм. 2 х 254 мм алюм. 1 х 305 мм алюм.

СЧ-динамик 2 х 165 мм алюм. 4 х 102 мм алюм. 3 х 165 мм алюм.

Твитер 1 х 25 мм с шелк. 
куполом

25 мм с шелковым 
куполом

25 мм с шелковым 
куполом

- - -

Защита твитера + + + - - - 

Частота разделения 2700 Гц 2700 Гц 2700 Гц - - - 

Крутизна кроссовера 24 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава - - - 

Сопротивление (импеданс) 6 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом 4 Ом

Корпус/Цвет Черный Черный Черный Черный Черный Черный

Гриль Черный Черный или белый Черный или белый Белый / черный. 
Черный отраж. 

Отсутствует Черный 

Магнитное экранирование - - - - - - 

Монтажные габариты - 206 х 1121 мм 206 х 1121 мм Отверстия для крепежа 
в стойку

- - 

Габариты (ШхВхГ) 222 x 559 x 292 мм 356 х 1422 х 89 мм 356 х 1422 х 89 мм 356 x 1422 x 88 мм Отр: 
311 х 359 мм 

343 x 1067 x 229 мм 
Вент.: 305 х 152 мм 

335 x 1066 x 228 мм 
Вент: 152 x 304 мм

Масса 17,7 кг 27 кг 27 кг 25,4 кг 30,8 кг 27,2 кг

Модель SI-6000/R SI-6100/R SI-740/R SI-760/R SI-770/R SI-663/R

Серия Signature Ref. Signature Ref. Signature Ref. Signature Ref. Signature Ref. Signature Ref.

Тип оборудования Встр. в стену 
2.5-полосная АС

Встр. в стену АС Встр. в стену АС Встр. в стену 
2.5-полосная АС

Встр. АС центр. канала Встраиваемая в стену 
АС

Частотный диапазон 45 Гц-20 кГц ±3 дБ 45 Гц-20 кГц ±3 дБ 60 Гц-20 кГц ±3 дБ 60 Гц-20 кГц ±3 дБ 60 Гц-20 кГц ±3 дБ 50 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Чувствительность 90 дБ 92 дБ 88 дБ 90 дБ 90 дБ 92 дБ

Номинальная мощность 100–300 Вт 100–500 Вт 75–175 Вт 75–250 Вт 75–250 Вт 70–150 Вт

НЧ-динамик

СЧ-динамик 4 х 165 мм реф.алюм. 4 х 165 мм реф.алюм. 1 х 165 мм реф.алюм. 2 х 165 мм реф.алюм. 2 х 165 мм реф.алюм. 3 х 165 мм реф.алюм

Твитер 1 х 25 мм реф. с шелк. 
куполом

3 х 25 мм реф. с шелк. 
куполами

1 х 25 мм реф. шелк. 
куполом

1 х 25 мм реф. с шелк. 
куполом

1 х 25 мм реф. с шелк. 
куполом

25 мм реф. с шелк. 
куполом

Защита твитера + + + + + +

Частота разделения 150 Гц, 2500 Гц 2500 Гц 2700 Гц 2700 Гц 2700 Гц 2700 Гц

Крутизна кроссовера 24 дБ/Октава 24 дБ/Октава 12 дБ/Октава 24 дБ/Октава 24 дБ/Октава 12 дБ/Октава

Сопротивление (импеданс) 4 Ом 4 Ом 8 Ом 6 Ом 6 Ом 4 Ом

Корпус/Цвет Черный Черный Черный Черный Черный Черный

Гриль Белый / черный. 
Черный отраж

Белый / черный. 
Черный отраж

Черная или белая 
материя

Черная или белая 
материя

Черный Черный или белый

Магнитное экранирование - - - - - -

Монтажные габариты Отр.: 206 х 112 мм Отр.: 206 х 112 мм Отр.: 206 х 327 мм Отр.: 206 х 514 мм - 206 х 1121 мм

Габариты (ШхВхГ) 355 x 1422 x 88 мм 356 x 1422 x 89 мм 356 x 711 x 89 мм 356 x 711 x 89 мм 222 x 559 x 292 мм 356 х 1422 х 89 мм

Масса 27,2 кг 28,6 кг 13,6 кг 15,2 кг 17,7 кг 27 кг

Модель TK-515C TK-5C TK-5CT TK-6 TK-615 MC-6CT

Серия TK TK TK TK TK MC

Тип оборудования 2-полос. полочная АС 2-полос. полочная АС 3-полос. напол. АС Встр. в стену  АС Встр. в потолок АС Напольная АС

