
STS сабвуфер
Новый сабвуфер STS от Wisdom Audio позволяет решить сразу две
проблемы, с которыми сталкиваются многие производители -
недостаточной мощности при озвучивании очень больших помещений и
отсутствия музыкальности и точности звукопередачи.

STS сабвуфер
Предварительные данные*

Для того, чтобы получить требуемую мощность, многие инсталляторы
вынуждены предлагать заказчикам профессиональные модели
сабвуферов. Такое решение нельзя назвать оптимальным, поскольку при
разработке этих сабвуферов точность и музыкальность не являются
приоритетами.

Создавая STS, специалисты Wisdom Audio стремились достичь не только
высокой мощности, но и большой точности и музыкальности. Благодаря
технологии Regenerative Transmission Line™ и двум 15-дюймовым НЧ-технологии Regenerative Transmission Line и двум 15 дюймовым НЧ
динамикам, он обеспечивает отличную динамику, тембральную точность и
непревзойденную музыкальность – при звуковом давлении в 130 дБ на
20Гц.

Преимущество новой модели - в разнообразии вариантов установки. Оно
достигается не только благодаря форме корпуса, но и возможности
излучения в любом из трех возможных направлений – излучающие
отверстия имеются сразу на трех боковых поверхностях сабвуфера. STS

бможно устанавливать в нишах в полу или потолке; в подсобном помещении
или комнате, смежной с той, где размещается домашний кинотеатр.

Сабвуфер STS можно использовать с любыми акустическими системами.
Однако комплект, состоящий из моделей Wisdom Audio (серия Sage) и
дополненный новым сабвуфером, будет более эффективным благодаря
технологии акустической коррекции помещения Audyssey™.
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АЧХ: 20 Гц – 80 Гц +/- 2 дБ
Импеданс: 4 Ом
Чувствительность:      101 дБ / 2.83 В / 1 м
Пиковая мощность:  1000 Вт
SPL, максимум: 130 дБ / 20 Гц / 1 м
Вес: 159 кг

Технические характеристики 451 мм 914 мм

1524 
мм

* Публикация уточненных сведений ожидается по окончании 
выставки CEDIA 2010 (22-26 сентября), где новый сабвуфер STS
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Официальный дистрибьютор в России: компания A.P.Technology
Тел./факс: (495) 987-4616 (многоканальный), (495) 234-4072, 234-4073
http://www.aptech.ru

выставки CEDIA 2010 (22 26 сентября), где новый сабвуфер STS
от Wisdom Audio будет представлен впервые.


