


“..Terra II потрясающе гибкие громкоговорители, которые 
отличаются высокой детализацией. Все внимание к деталям, 
в результате, поистине «out-of-the-box» звук, который 
распространяется, равномерно и естественно..”
What HiFi? Sound and Vision (UK)
“..можно выделить EBTB Terra II, внешний вид очень приятный.... 
качество звука очень высокое, и мы можем предположить, что все 
компоненты выбираются очень тщательно.... нюансы и визуализация 
звука поистине увлекают.....”
Stereo Sound (Japan)
“... более красивая вещь - это звучание. Ключевое слово 
для характеристики звука - точность. Я тестировал эти 
громкоговорители в собственной студии с CD-проигрывателем и 
усилителем референсного уровня. Я никогда до этого момента не 
слышал такого плотного и детального звучания...”
Pen Magazine (Japan)
“... Terra II - уникальные и единственные в своем роде 
громкоговорители.  У меня сначала был соблазн ограничить их 
сферой дизайнерских вещей, сделав сравнение с творениями              
Bang &Olufsen. Но здесь мы видим совершенно другой стиль. 
Можно с уверенностью сказать, что колонки не имеют минусов,  
и, что их характеристики будут легко сочетаться с большинством 
оборудования, и потому, что их звук правильный и честный...”
Son & Image (Canada)

“... Terra II играет очень хорошо все виды музыки... Во время 
испытаний я был очень впечатлен тем, что каждая из столь 
разных записей, коснулась моей души...”
Audio Basic (Japan)

“Не позволяй необычному дизайну EBTB обмануть себя. В этих 
футуристических формах скрыто серьезное качество техники 
и великолепное качество звучания... звук TERRA показывает 
высокий профессиональный уровень своих разработчиков.... 
колонки EBTB не только красивы. Также, все используемые 
компоненты находятся на очень высоком уровне”
HVT (Netherlands)

“...это ультрасовременные скульптуры с высокой 
степенью индивидуализации. Но, искусство здесь – во-
вторых, во-первых – звук. Эти аспекты здесь неразрывно 
переплетены. И, это означает, что если вам нужен 
серьезный звук, и вы не чувствует себя слишком старым 
и консервативным, чтобы зацикливаться на внешнем 
виде, то должны относиться к EBTB Terra, как и другим 
высококачественным  мониторам ценой до 4000 евро…“
6moons (Switzerland)

“...как студийные мониторы ближнего поля они крайне 
функциональны: звуковая картина является точной, с 
впечатляющей глубиной, подробными средними частотами 
и без утомительности high-end звучания...”
Music Tech magazine (UK)

Everything But The Box бренд, который сочетает в себе бескомпромиссные 
акустические свойства и элегантный стиль, с особым вниманием к деталям. 
В наших новых продуктах сочетаются традиции кропотливой ручной работы и 
использование высококачественных материалов. Мы  поддерживаем репутацию 
производителя эксклюзивных акустических систем, которые выделяются среди 
продуктов в своем ценовом диапазоне.



УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ
С 2003 года Everything But The Box S.A. (EBTB) проектирует

и производит high-end акустические системы. Нашим 
руководящим принципом является соединение 

характеристик и стиля, техники и искусства.  В итоге, 
это больше, чем просто сумма частей. Наши творения 

- симбиоз искусства и технологий, исключительный 
дизайн и беспрецедентное качество звучания.

НАШ ДИЗАЙН
Вы мгновенно узнаете громкоговорители, 

разработанные нами. Их форма выражает 
нашу страсть. И это видно. Но форма следует за 
функцией, и больше ничего лишнего. Все детали 

тщательно подобраны и размещены с одной целью: 
радовать ваши глаза и уши. И это слышно.

ПРОИЗВОДСТВО
Стильный дизайн, изысканные материалы 
и мастерство - как определение качества 

громкоговорителей EBTB. Ручное изготовление 
и отделка требуют больше труда и времени, но 

там, где точность и качество важнее затраченного 
времени, мы предпочитаем тратить время. Колонки 

EBTB стоят в ряду лучших предметов роскоши в мире.
Такой подход и заслуженные оценки высокого 

качества дают преимущества и позволяют избежать 
компромиссов, которые неизбежны при  массовом 

производстве. Наша команда разработчиков 
открыта для создания новых форм и совершенных 

линий и не ограничивает себя  возможностями  
производства. Это верно и для процесса отделки, 

который включает в себя кропотливую ручную 
покраску и шлифовку, и позволяет добиться 

глубокого, безукоризненного блеска. Все это ставит 
EBTB далеко впереди конкурентов.