Частотный диапазон 60 Гц-20 кГц ±3 дБ 60 Гц-20 кГц ±3 дБ 45 Гц-20 кГц ±3 дБ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ 40 Гц-20 кГц ±3 дБ

Чувствительность 89 дБ 86 дБ 87 дБ 88 дБ 90 дБ 87 дБ

Номинальная мощность 60–120 Вт 50–100 Вт 70–150 Вт 15–100 Вт 15–100 Вт 50–200 Вт

НЧ-динамик - - 1 х 203 мм - - -

СЧ-динамик 2 х 133 мм фиберглас. 2 х 133 мм фиберглас. 2 х 133 мм фиберглас. 1 х 165 мм фиберглас. 1 х 165 мм фиберглас. 3 х 165 мм алюм.

Твитер 1 х 25 мм с шелк. 
куполом

1 х 25 мм с шелк. 
куполом

1 х 25 мм с шелк. 
куполом

1 х 25 мм поворот. с 
алюм. куполом

1 х 19 мм поворот. с 
алюм. куполом

1 х 25 мм с алюм. 
куполом

Защита твитера + + + + + +

Частота разделения 3000 Гц 3000 Гц 120 Гц / 3000 Гц 3000 Гц 3000 Гц 100 Гц, 3000 Гц

Крутизна кроссовера 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава

Сопротивление (импеданс) 8 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом 6 Ом

Корпус/Цвет Черный Черный Черный Белая рамка (под 
покраску)

Белая рамка (под 
покраску)

Черный

Гриль Черная материя Черная материя Черная материя Белый(под покраску) Белый (под покраску) Черный

Магнитное экранирование + + + - - +

Монтажные габариты - - - 184 x 279 мм 197 мм (диаметр) - 

Габариты (ШхВхГ) 527 x 184 x 216 мм 184 x 324 x 216 мм 279 x 1079 x349 мм 216 x 305 x 90 мм Диаметр: 232 мм 
Глубина:  111 мм

197 x 1016  x 292 мм

Масса 7,7 кг 5 кг 18,1 кг 2,1 кг 1,7 кг 24,9 кг
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Модель MC-6C MC-616C MC-44C MC-4C MC-414C TS-10AP

Серия MC MC MC MC MC MC

Тип оборудования Полочная АС АС центрального 
канала

Подвесная АС 
простран. звучан.

Полочная АС АС центрального 
канала

Активный сабвуфер

Частотный диапазон 60 Гц-20 кГц ±3 дБ 65 Гц-20 кГц ±3 дБ 100 Гц-20 кГц ±3 дБ 85 Гц-20 кГц ±3 дБ 85 Гц-20 кГц ±3 дБ 30 Гц-200 Гц ±3 дБ

Чувствительность 86 дБ 89 дБ 88 дБ 84 дБ 88 дБ 87 дБ

Номинальная мощность 50–120 Вт 50–150 Вт 50–150 Вт 50–100 Вт 50–150 Вт 200 Вт/Встр. усил.

НЧ-динамик - - - - - 4 х 254 мм алюм.

СЧ-динамик 1 х 165 мм алюм. 2 х 165 мм алюм. 2 х 102 мм алюм. 1 х 102 мм алюм. 1 х 102 мм алюм.

Твитер 1 х 25 мм с алюм. 
куполом

1 х 25 мм с алюм. 
куполом

2 х 25 мм с алюм. 
куполом

1 х 25 мм с алюм. 
куполом

1 х 25 мм с алюм. 
куполом

-

Защита твитера + + + + + - 

Частота разделения 3000 Гц 3000 Гц 3000 Гц 3000 Гц 3000 Гц 40–180 Гц (рег.)

Крутизна кроссовера 12 дБ/Октава 24 дБ/Октава - 12 дБ/Октава 24 дБ/Октава - 

Сопротивление (импеданс) 6 Ом 6 Ом 6 Ом 8 Ом 6 Ом - 

Корпус/Цвет Черный Черный Черный Черный Черный Крошка черного  дуба 

Гриль Черный Черный Черный Черный Черный Черная материя

Магнитное экранирование + + + + + - 

Монтажные габариты - - - - - - 

Габариты (ШхВхГ) 197 x 318 x 222 мм 495 x 197 x 222 мм 267 x  241 x 152 мм 133 x 222 x 184 мм 368 x  133 x 184 мм 356 x 375 x 451 мм

