Громкоговоритель центрального канала C426Be
Руководство пользователя

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1.

Используйте только рекомендованные производителем крепления/принадлежности.

2.

Используйте только рекомендованные производителем или продаваемые с прибором
тележки, стойки, штативы, кронштейны или тумбы. При использовании тележки
перемещайте тележку с прибором аккуратно во избежание получения травм от
опрокидывания.

3.

Поручайте любое обслуживание квалифицированным специалистам по обслуживанию. Обслуживание
требуется в случае любого повреждения прибора, например повреждения шнура или вилки питания,
проникновения жидкости или падения предметов внутрь прибора, попадания дождя или влаги на
прибор, неправильной работы или падения прибора.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ДИРЕКТИВЕ WEEE
Директива по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), вступившая в силу в качестве
закона ЕС 14.02.2014 г., вызвала масштабные изменения в процедурах переработки электрического
оборудования после завершения его использования.
Назначение данной директивы – прежде всего предотвращение ненадлежащей утилизации электрического и
электронного оборудования, а также содействие повторному использованию, переработке и другим формам
восстановления отработанных материалов с целью уменьшения количества отходов. Логотип WEEE на
изделии или его коробке, указывающий на необходимость в особом сборе электрического и электронного
оборудования, представляет собой перечеркнутое мусорное ведро на колесиках (см. ниже).

Запрещается утилизировать данное изделие, выбрасывая его вместе с другими бытовыми
отходами. Вы должны утилизировать все электрическое и электронное оборудование, свозя его в
указанное место сбора отработанного оборудования, которое содержит опасные материалы.
Особые процедуры сбора и восстановления отработанного электрического и электронного
оборудования способствуют сохранению природных ресурсов. Более того, надлежащая
переработка утилизируемого электронного и электрического оборудования благоприятно
сказывается на здоровье людей и экологии. Для получения дополнительных сведений об
утилизации, восстановлении и точках сбора отработанного электронного и электрического
оборудования обращайтесь в местные органы власти, службу утилизации бытовых отходов,
торговое предприятие, в котором вы приобрели оборудование, или к производителю
оборудования.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ROHS
Настоящее изделие соответствует Директивам 2011/65/EU и (EU)2015/863 Европарламента и
Совета Европы от 31.03.2015, направленных на ограничение в использовании определенных
вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании.
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РАСПАКОВКА МОДЕЛИ C426Be
Распакуйте модель C426Be в порядке, указанном на иллюстрациях ниже.
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Руководство пользователя
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ОБ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ REVEL PERFORMABe
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
 Бериллиевый купольный высокочастотный динамик
 Волновод с акустическими линзами 5-го поколения
 Низко- и среднечастотные динамики с диффузорами, покрытыми керамическим композитом по
технологии Deep Ceramic Composite (DCC™)
 Широкая полоса пропускания и высокий динамический диапазон с минимальной компрессией
 Кроссоверы высокого порядка с пленочными конденсаторами и катушками индуктивности с
воздушным сердечником
 Лакированное покрытие премиального качества: черный и белый цвета, серебристый металлик,
отделка под орех

могут находиться в любом месте комнаты, а не только сидеть по осям излучения акустических систем.
Разработанные компанией Revel винтовые клеммы выполнены с качественным золотым покрытием и
включают в себя шарнирную секцию, которая позволяет обеспечить более надежное соединение с
использованием плоских наконечников. В состав громкоговорителя центрального канала C426Be входят
два комплекта винтовых клемм для подключения громкоговорителя по 2-проводной схеме или
подключения в варианте 2-полосного усиления.
На этапе разработки каждой модели Revel проводился сравнительный анализ с конкурентными
моделями в нашей независимой уникальной звуковой лаборатории с использованием двойного слепого
метода. В ходе этого процесса применялись последние разработки в психологии слухового восприятия
для подтверждения этих методов прослушивания, что позволило нам до начала производства убедиться,
что все акустические системы Revel обладают лучшими характеристиками в сравнении с
конкурирующими моделями.