НАШИ ЦЕННОСТИ
Нами движут простые, но вечные ценности: 

соответствовать самым высоким стандартам 
во всех наших взаимоотношениях с клиентами, 

партнерами, сотрудниками и обществом. 
Поощрять инновации и трудолюбие. 

Предотвращать загрязнение окружающей среды.



Mk3
Terra



Terra Mk3 - это высокотехнологичная современная 
икона. Совершенствуя наш уникальный дизайн 

и инженерные способности, мы достигли 
качественно-нового уровня – неподвластные 

времени, компактные и красивые акустические 
системы.

Компактные размеры, идеальные пропорции, и 
чистые линии делают EBTB Terra Mk3 безошибочным 

выбором. Terra Mk3 - передовые технологии с 
ошеломляющим дизайном, возможно, это и есть 

наиболее желательный путь развития искусства.  
С прочным литым алюминиевым корпусом и 

композитной панелью, изготовленными вручную, 
Terra Mk3 обеспечивает превосходное качество 

воспроизведения всех типов музыки.
Кроме этого - высокое качество лаков и 

тщательно обработанные алюминиевые детали, 
декоративные элементы из нержавеющей стали с 

лазерной гравировкой. Все это было бы напрасно, 
если бы качество звука не соответствовало 

внешнему виду, но Terra звучит очень убедительно... 
глубокий бас, прозрачная середина и ясные 

высокие частоты.
Убедитесь, Terra имеет стиль и содержание

Частотный диапазон: 59-25kHz
Номинальное сопротивление:  8 Ом,  

Чувствительность: 86 дБ 1Вт/1м,                    
RMS мощность: 150 Вт,                               

ВЧ: 30 мм. шелк, неодимовый
СЧ-НЧ: 4” неодимовый, экранированный

Размеры: 38 см X 21 см X 28 см (В.Ш.Г)          
Вес: 5 кг.

Исключительно функциональный и привлекательный дизайн 
(запатентовано)

ВЧ эквалайзер
Вручную обработанный литой алюминиевый корпус
Композитная панель с переменным радиусом  для 

предотвращения эффекта скрининга
Специально спроектированный  алюминиевый рупор для 

равномерного рассевания ВЧ
Прочные  алюминиевые ножки, обработанные на станке с  ЧПУ 

Декоративные элементы из нержавеющей стали с лазерной 
гравировкой 

Полезная ручка для легкого перемещения
24 K позолоченные разъемы Supra

Глянцевые лаки
Безошибочный выбор.

Для Вас мы предлагаем 16,000 вариантов цвета на выбор



Luna



Колонки не изменились.
Вам хочется использовать эти скучные 
коробки?
Взгляните на Luna: наши последние 
компактные громкоговорители.
Специально предназначенные для 
молодых людей, эти небольшие 
громкоговорители -  уменьшенная версия 
модели Terra, но  более забавные.
Luna использует тот же алюминиевый 
корпус, что и Terra Mk3, но с другой 
передней панелью.
Первое слово, которое появляется в вашем 
сознании, когда вы видите Luna: радость!
Luna идеально подходит для небольших 
стерео систем и для Домашнего 
Кинотеатра.

Частотный диапазон: 62-25kHz
Номинальное сопротивление:  4 Ом,  
Чувствительность: 86 дБ 1Вт/1м,                    
RMS мощность: 30 Вт,                               
ВЧ: 20 мм. шелк, неодимовый
СЧ-НЧ: 4” экранированный
Размеры: 34 см X 20 см X 27 см (В.Ш.Г)          
Вес: 4,8 кг

Литой алюминиевый корпус;
Композитная панель;
Алюминиевые ножки, обработанные на станке 
с  ЧПУ;
Алюминиевый рупор  для ВЧ-драйвера 
Алюминиевый порт фазоинвертора;
Позолоченные клеммы;
Декоративные элементы из нержавеющей стали 
с лазерной гравировкой 
3/4” ВЧ-динамик  с шелковым куполом и  
неодимовым магнитом;
4” НЧ-динамик с магнитным экранированием 

Технологии меняется очень быстро, особенно в области коммуникаций и 
рынка развлечений. Каждый месяц вы видите новые, очень привлекательные 
и полезные устройства: планшеты, телефоны и прочее.
Они созданы и для работы и, чтобы развлекать вас.
Способы воспроизведения музыки и видео изменились.