Масса 7,7 кг 2,2 кг 5 кг 3,4 кг 5,9 кг 20,4 кг

Модель TS-12AP MC-884 MC-616 MC-6 MC-6DB MC-414

Серия MC MC MC MC MC MC

Тип оборудования Активный сабвуфер Встр. в стену 
3-полосная АС

Встр.  в стену 
2-полосная АС

Встр.  в стену 
2-полосная АС

Встр.  в стену АС 
простр.звучания

Встр.  в стену 
2-полосная АС

Частотный диапазон 27 Гц-200 Гц ±3 дБ 40 Гц-20 кГц ±3 дБ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ

Чувствительность 87 дБ 89 дБ 91 дБ 86 дБ 88 дБ 91 дБ

Номинальная мощность 200 Вт/Встр. усил. 15–200 Вт 15–180 Вт 15–120 Вт 15–120 Вт 15–150 Вт

НЧ-динамик 4 х 254 мм алюм. - - - - -

СЧ-динамик - 2 х 203 мм алюм. 2 х 165 мм алюм. 1 х 165 мм алюм. 1 х 165 мм алюм. 1 х 102 мм алюм.

Твитер - 1 х 64 мм поворот.
(+1 х 25) с ал. купол.

1 х 25 мм поворот. с 
алюм. куполом

1 х 25 мм с алюм. 
куполом

2 х 19 мм поворот. с 
алюм. куполом

1 х 25 мм поворот. с 
алюм. куполом

Защита твитера - + + + + +

Частота разделения 40–180 Гц (рег.) 2000 Гц, 3000 Гц 3000 Гц 3000 Гц 3000 Гц 3500 Гц

Крутизна кроссовера - 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава

Сопротивление (импеданс) - 6 Ом 6 Ом 8 Ом 8 Ом 6 Ом

Корпус/Цвет Крошка черного  дуба Белая рамка (под 
покраску)

Белая рамка (под 
покраску)

Белая рамка (под 
покраску)

Белая рамка (под 
покраску)

Белая рамка (под 
покраску)

Гриль Черная материя Белый (под покраску) Белый (под покраску) Белый (под покраску) Белый (под покраску) Белый (под покраску)

Магнитное экранирование - - - - - +

Монтажные габариты - 228 х 445 мм 197 х 483 мм 216 х 279 мм 216 х 279 мм 152 х 362 мм 

Габариты (ШхВхГ) 406 x 476 x 514 мм 257 x 476 x 95 мм 225 x 514  x 89 мм 216 x  305 x 89 мм 216 x 305 x 89 мм 183 x  391 x 73 мм

Масса 24,9 кг 1,8 кг 4,08 кг 2,2 кг 7,7 кг 2,7 кг

Модель MC-553 MC-615 (615L) MC-815 (815L) MCS-88 A-810 A-610

Серия MC MC MC MC Architectural Architectural

Тип оборудования Встр. в стену 
2-полосная АС

Встр.  в стену 
2-полосная АС

Встр. в потолок АС (15°) Встр. в стену сабвуфер Встр. в стену 
2-полосная АС

Встр. в стену 
2-полосная АС

Частотный диапазон 55 Гц-20 кГц ±3 дБ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ 45 Гц-20 кГц ±3 дБ 35 Гц-150 Гц ±3 дБ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ

Чувствительность 90 дБ 88 дБ 91 дБ 90 дБ 90 дБ 90 дБ

Номинальная мощность 15–200 Вт 15–120 Вт 15–150 Вт 100–200 Вт 10–110  Вт 10–80 Вт

НЧ-динамик - - 2 х 203 мм алюм. - -

СЧ-динамик 3 х 133 мм алюм. 1 х 165 мм алюм. 1 х 203 мм алюм. - 1 х 203 мм полигр. 1 х 165 мм полигр.

Твитер 1 х 25 мм поворот. с 
алюм. куполом

1 х 19 мм поворот. с 
алюм.куполом

2 х 25 мм поворот. с 
алюм. куполом

- 1 х 25 мм поворот. с 
шелк.куполом

1 х 25 мм поворот. с 
шелк. куполом

Защита твитера + + + - + +

Частота разделения 3000 Гц 3000 Гц 2500 Гц Отсутствует 2500 Гц 2800 Гц

Крутизна кроссовера 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава

Сопротивление (импеданс) 4 Ом 8 Ом 8 Ом 2 х 8 Ом 8 Ом 8 Ом

Корпус/Цвет Белая рамка (под 
покраску)

Белая рамка (под 
покраску)

Белая рамка (под 
покраску)

Белая рамка (под 
покраску)

Белая рамка (под 
покарску)

Белая рамка (под 
покраску)

Гриль Белый (под покраску) Белый (под покраску) Белый (под покраску) Белый (под покраску) Белый (под покраску) Белый (под покраску)

Магнитное экранирование + - - - - - 

Монтажные габариты 168 х 680 мм 197 мм Диам. 258 мм Диам 229 x 445 мм 229 х 324 мм  184 х 279 мм 