ОБЗОР МОДЕЛИ C426Be

Благодарим вас за приобретение акустической системы Revel PerformaBe. Эта модель характеризуются
превосходным сочетанием широкополосного канала, отсутствием сжатия динамического диапазона и
низким уровнем искажений по всему спектру звуковых частот.
Купол высокочастотного динамика выполнен из бериллия, который является редким и дорогостоящим
металлом, обладающим совокупностью свойств, которые делают его идеальным материалом для
изготовления упомянутых куполов. Бериллий характеризуется экстремально низкой плотностью, которая
составляет приблизительно половину от плотности алюминия, титана и алмаза, но, при этом его
жесткость в 4,5 раза больше по сравнению с алюминием или титаном, что позволяет обеспечить
непревзойденное расширение диапазона частот и разрешение звука вплоть до 40 кГц. Высокий
коэффициент теплопроводности способствует хорошему охлаждению звуковой катушки и повышению
надежности. Эта новая разработанная линейка высокочастотных динамиков устанавливает новые
стандарты прозрачности звука для акустических систем, соответствующих классу PerformaBe. Волновод с
акустическими линзами 5-го поколения в составе высокочастотного динамика создан с использованием
методов математического моделирования, которые позволяют точно совместить распределение звука
высокочастотного динамика с работой среднечастотного динамика в диапазоне кроссовера. Благодаря
этому C426Be воспроизводит очень чистый звук в исключительно широкой полосе звучания – это
важный фактор реалистичного воспроизведения для большого числа слушателей в комнате. Более того,
превосходный по своим характеристикам волновод улучшает распределение звука высокочастотным
динамиком на частотах выше диапазона кроссовера. Диффузоры низко- и среднечастотных динамиков
Revel PerformaBe выполнены по современной технологии и покрыты керамическим композитом DCC.
Покрытый композитом алюминиевый диффузор подвергается интенсивному воздействию плазмы с
целью глубокого сплавления слоя керамики с обеих сторон, что значительно повышает степень
жесткости и демпфирования диффузора в сравнении с алюминием без покрытия. Применение
технологии DCC позволяет уменьшить резонанс диффузора и способствует идеальной его работе;
результаты немедленно проявляются в виде чистой и качественной передачи звука в диапазоне средних
частот. Выполненная из литого алюминия корзина динамика устраняет еще один источник резонанса,
который часто наблюдается во многих динамиках более низкого качества. Акустические системы
PerformaBe включают в себя низкочастотный порт фазоинвертора, созданный на основе тщательно
проработанной жидкостной модели, с одинаковым расширением на обоих концах. Это в значительной
степени минимизирует динамическое сжатие и генерируемый в порту шум, обеспечивая, тем самым,
малые искажения при работе в области низких частот.
Корпуса акустических систем Performa подобны нашей флагманской серии Ultima2. Полностью
скругленные корпуса обладают по своей природе большей жесткостью в сравнении с традиционными
прямоугольными корпусами. Стенки корпуса изготовлены из связанных между собой слоев древесины
для демпфирования резонанса в материале, а элементы жесткости устраняют возможность
возникновения наведенных в корпусе искажений. Эти превосходные современные корпуса с
лакированной отделкой в черном, белом и металлическом цветах, а также с отделкой из натурального
американского ореха с использованием процесса, который позволяет достичь качества отделки,
превышающего качество в автомобильной промышленности (процесс разработан и контролируется
изготовителями итальянской эксклюзивной мебели). Решетки громкоговорителей изготовлены для
минимизации дифракции с целью обеспечения возможности превосходного трехмерного
воспроизведения. Решетки закрепляются с помощью магнитов, что полностью устраняет уродливые
крепежные изделия на лицевой стороне акустической системы. Вне зависимости от того, используются
ли акустика PerformaBe с решетками или без них, они имеют безупречный и утонченный внешний вид.
Кроссоверы моделей Revel PerformaBe характеризуются тщательно подобранными компонентами,
которые способствует созданию высококачественного звука и непревзойденного параметра настройки.
Применение таких кроссоверов высокого порядка значительно уменьшает искажения и динамическое
сжатие и позволяет достичь чистого звучания одинакового качества в очень широком динамическом
диапазоне. Прецизионная настройка кроссоверов оптимизируют точность воспроизведения тембра при
работе громкоговорителей, повышают наслаждение от прослушивания музыки слушателями, которые

4

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Качество воспроизведения зависит от трех следующих факторов: точность воспроизведения
акустической системы, место её установки и акустические характеристики комнаты для прослушивания.
Экспериментальное определение места размещения акустической системы и акустических
характеристик помещения для прослушивания оказывает наиболее значительное влияние на качество
воспроизведения акустической системы. Эксплуатационные свойства модели C426Be оптимизированы
исходя из наиболее распространенных вариантов установки громкоговорителя центрального канала:
поблизости от стены, на стойке или внутри шкафа или развлекательного центра.

Громкоговоритель Revel PerformaBe C426Be
Руководство пользователя

РАЗМЕЩЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

Регулируемые опоры

Мы рекомендуем устранить все препятствия между громкоговорителем и основным местом для
слушания. Например, журнальный столик между громкоговорителем и основным местом для слушания
будет создавать отражения, которые ухудшат точность воспроизведения тембра, что сделает речь в
фильме более сложной к восприятию. Установка громкоговорителей поблизости от крупных предметов
также может создать нежелательные отражения.