Для Вас мы предлагаем 16,000 вариантов цвета на выбор



T IIerra
Иногда что-то выделяется из толпы... или в данном случае, идет далеко впереди толпы.
Terra II - классика.
Удивительный, двухполосный громкоговоритель, который разрушит ваши 
представления о небольших колонках.
Уникальные характеристики, узнаваемый стиль - каждая деталь в Terra II тщательно 
продумана. Красивый жесткий алюминий корпус, покрытый несколькими слоями 
высококачественных красок и  лаков, вручную обработанные алюминиевые или 
медные детали, декоративные элементы  из нержавеющей стали с лазерной 
гравировкой. Terra II производится с 2003 года, и является нашим самым известным и 
признанным громкоговорителем.



АКСЕССУАРЫ

Независимо от того, где вы хотите расположить 
колонки, вы можете рассчитывать на надежность 
напольной подставки и настенного крепления. 
Они потрясающе выглядят, обладают 
возможностью регулировки и прочностью, 
позволяя  надежно разместить ваши 
Terra II, Terra Mk3 или Luna .
Вы сможете повернуть громкоговорители в 
любом направлении.
WM-1 - настенный кронштейн изготовлен из литого 
под давлением алюминия и нержавеющей 
стали, что позволяет надежно закрепить 
громкоговоритель на стене.
THS-1 – напольный стенд имеет толщину стенок 
8 мм, стальной лист на днище и стальной 
стержень для жесткости. THS-1 надежно стоит 
на четырех регулируемых ножках, и вы можете 
отрегулировать уровень именно так, как вы 
хотите. Вес стойки 19 кг., THS-1 очень трудно 
перевернуть. Колонки крепятся так же, как в WM-1, 
и в сборе, это не только красиво, но и очень 
надежно.

Исключительно функциональный и привлекательный дизайн 
(запатентовано)
ВЧ эквалайзер
Вручную обработанный литой алюминиевый корпус
Композитная панель с переменным радиусом  для 
предотвращения эффекта скрининга
Специально спроектированный  алюминиевый рупор для 
равномерного рассевания ВЧ
Прочные  алюминиевые ножки, обработанные на станке с  ЧПУ 
Декоративные элементы из нержавеющей стали с лазерной 
гравировкой 
Полезная ручка для легкого перемещения
24 K позолоченные разъемы Supra
Глянцевые лаки

Частотный диапазон: 59-25kHz
Номинальное сопротивление:  8 Ом,  
Чувствительность: 86 дБ 1Вт/1м,                    
RMS мощность: 150 Вт,                               
ВЧ: 30 мм. шелк, неодимовый
СЧ-НЧ: 4” неодимовый, экранированный
Размеры: 38 см X 19 см X 27 см (В.Ш.Г)          
Вес: 5 кг. 

Terra II

Для Вас мы предлагаем 16,000 вариантов цвета на выбор



V senu

Позолоченные разъемы
5” НЧ-СЧ динамик из Кевлара, экранированный 

30-мм ВЧ-динамик, шелковый купольный, неодимовый магнит
Специально спроектированный  алюминиевый рупор для равномерного 

рассевания ВЧ
Детали подвеса колонки из нержавеющей стали с лазерной резкой 

Подвес ВЧ-драйвера из нержавеющей стали 1,5 мм, лазерная резка
Тросики подвеса из нержавеющей стали

Вручную обработанный, литой алюминиевый корпус 6 мм толщиной
Глянцевые лаки

Venus следует выбирать для:

Домашнего использования - стерео и системы домашнего кинотеатра
Общественные помещения - озвучивание и системы оповещения

VENUS LV

Сделаны на основе оригинальной Venus, 
сохраняя все ее свойства, но с более 

простой подвесной системой и белым 
матовым стандартным цветом.

VENUS D

Сочетание коаксиального дизайна 
и низкого профиля Venus с 
возможностью установки на полке, 
используя основание с кожей как у  
Pluto.
Это альтернатива для Pluto, если 
пространство ограничено, и если 
вам больше нравится дизайн Venus.



VENUS

Venus - high end громкоговоритель с возможностью расширения. Благодаря гибкой 
системе подвеса, вы можете начать с пары громкоговорителей, а затем, когда ваши 
потребности расширятся, сможете добавить еще несколько колонок. Вы сможете 
прибавить мощности и качества звучания вашей системе.
Корпус Venus изготовлен из литого алюминия толщиной 6 мм. Акцент сделан на такой 
форме, не только потому, что это красиво, подобный дизайн устраняет стоячие волны и 
резонанс.
Красивый и функциональный!
Венера поставляется с системой подвеса, позволяя вам построить свою собственную 
кластерную систему, как  в концертных залах. Эффективность и красота никогда так 
гармонично не сосуществовали в кластерной системе.
И это еще не все. Вы можете изменить направление каждой Venus в кластере на 
90 градусов. Так с четырьмя Venus можно охватить полный круг - очень полезно 
для общественных помещений. Мы предлагаем Venus со встроенным 100/70 V 
трансформатором  для систем оповещения.