Габариты (ШхВхГ) 181 x 714 x 80 мм Диаметр:232 мм 
Глубина: 111 мм)

Диаметр: 295 мм 
Глубина: 140 мм

257 x 476 x 102 мм 257 x 359 x 89 мм 216 x 305 x 76 мм

Масса 4,1 кг 1,8 кг 24,9 кг 4,9 кг 2,3 кг 1,5 кг
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Модель A-414 A-615 A-615L A-615D A-815 A-815L

Серия Architectural Architectural Architectural Architectural Architectural Architectural

Тип оборудования Встр. в стену 
2-полосная АС

Встр.  в потолок 
2-полосная АС

Встр. в потолок АС (15 
градусов)

Встр. в потолок 
2-полосная АС 

Встр. в потолок 
2-полосная АС

Встр. в потолок АС (15°)

Частотный диапазон 60 Гц-20 кГц ±3 дБ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ 55 Гц-20 кГц ±3 дБ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ

Чувствительность 90 дБ 90 дБ 90 дБ 90 дБ 90 дБ 90 дБ

Номинальная мощность 50–100 Вт 10–80 Вт 10–80 Вт 10–80 Вт 10–100  Вт 10–100  Вт

НЧ-динамик - - - - - -

СЧ-динамик 2 х 102 мм полигр.  1 х 165 мм полигр. 1 х 165 мм полигр. 1 х 165 мм полигр. 1 х 203 мм полигр. 1 х 203 мм полигр.

Твитер 1 х 25 мм поворот. с 
шелк. куполом

1 х 19 мм поворот. с 
шелк. куполом

1 х 25 мм поворот. с 
шелк. куполом

2 х 19 мм поворот. с 
шелк. куполом

1 х 25 мм поворот. с 
шелк. куполом

1 х 25 мм поворот. с 
шелк. куполом

Защита твитера + + + + + +

Частота разделения 4000 Гц 3000 Гц 3000 Гц 3000 Гц 3000 Гц 3000 Гц

Крутизна кроссовера 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава

Сопротивление (импеданс) 6 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом

Корпус/Цвет Белая рамка (под 
покраску)

Белая рамка (под 
покраску)

Белая рамка (под 
покарску)

Белая рамка (под 
покарску)

Белая рамка (под 
покарску)

Белая рамка (под 
покарску)

Гриль Белый (под покраску) Белый (под покраску) Белый (под покраску) Белый (под покраску) Белый (под покраску) Белый (под покраску)

Магнитное экранирование + - - - - - 

Монтажные габариты 152 х 362 мм 197 мм Диам. 210 мм Диам. 197 мм Диам. 248 мм Диам. 260 мм Диам.

Габариты (ШхВхГ) 183 x 391 x 73 мм Диаметр: 232 мм 
Глубина: 98 мм

Диаметр: 238 мм 
Глубина: 114 мм 

Диаметр: 232 мм 
Глубина: 102 мм

Диаметр: 273 мм 
Глубина: 121 мм

 Диаметр: 295 мм 
Глубина: 133 мм

Масса 2,7 кг 1,6 кг 1,5 кг 1,5 кг 1,3 кг 2,3 кг

Модель A-505R HS-615 AWS-6 A-5AW R8 MC-6AW

Серия Architectural Speciality Audio Speciality Audio Architectural Speciality Audio MC

Тип оборудования Встр. в потолок 
2-полосная АС

Подвесная 2-полосная 
АС

Всепогодная АС Встраиваемая АС Всепогодная АС Встраиваемая АС

Частотный диапазон 60 Гц-20 кГц ±3 дБ 120 Гц-20 кГц ±3 дБ 60 Гц-20 кГц ±3 дБ 59 Гц – 20 кГц ±3 дБ 50 Гц-20 кГц ±3 дБ 54 Гц – 20 кГц ±3 дБ

Чувствительность 88 дБ 87 дБ 87 дБ 88 дБ 90 дБ 89 дБ

Номинальная мощность 10–75 Вт 2–50 Вт 10–120  Вт 10–75 Вт 15–150 Вт 10–130 Вт

НЧ-динамик - - - – - –

СЧ-динамик 1 х 133 мм полигр. 1 х 165 мм полигр. 1 х 165 мм полигр. 133 мм 1 х 203 мм полип. 165 мм алюминиевый