С громкоговорителями C426Be поставляются два комплекта регулируемых опор – один комплект
коротких и один комплект длинных опор, с помощью которых можно установить громкоговоритель под
углом вверх или вниз с тем, чтобы громкоговоритель был повернут по направлению к ушам слушателя,
когда он размещен ниже или выше экрана телевизора. Опоры закручиваются в резьбовые гнезда в
нижней части громкоговорителя. Кроме этого, с громкоговорителем поставляется комплект
выравнивателей, которые закручиваются в опоры для увеличения наклона.

КРЕПЛЕНИЕ НА СТОЙКЕ
Установка на стойке, столе или в шкафу обеспечит надлежащую высоту для размещения
громкоговорителя C426Be ниже экрана телевизора.

УСТАНОВКА ЗАПОДЛИЦО
При установке громкоговорителя C426Be заподлицо в шкафу или развлекательном центре
руководствуйтесь следующими рекомендациями:


Убедитесь, что передняя панель громкоговорителя расположена заподлицо с передней кромкой
крепежной полки и окружающими поверхностями.



Следует направить громкоговоритель непосредственно в направлении ушей слушателей,
используя поставляемые в комплекте длинные опоры для наклона громкоговорителя вниз,
если он установлен выше экрана телевизора, или такие же короткие опоры для ориентации
громкоговорителя вверх или прямо, если он установлен ниже экрана телевизора. См.
раздел «Регулируемые опоры», стр. 5.

Громкоговоритель Revel PerformaBe C426Be
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Для наклона громкоговорителя вверх выдвиньте передние резьбовые опоры вниз таким образом,
чтобы громкоговоритель был направлен с требуемым углом наклона.



Для ориентирования громкоговорителя прямо вперед (без наклона) извлеките передние
резьбовые опоры таким образом, чтобы резиновые накладки опирались на поверхность.
Выдвиньте задние опоры вниз таким образом, чтобы громкоговоритель был направлен с
требуемым углом наклона.



Для наклона громкоговорителя вниз извлеките передние резьбовые опоры, резиновые накладки и
крепления опор. Снова установите передние резиновые накладки и резьбовые опоры в задней
части громкоговорителя до упора. Установите передние резиновые накладки на опорную
поверхность. Выдвиньте задние резьбовые опоры вниз таким образом, чтобы громкоговоритель
был направлен с требуемым углом наклона.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕЛИ C426Be

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается присоединять или отсоединять провода при подключенных к
источнику питания компонентах системы.

Громкоговоритель C426Be оснащается позолоченными присоединительными винтовыми клеммами,
рассчитанными на присоединение одного провода.

СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ
Подключите положительный (+) выход усилителя к положительному (+) выходу громкоговорителя, а
отрицательный (-) выход усилителя к отрицательному (-) выходу громкоговорителя. Не перепутайте
полярность (т.е. не соединяйте + с –, а – с +), выполняя соединения. Это ухудшит разборчивость речи и
снизит эффект басов.
КАБЕЛЬ РОМКОГОВОРИТЕЛЯ
Используйте высококачественный кабель для акустических систем с максимальным суммарным
сопротивлением контура не более 0,07 Ом для каждого провода. В таблице ниже приведены указания по
определению соответствующего сечения кабеля для ваших условий.
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРОВОДОВ
Максимальный размер Максимальный размер Минимальный размер
проводов
проводов
проводов
Длина (в метрах)
Калибр проводов (AWG)
Длина (в футах)
< 87

< 27
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Перед подключением проводов к громкоговорителю C426Be примите во внимание следующие
рекомендации:

< 69

< 21
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< 58

< 18

8

< 43

< 13

9

< 34

< 10

10

< 27

<8
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При стандартном методе подключения используется один провод громкоговорителя.
Громкоговоритель C426Be оснащается двумя парами входных клемм для подключения по
2-проводной схеме или подключения в варианте 2-полосного усиления. Хотя компания Revel не
предписывает подключение по одному или другому методу, эти дополнительные опция
подключения доступны для использования при необходимости. Конструкция этого
громкоговорителя предусматривает оптимальное качество воспроизведения при использовании
стандартного метода подключения.

< 22

<7

12



< 17

<5

13

< 14

<4
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При подключении в варианте 2-полосного усиления оба канала усилителя мощности должны
получать одинаковые входные сигналы от соответствующего предварительного усилителя. Если
предварительный усилитель не имеет двух разъемов для центрального канала, следует
использовать Y-образный переходник.
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Если необходимо, обратитесь к вашему сертифицированному дилеру Revel для получения указаний
касательно пригодности компонентов усилителя мощности перед подключением
громкоговорителя C426Be к усилителю(ям).



Изучите инструкции по применению для всех соответствующих аудио компонентов с целью
определения правильных процедур подключения таких компонентов.
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Примечание. Использование кабелей с сопротивлением контура свыше 0,07 Ом (для
каждого провода) приведет к неправильной нагрузки сети фильтров громкоговорителя и
существенному ухудшению качества звучания.

