Wisdom Audio представляет
новую серию планарных акустических систем WISDOM SERIES
Wisdom Audio представляет настенные модульные акустические системы Wisdom Series LS4 и LS3.
Новый продукт предназначен сразу для двух рынков – ультра High-End
High End аудио и больших домашних кинотеатров,
кинотеатров где требуется
высокая чувствительность и максимальное звуковое давление. Это наиболее технологичный из всех продуктов, созданных
Wisdom Audio до сих пор. По оценкам инженеров компании, из всех акустических систем, представленных на американском
рынке, новые Wisdom Series LS4 и LS3 – лучшие по звучанию.
По замыслу создателей, внешний вид громкоговорителей отражает мощь, чистоту звучания и превосходные характеристики
новой серии акустических систем Wisdom Audio. Уникальный дизайн подчеркивает высокий статус владельца системы и
свидетельствует о разборчивости и отличном вкусе.
Новые LS4 и LS3 состоят из модулей (четырех и трех соответственно) высотой ок.50 см. Каждый модуль представляет собой
двухполосную планарно-магнитную систему из двойного НЧ/СЧ динамика (80 Гц-750 Гц) и ВЧ динамика (750 Гц-20 кГц). Общая
высота линейного источника LS4 составляет более 2 м (при ширине ок.0,7 м). Это идеальный вариант для использования
в качестве левого и правого фронтального канала в домашнем кинозале большой площади или в стерео системе.
В роли центрального громкоговорителя может выступать LS3 высотой ок.1,5 м.
Предполагается несколько вариантов отделки корпуса, включая матовый черный для инсталляций в системах домашнего
кинотеатра с акустически прозрачным экраном.
Динамический диапазон новых акустических систем Wisdom Series LS4 и LS3 впечатляет.
впечатляет Совокупная площадь излучения LS4
эквивалентна: для НЧ/СЧ динамиков - площади излучения 43-х традиционных 6”динамиков; для ВЧ динамиков – 96-ти 1”
купольных твитеров. Для создания эталонной аудио системы или референсного домашнего кинотеатра следует дополнить
комплект LS4 или LS3 двумя сабвуферами Wisdom Audio STS.
По мнению разработчиков, Wisdom Series LS4 и LS3 наилучшим образом демонстрируют преимущества планарно-магнитной
технологии. Официальная презентация новых акустических систем состоялась на выставке потребительской электроники
(Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе (США) в январе 2011 года.
В ближайшем будущем Wisdom Audio представит также серию акустических систем начальной ценовой категории.
Предполагается, что она будет включать встраиваемые в стены и потолок модели, предназначенные
для мультирум-систем и не требующие двухполосного усиления и наличия системного контроллера SC-1.
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Сногсшибательно!
 Непревзойденная чувствительность
 Максимальное звуковое давление
LS4 - 130 дБ на 4 м
LS3 - 127 дБ на 4 м
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