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Сабвуфер S90i
Встраивается в стену

Сабвуфер S90i

S90i характеризуется усовершенствованной конструкцией и является 
отличным дополнением к планарно-магнитным громкоговорителям 
серии Sage. Это решение класса High-End, идеальное для тех 
покупателей, которым требуется бескомпромиссное звучание 
в сочетании с эстетическими преимуществами встраиваемых 
акустических систем. 

Сабвуфер S90i предназначен для монтажа в стенах или в потолке. 
Эффективная конструкция этой модели обеспечивает быстроту, 
динамику, отличную артикуляцию и точную передачу тембра. 
Лучше всего использовать пару сабвуферов S90i, подключенных 
к усилителю SA-1 серии Sage с выходной мощностью более 500 
Вт для каждого сабвуфера – хотя S90i с неизменно отличным 
результатом можно подключать к любому усилителю серии Sage. Для 
дополнительной оптимизации используется системный контроллер 
SC-1 с технологией коррекции акустических параметров помещения 
Audyssey™*.

Для создания сабвуфера, который идеально дополнял бы 
непревзойденную динамику и низкий уровень искажений 
встраиваемых планарно-магнитных акустических систем, были 
тщательно изучены все преобразователи и варианты конструкции 
корпуса. Лучшей низкочастотным решением для установки в 
стене, потолке или в полу оказалась лабиринтная конструкция, 
использованная в S90i.

В S90i полностью использованы все преимущества конструкции 
для достижения первоклассных результатов. Сабвуфер заключен 
в деревянный корпус высотой 2286 мм, шириной 356 мм и 
глубиной 140 мм, который можно встраивать в потолок, в стены, 
под лестницу, внутри встроенных шкафов, а также в перекрытия. 
S90i является редким примером конструкции, ориентированной 
на использование в заказных инсталляциях, и дает результаты, 
сравнимые с самыми лучшими напольными корпусными моделями. 
Превосходные рабочие характеристики S90i, включающие линейную 
амплитудно-частотную характеристику вплоть до 20 Гц (в реальных 
условиях за счет отражений - до 17 Гц), отличную динамику и точное 
воспроизведение тембра, реализованы благодаря конструкции, 
которая, будь она применена для создания корпусного сабвуфера 
с аналогичными характеристиками, оказалась бы чересчур 
громоздкой, а потому непрактичной. Благодаря своим размерам S90i 
хорошо вписывается в любой интерьер, будучи полностью скрытым 
декоративной решеткой (может быть окрашена в любые цвета).

Уникальное решение, реализованное в S90i, может послужить 
отличным дополнением не только к акустическим системам серии 
Sage, но и к любой системе, основными требованиями к которой 
является наличие встроенных громкоговорителей без ухудшения 
звуковых характеристик. Многие стандартные сабвуферы являются 
компромиссным решением. S90i поднял планку качества, обеспечив 
качество, ранее недоступное для встраиваемых сабвуферов.

* S90i следует использовать в сочетании с системным 
контроллером SC-1 серии Sage.
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S90i Технические характеристики 
 
Показатели могут быть изменены в любое время, с целью улучшить характеристики продукта.

Частотная характеристика     20 Гц — 80 Гц ± 2 дБ относительно целевой кривой

Сопротивление     4 Ом

Чувствительность     93 дБ / 2.83 В / 1 м

Мощность, пиковое значение     1000 Вт

Максимальное звуковое давление   123 дБ / 20 Гц / 1 м

Вес       30 кг

Эксклюзивный дистрибьютор: 
A.P.Technology, Москва
(495) 234-4073
(495) 234-4072
(495) 987-4616
www.aptech.ru
info@aptech.ru
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The World’s Most Advanced Architectural Loudspeakers.™