Частотный диапазон: 50-25kHz
Номинальное сопротивление: 8 Ом,

Чувствительность: 86 дБ 1Вт/1м,                    
RMS мощность: 30 Вт, 

ВЧ: 30 мм. шелк, неодимовый
СЧ-НЧ: 5” динамик из Кевлара, 

экранированный
Размеры: 22 см X 28 см X 24 см (В.Ш.Г)          

Вес: 5 Кг.

Для Вас мы предлагаем 16,000 вариантов цвета на выбор



V Fsenu



Частотный диапазон: 48-25kHz
Номинальное сопротивление: 8 Ом,
Чувствительность: 88 дБ 1Вт/1м, 
RMS мощность: 30 Вт,          
ВЧ: 30 мм. шелк, неодимовый
СЧ-НЧ: 5” динамик из Кевлара, экранированный
Размеры: 94см X 35 см X 35 см (В.Ш.Г)         
Вес: 11.3  Кг.

Venus F является идеальным 2-полосным 
громкоговорителем для домашнего кинотеатра и 
стереосистем. 
Venus F - это чрезвычайно прочный алюминиевый 
корпус, установленный на напольной стойке. 
Но это больше, чем просто стойка - это на 
самом деле часть акустической системы. Полое 
пространство внутри стойки  увеличивает объем 
всего громкоговорителя в два раза, что улучшает 
воспроизведение низких частот. Как всегда, EBTB 
подчеркивает форму и функцию!

ВЧ корпус изолирован от НЧ динамика, что улучшает 
фазовые характеристики, и дает возможность 
получить лучший звук во всем диапазоне. 
Venus F имеет четыре регулируемые ножки, вы 
можете устойчиво установить колонки на любой 
поверхности. Как и для всех наших колонок, вам 
доступен неограниченный выбор цветов отделки.

Venus F идеально подходит для стерео систем или 
в качестве основных громкоговорителей в системе 
Домашнего Кинотеатра.

5” НЧ-СЧ динамик из Кевлара, экранированный 
30-мм ВЧ-динамик, шелковый купольный, неодимовый магнит
Вручную обработанный, литой алюминиевый корпус 6 мм 
толщиной
Фазовое согласование
Специально спроектированный  алюминиевый рупор для 
равномерного рассевания ВЧ
Регулируемые по высоте ножки
Декоративные элементы из нержавеющей стали с лазерной 
гравировкой 
Позолоченные разъемы
Глянцевые лаки

Для Вас мы предлагаем 16,000 вариантов цвета на выбор



P ol tu



Частотный диапазон: 48-25kHz
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Чувствительность: 88 дБ 1Вт/1м, 
RMS мощность: 30 Вт,          
ВЧ: 30 мм. шелк, неодимовый
СЧ-НЧ: 5” динамик из Кевлара, 
экранированный
Размеры: 29см X 25 см X 33,5 см (В.Ш.Г)          
Вес: 5,2  Кг.

PLUTO
Простой и элегантный. Pluto - двухполосный громкоговоритель, который предназначен 
для домашнего и профессионального использования. Pluto заключен в чрезвычайно 
прочный алюминиевый корпус, который устраняет практически все вибрации. 
Специальное кожанное основание поглощает вибрацию и не скользит.
Корпус ВЧ литой, из полиэфирных смол, и расположен так, чтобы  согласовать 
фазовые сдвиги динамиков. 
Как и для всех наших громкоговорителей, вы можете выбрать цвет из почти 
неограниченной гаммы.
Pluto - отлично подходит для небольшой стереосистемы или как сателлит в крупных 
инсталляциях.

5” НЧ-СЧ динамик из Кевлара, экранированный 
30-мм ВЧ-динамик, шелковый купольный, 
неодимовый магнит
Вручную обработанный, литой алюминиевый 
корпус 6 мм толщиной
Фазовое согласование
Специально спроектированный  рупор для 
равномерного рассевания ВЧ
Основание отделано натуральной кожей
Декоративные элементы из нержавеющей стали с 
лазерной гравировкой 
Позолоченные разъемы
Глянцевые лаки

Для Вас мы предлагаем 16,000 вариантов цвета на выбор
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Частотный диапазон: 20-200Hz
RMS мощность: 
       • Model 1: 250 Вт
       • Model 2: 250 Вт + 2x100Вт
НЧ: 12” с литым каркасом, 
неодимовый магнит.
Размеры: 61см X 50 см X 50 см 
(В.Ш.Г)          
Вес: 
        • Model 1: 28 Кг.
        • Model 2: 28.8 Кг.

