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Акустическая система L75
При создании L75 применены те же технологии и элементы
конструкции, что обеспечивают высочайшее качество флагмана
серии Sage, модели L150i. L75 более компактны и выпускаются в
трех вариантах, что дает еще большую гибкость при установке.
Использование высококачественных элементов позволяет извлечь
максимум из впечатляющих возможностей системы.
L75 могут встраиваться в стену (версия L75i); они также выпускаются
в настенном (L75m) и напольном (L75) вариантах. Эти варианты
можно комбинировать в зависимости от специфических требований
к инсталляции. Корпуса акустических систем выполнены из
авиационного алюминия. Стройная, изящная конструкция напольные и навесные L75 с легкостью интегрируются в любой
интерьер, тогда как традиционные громкоговорители зачастую
выглядят чужеродно, не сочетаясь с обстановкой помещения.
Анодированные грани лицевой панели и угольно-серый матовый
корпус сочетают изысканность промышленного дизайна и качество
сборки, уникальное для громкоговорителей потребительского
класса. Благодаря форме корпуса и наличию декоративной решетки,
которая может быть окрашена в любой цвет, встраиваемые L75i
зрительно сливаются со стеной, а цельноалюминиевый каркас
и элементы конструкции гарантируют оптимальные устойчивые
рабочие качества вне зависимости от характеристик поверхности, в
которую встраивается громкоговоритель.
В L75 применяется 48-дюймовый (123 мм) планарно-магнитный
линейный источник для воспроизведения всех частот выше 275 Гц,
а также четыре необычайно мощных 6-дюймовых низкочастотных
динамика, обеспечивающих высокое рабочее давление для
качественного воспроизведения нижних частот. Поскольку линейные
источники с большой эффективностью устраняют отражения от пола
и потолка, они идеальны для помещений большого объема или со
сложной архитектурой, в том числе с арочными и разноуровневыми
потолками, с полами с очень твердым покрытием и т. п. Комплект
драйверов более чем метровой высоты обеспечивает высокое
разрешение, низкий уровень искажений и исключительный
динамический диапазон. Результат - чрезвычайно детализированное,
динамически точное, естественное звучание на любом уровне
громкости.
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Преимуществом линейного источника L75 является также меньший
уровень «потерь» при распространении звука по сравнению с
традиционными громкоговорителями; это выражается в увеличенной
зоне наилучшего восприятия, что особенно выгодно, когда речь идет
о помещении с большим количеством мест для прослушивания. Будь
это гостиная с произвольно расположенными диванами и креслами
или специализированное помещение для домашнего кинотеатра с
несколькими рядами кресел, каждый слушатель будет чувствовать
себя в VIP-зоне.
Как и во всех моделях серии Sage, «сердцем» системы является
7.3-канальный системный контроллер SC-1. Он предусматривает
активное разделение полос по низким и средним/высоким
частотам, имеет встроенный системный эквалайзер и позволяет
корректировать акустические параметры помещения для всех 17

каналов с помощью технологии Audyssey™ MultEQ® XT, обеспечивая
бескомпромиссное звучание в любой инсталляции.

уровень искажений, высокое разрешение, точное воспроизведение
тембра, трехмерная звуковая сцена и отсутствие компрессии – L75
составляет достойную конкуренцию лучшим корпусным системам.
Для того, чтобы оценить ее по-настоящему, ее нужно послушать.

Для тех, кто ищет совершенную архитектурную акустическую систему
с расширенными возможностями установки, L75 - именно то, что
нужно. С выдающимися характеристиками планарно-магнитного
линейного источника и превосходным воспроизведением низких
частот, L75 – вне категорий. Беспрецедентная динамика, низкий
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L75 Технические характеристики
Показатели могут быть изменены в любое время, с целью улучшить характеристики продукта.
Частотная характеристика 		

40 Гц — 20 кГц ± 2 дБ относительно целевой кривой

Частотная характеристика, 30° от горизонтальной оси 		

40 Гц — 18 кГц ± 2 дБ относительно целевой кривой

Сопротивление, планарная секция		

4.5 Ом

Сопротивление, низкочастотная секция		

3 Ом

Чувствительность, планарная секция		

95 дБ / 2.83 В / 1 м

Чувствительность, низкочастотная секция		

91 дБ / 2.83 В / 1 м

Вес:
L75, шт.			

36 кг

подставки для L75, пара		

14 кг

L75m, шт.			

31 кг

L75i, шт.			

29 кг

L75m, настенная

L75i, встраиваемая в стену
5.87”
14.90cm

7.20”
18.30cm

8.09”
20.56cm

L75, напольная
6.28”
15.95cm

7.11”
18.07cm

0.09”
0.23cm
1.28”
3.26cm
9.51”
24.15cm

74.71”
189.75cm

74.71”
189.75cm

50.17”
127.44cm

17.83”
45.29cm

2.17”
5.50cm

76.01”
193.05cm

3.80”
9.65cm

76.42”
194.10cm

6.28”
15.95cm

7.13”
18.10cm

24.85”
63.12cm

0.40”
1.03cm

24.96”
63.40cm

Минимальная
толщина стены

1.29”
3.27cm

16.00”
40.64cm

79.67”
202.36cm

7.11”
18.07cm

1.25”
3.18cm
0.85”
2.15cm

Максимальная
толщина стены

2.02”
5.13cm

1.09”
2.76cm
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