Пасcивная акустика : Dynacord A 115

Dynacord A 115

A-LINE A 115 – это компактная универсальная пассивная акустическая система, являющаяся следующим шагом от A-LINE A 112 к более
мощному звуку в линейке серии A-LINE. Благодаря 15'' динамику, акустическая система имеет более широкий низкочастотный диапазон, в
отличие от A-LINE A 112.

Рейтинг: Пока без рейтинга
Цена:
Старая цена: 19089 грн
19089 грн

Задайте вопрос по этому товару
Производитель: Dynacord

Описание
Dynacord A 115 это двухполосная 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
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толщиной 15 мм и прекрасно согласованы между собой. Они отличаются высокой мощностью и сбалансированной частотной
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"
Технические характеристики Dynacord A 115
Акустический кабинет полнодиапазоный
Сопротивление 8 Ом
Расчетная мощность RMS 400 Вт
Пиковая мощность 1600 Вт
Максимальный уровень SPL (1 Вт / 1 м) 129 дБ
Осевая чувствительность
97 дБ
Частотный диапазон (-10 дБ) 55 Гц – 20 кГц
Угол раскрытия (Г х В) 90° х 50°
Разъемы 2 х NL4
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 708 х432 х 382
Масса, кг 21,9
Видеообзор Dynacord A-line A115

Пассивная акустика Dynacord A-line A115
Я думаю, что звуковое оборудование известного немецкого производителя Dynacord не нуждается в особом представлении.
Профессионалы и начинающие музыканты, которые однажды услышали звучание той или иной акустики Dynacord больше не остаются
равнодушными к ней.
Мы, как одни из "фанатов" данной марки, расскажем вам про впечатление от использования пассивного сателлита A-Line A115.

Рецензии
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.
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