Активная акустика : Dynacord A 115A

Dynacord A 115A

Dynacord A 115A это активная двухполосная широкополосная акустическая система.

Рейтинг: Пока без рейтинга
Цена:
Старая цена: 32582 грн
32582 грн

Задайте вопрос по этому товару
Производитель: Dynacord

Описание
Dynacord A 115A это активная двухполосная широкополосная акустическая система.
Серия акустический кабинетов A-LINE разработана для небольших групп, сольных исполнителей, мобильных ди-джеев, малых и средних
инсталяций. Несмотря на очень привлекательную цену, DYNACORD не пожертвовал качеством.

В новой серии представлены три активные и три пассивные модели – двухполосные/широкополосные кабинеты на динамиках 12” и 15”, а
также сабвуфер 18”. Все кабинеты выполнены на высококачественных компонентах, размещенных в корпусах из 9-слойной фанеры
толщиной 15 мм и прекрасно согласованы между собой. Они отличаются высокой мощностью и сбалансированной частотной
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характеристикой. Благодаря асимметричной конструкции корпуса кабинеты могут применяться в качестве мониторов.

Оптимизированы для работы с микшерными пультами PowerMate и CMS
Титановый компрессионный драйвер 1,5"
НЧ-динамик 15"
Усилитель класса D, 500 Вт
Встроенный DSP с FIR-фильтрами

Технические характеристики Dynacord A 115A

Акустический кабинетактивный полнодиапазоный
Максимальная выходная мощность усилителя, IHF-A500 Вт
Расчетная мощность усилителя RMS 420 Вт
Максимальный уровень SPL (1 Вт / 1 м)124 дБ
Частотный диапазон (-10 дБ)55 Гц – 17 кГц
Угол раскрытия (Г х В)90° х 50°
Аудио-вход (LINE 1 или MIC/LINE 2)комбинированный разъем XLR и 1/4“ TRS
Аудио-вход(AUX)стерео-RCA, несимметричный
Аудио-выход(LINK OUTPUT)XLR, симметричный
Цифровая обработка сигнала (DSP) 28/56-бит, 48 кГц
Частота кроссовера 1,7 кГц
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм708 х 432 х 382
Масса, кг22,5
Видеообзор Dynacord A-line A 115A

Dynacord A-Line A 115A. Активная акустика
Здравствуйте друзья и любители качественного саунда от немецкой фирмы Dynacord. В прошлых обзорах мы уже рассматривали
пассивный сателлит Dynacord A-line A115. Сегодня речь пойдет о его активном варианте 15-ти дюймовой колонки A-Line A 115A.
Как и пассивный вариант, акустика выполнена в деревянном 1,5 миллиметровом корпусе с характерным срезом для использования в
качестве напольного монитора.

Рецензии
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.
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