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Акустические системы с выдающимися звуковыми характеристиками, 
элегантным внешним видом и инновационными технологиями

Модный глянцевый лак 4 разных цветов

Съемный гриль из акустически прозрачной ткани со скрытыми
магнитными креплениями

Устойчивый подиум на регулируемых по высоте массивных металлических шипах

Новый твитер Fluktus от HECO с идеальными дисперсионными свойствами
благодаря 28-миллиметровому куполу из шелка и специально рассчитанному
многоволновому фланцу, обеспечивает высокое разрешение с точной передачей
микродинамики и гарантирует общую когерентную звуковую сцену с точной 
локализацией и фокусировкой звуковых образов.

НЧ и СЧ динамики с диффузорами из крафт-бумаги HECO демонстрируют макси-
мальную тембральную точность и высокую скорость в совокупности с масштаб-
ным басом.



Устойчивый подиум на регулируемых по высоте массивных 
металлических шипах со сменными наконечниками 
из металла / резины для разных напольных покрытий
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Высококачественные позолоченные винтовые клеммы с возможностью двухпроводного варианта подключения 
Bi-wiring/Bi-amping

Новый твитер Fluktus от HECO с идеальными дисперсионными свойствами благодаря 28-миллиметровому куполу из шелка 
и специально рассчитанному многоволновому фланцу, обеспечивает высокое разрешение с точной передачей микроди-
намики и гарантирует общую когерентную звуковую сцену с точной локализацией и фокусировкой звуковых образов



Динамики

Особенности
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Твитер Fluktus от HECO с идеальными дисперсионными 
свойствами благодаря 28-миллиметровому куполу из шелка
и специально рассчитанному многоволновому фланцу.

Специально оптимизированные для воспроизведения 
с низким уровнем искажений НЧ и СЧ динамики с диффузора-
ми из крафт-бумаги HECO и плоскими пылезащитными 
колпачками из того же материала на длинноходных 
подвесах с мощными звуковыми катушками.

Кроссовер

Кроссовер на высококачественных компонентах, оптимизиро-
ванный по амплитуде и фазе.

Высококачественные позолоченные винтовые клеммы.

Возможность двухпроводного варианта подключения 
Bi-wiring/Bi-amping.

Корпус

Корпус имеет повышенную жесткость, усилен внутренними 
перегородками для исключения призвуков и резонансов.

Фронтальная и верхняя панели покрыты глянцевым лаком 
4 разных цветов.

Съемный гриль из акустически прозрачной ткани со скрытыми 
магнитными креплениями.

Сдвоенные порты фазоинверторов на винтовых креплениях 
с оптимизированным профилем, исключающим появление 
посторонних призвуков при работе на любой громкости.

Устойчивый подиум на регулируемых по высоте массивных 
металлических шипах.

Сменные наконечники на шипах из металла / резины для 
разных напольных покрытий.



3-полосные, ФИ

2 x 170 мм W / 2 x 170 мм M / 28 мм T

200 / 300 Вт

4 - 8 Ω

25 - 42 500 Гц

290, 3 300 Гц

92 дБ

Sunrise Orange, Speed Green, Cool Grey, Cranberry Red

265 x 1158 x 343 мм

19,9 кг
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ПРОИЗВОДЯТСЯ 

ПО ЗАКАЗУ

Конструкция

Оснащение

Мощность (RMS/макс.)

Сопротивление

Частотный диапазон

Частота кроссовера

Чувствительность

Варианты исполнения

Габариты (ШхВхГ)

Вес 



Ivory White

Ebony Black
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ОТКРОЙ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

Акустические системы с выдающимися звуковыми 
характеристиками, элегантным внешним видом 

и инновационными технологиями