Твитер 1 х 25 мм поворот. с 
милар. куполом

1 х 25 мм поворот. с 
шелк. куполом

1 х 25 мм с милар. 
куполом

полиграфитовый 25 мм 
с миларовым куполом

1 х 25 мм с полиур. 
куполом

25 мм с алюм. куполом

Защита твитера + + + + - -

Частота разделения 3000 Гц 3000 Гц 2500 Гц 3000 Гц 3000 Гц 3000 Гц

Крутизна кроссовера 6 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава

Сопротивление (импеданс) 8 Ом 8 Ом (70 Вольт) 8 Ом 8 Ом 2 х 8 Ом 8 Ом

Корпус/Цвет Белая рамка (под 
покраску)

Белый (под покраску) Белый или черный Белый или черный Корич., гранит, песч. Белый или черный

Гриль Белый (под покраску) Белый (под покраску) Белый или черный Белый или черный Корич., гранит, песч. Белый или черный

Магнитное экранирование - - - - - -

Монтажные габариты 171 мм Диам. - - - - -

Габариты (ШхВхГ) Диаметр: 197 мм 
Глубина: 89 мм

Диаметр: 229мм 
Глубина: 127 мм

197 x 324 x 191 мм 190 х 279 х 184 мм 317 x 286 x 216 мм 228 х 324 х 210 мм

Масса 1,2 кг 1,8 кг 3,6 кг 3 кг 5,8 кг 4 кг

Модель С-4 MM-4 MS-8.1 MS-10.1

Серия CT CT CT CT

Тип оборудования Сателлитная АС Сателлитная АС полочного типа Активный сабвуфер Активный сабвуфер (TAV)

Частотный диапазон 100 Гц-20 кГц ±3 дБ 100 Гц-20 кГц ±3 дБ 35 Гц-180 Гц ±3 дБ 27 Гц-180 Гц ±3 дБ

Чувствительность 88 дБ 85 дБ - - 

Номинальная мощность 10–120 Вт 50–100 Вт 200 Вт (усил.) 250 Вт (усил.)

НЧ-динамик - - 2 х 203 мм алюм. 2 х 254 мм алюм.

СЧ-динамик 2 х 102 мм алюм. 1 х 102 мм алюм. - -

Твитер 1 х 25 мм с мягк. куполом 1 х 25 мм с мягк. куполом - -

Защита твитера + + - - 

Частота разделения 3000 Гц 3000 Гц 50–160 Гц (рег.) 50–160 Гц (рег.)

Крутизна кроссовера 12 дБ/Октава 12 дБ/Октава - Н/Д

Сопротивление (импеданс) 6 Ом 8 Ом - - 

Корпус/Цвет Белый/черный Белый/черный Белый/черный Черный

Гриль Белый/черный Белый/черный Белый «металлик» или черный Черный «металлик»

Магнитное экранирование + - - - 

Монтажные габариты - - - - 

Габариты (ШхВхГ) 298 x 127 x 114 мм 127 x 184 x 114 мм 286 x 330 x 330 мм 330 x 375 x 445 мм

Масса 3,6 кг 1,8 кг 15,9 кг 20,4 кг
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Варианты отделки

Не все колонки RBH могут быть отделаны фанеровкой на заказ.

White Ash Q/C
(Светлый Ясень Q/C)

Maple Pommele
(Волнистый Клен Помеле)

Italio Pearl
(Итальянский Перламутр)

Butternut
(Калифорнийский Орех)

Knotty Pine
(Сучковатая Сосна)

White Ash
(Светлый Ясень)

Brown Ash
(Темный Клен)

Olive Ash Burl
(Оливковый Волнистый Ясень)

Figured Maple
(Фактурный Клен)

Maple
(Обычный Клен)

White Oak
(Светлый Дуб)

White Oak Q/C
(Светлый Дуб Q/C)

Red Oak
 (Красный Дуб)

Branded Peach
 (Персиковое Дерево)

Red Birch
 (Красная Береза)

Cherry
 (Вишневое Дерево)

Cherry Q/C
 (Вишневое Дерево Q/C)

Hickory
(Дерево Пекан)

Pecan
(Орех Пекан)

Carpathian Burl
(Карпатское Волнистое дерево)

Zebrawood
(Зеброн/Европейская Ольха)

Teak
(Тиковое Дерево)

African Mahogany
(Африканское Красное Дерево)

Sapele Pommele
(Дерево «Сапеле Помеле»)

Classic Mahogany
(Красное Дерево)

Wenge
(Африканский Палисандр)

South American Rosewood
(Южноафриканский Палисандр)

Ceylon Rosewood Q/C
(Цейлонский Палисандр)

Rosewood
(Палисандр)

Ebony
(Черное Дерево)

Walnut
(Грецкий Орех)

Walnut Burl
(Волнистый Грецкий Орех)

Macassar Ebony
(Черное Дерево Макассар)