SUBTERRANEAN

SubTerranean II – мощность и стиль.
Это, поистине, потрясающий сабвуфер, который покажет вам, что никогда прежде 
вы не слышали, как могут звучать ваши записи. 700 Ваттный 12” НЧ-динамик, 
расположенный в «пуленепробиваемом» литом алюминиевом корпусе может двигать 
диваны в вашей гостиной.
SubTerranean в сферической оболочке 50 см в диаметре и 10 мм толщиной. Форма 
и жесткость устраняют стоячие волны, этот надежный корпус обеспечивает глубокий 
и мощный звук без искажений. Отделение усилителя сделано из композитных 
материалов.  Элегантный и надежный, а его форма не дает возможностей для 
возникновения каких-либо колебаний.

Мы предлагаем SubTerranean в двух основных версиях:
SubTerranean M1 – с одним встроенным усилителем 250 Вт. Для применения в 
Домашних кинотеатрах, и в любых других случаях, когда сигнал поступает на SubTerra-
nean от процессора.
SubTerranean M2 - с усилителем 250 Вт для сабвуфера, и 2x100 Вт усилителями для 
сателлитов. 
Добавляя сателлиты, вы получаете полностью активную 2.1 стереосистему очень 
высокого качества. Все, что вам нужно - это подключение стереофонического 
источника. Такая система является отличным выбором, как для высококачественной 
домашней стереосистемы, так и для студийного мониторинга.

Каждая модель оснащена:
Исключительно функциональный и 
привлекательный дизайн
12” НЧ-динамик, 700 ВТ музыкальной мощности
Крайне жесткий 10мм. литой алюминиевый 
корпус
Композитный корпус усилителя 
Отделанный кожей порт фазоинвертора 
изогнутой формы
Декоративные элементы из нержавеющей стали 
с лазерной гравировкой 
Позолоченные разъемы Supra
Глянцевые лаки
Возможность  отделки  натуральной кожей.

Subterranean SPL
Subterranean with x-over SPL

Terra II with x-over
Subterranean, Terra II Sum SPL
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Частотный диапазон: 28-200Hz
Номинальное сопротивление: 8 Ом
НЧ: 12” с литым каркасом, 
неодимовый магнит.
Чувствительность: 91 дБ 1Вт/1м, 
RMS мощность: 700 Вт.
Размеры: 51см X 55 см X 47 см 
(В.Ш.Г)          
Вес:  34 Кг.

SPUTNIK

Мы с гордостью представляем один из самых мощных 12” сабвуферов на рынке.              
Sputnik уверенно работает с нагрузкой 700 Вт (при 8 Ом). Размещенный внутри 10 
миллиметрового литого алюминиевого корпуса динамик дает потрясающее звучание 
на низких частотах. Сферический корпус предотвращает образование стоячих волн 
и обеспечивает его превосходную жесткость, устраняет звуковые помехи. Sputnik  
поставляется с профессиональными разъемами «speakon», самыми надежными 
разъемами, имеющимися на рынке и предназначенными для работы на таких уровнях 
мощности. Если вам нужно больше энергии, вы можете легко добавить еще один 
Sputnik  для получения мощности 1400 Вт - но будьте осторожны, опасайтесь ваших 
желаний!

Мы предлагаем Sputnik в двух версиях:
Потолочное крепление: Sputnik подвешивается на четыре цепи из нержавеющей стали, 
и позволяет точно настроить направление звука и сохранить свободное место. Этот 
вариант наиболее подходит для баров, клубов и других общественных мест.
Напольное: Sputnik  установлен на основании, предназначенном для поглощения 
вибрации. Этот вариант больше подходит для домашнего использования.

Sputnik SPL
Sputnik with x-over SPL

Terra II with x-over
Sputnik, Terra II Sum SPL



EVERYTHING BUT THE BOX S.A.
www.everything-but-the-box.com

www.ebtb.eu
info@ebtb.eu
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

A s  w e  c o n s t a n t l y  i m p r o v e  o u r  p r o d u c t s  w e  m a y  c h a n g e  s o m e  d e t a i l s  w i t o u t  n o t i c e .