ВНИМАНИЕ! Громкоговорители C426Be рассчитаны на работу вместе с внешним кроссовером
(высокочастотным фильтром), который, например, устанавливается в выходных трактах центрального
канала процессоров пространственного звука и приемников аудио- и видеосигналов. Работающие на
частоте 80 Гц кроссоверы являются идеальным средством, которое позволяет минимизировать
динамическую компрессию и искажения. Если потребуется, громкоговоритель C426Be может
использоваться с кроссоверами на низких частотах вплоть до 50 Гц.
Если в приемнике аудио- и видеосигнала / процессоре предусматривается только параметры «Large»
(Большой) и «Small» (Малый) для центрального канала, выберите параметр «Small».
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ОДНОПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ C426Be
Примечание. Не следует снимать шунтирующие перемычки между клеммами громкоговорителя.
Подключение с одним проводом является наиболее распространенным способом подключения.
Подключение выполняется между одной парой входных клемм громкоговорителя C426Be и одним
выходным каналом усилителя мощности (см. ниже).

Для осуществления однопроводного подключения присоедините один кабель громкоговорителя
к соответствующим входным клеммам C426Be. (Рекомендуется использовать высокочастотные входные
клеммы (HIGH).) После этого подключите второй конец кабеля громкоговорителя к требуемому
выходному каналу усилителя мощности.
ДВУХПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ C426Be
ВНИМАНИЕ! Перед выполнением подключения по 2-проводной схеме снимите шунтирующие
перемычки. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению некоторых усилителей
мощности.
Двухпроводное подключение осуществляется с использованием двух комплектов кабелей
громкоговорителя C426Be для подключения обоих наборов входных клемм к одному выходному каналу
усилителя мощности (см. ниже).

1.

Извлеките шунтирующие перемычки.

2.

Присоедините один кабель громкоговорителя к высокочастотным входным клеммам
громкоговорителя C426Be. После этого подключите второй конец кабеля громкоговорителя к
требуемому выходному каналу усилителя мощности.

3.

Присоедините второй кабель громкоговорителя к низкочастотным входным клеммам
громкоговорителя C426Be. После этого подключите второй конец кабеля громкоговорителя к тому
же выходному каналу усилителя мощности, который использовался для подключения на этапе 2.

Громкоговоритель Revel PerformaBe C426Be
Руководство пользователя
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ C426Be С ДВУХПОЛОСНЫМ
УСИЛЕНИЕМ
ВНИМАНИЕ! Перед выполнением подключений в варианте 2-полосного усиления снимите
шунтирующие перемычки. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению некоторых
усилителей мощности.

Примечание. При подключении с 2-полосным усиление оба канала усилителя мощности должны
получать одинаковые входные сигналы от соответствующего предусилителя / процессора. Если
соответствующий предусилитель / процессор имеет только один разъем для центрального канала,
следует использовать Y-образный переходник.

Подключение выполняется между обеими парами входных клемм громкоговорителя C426Be и двумя
отдельными выходными каналами одного усилителя мощности. Каждый вход громкоговорителя C426Be
подключается к отдельному каналу усилителя мощности, что в некоторых случаях может повысить
качество воспроизведения звука.

1.

Извлеките шунтирующие перемычки.

2.

Присоедините один кабель громкоговорителя к высокочастотным входным клеммам
громкоговорителя C426Be. После этого подключите второй конец кабеля громкоговорителя к
требуемому выходному каналу усилителя мощности.

3.

Присоедините второй кабель громкоговорителя к низкочастотным входным клеммам
громкоговорителя C426Be. После этого подключите второй конец кабеля громкоговорителя к
другому выходному каналу того же усилителя мощности, где уже подключены высокочастотные
входные клеммы громкоговорителя.

4.

Присоедините оба входа канала усилителя к выходу центрального канала предварительного
усилителя / процессора. Если предусилитель / процессор имеет только один разъем для
центрального канала, следует использовать Y-образный переходник.
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Примечание. Не следует использовать электронную сеть кроссовера при подключении
громкоговорителя Revel C426Be по схеме 2-полосного усиления. Это приведет к значительному
ухудшению качества звучания.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

УХОД ЗА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯМИ

ПОРОЛОНОВЫЕ ВСТАВКИ

РЕШЕТКИ

Вместе с громкоговорителями Revel PerformaBe поставляется пара поролоновых вставок, которые уже
вставлены в задние порты; они могут использоваться для настройки качества звучания в области низких
частот при определенных условиях работы громкоговорителя.

Громкоговорители оснащены решетками с магнитным креплением, что устраняет необходимость
использования некрасивых креплений на акустическом экране громкоговорителя, так что если вы
решите использовать громкоговорители со снятыми решетками, то они сохранят свой элегантный
внешний вид.

Если громкоговоритель встроен в развлекательный центр или стеллажи, или расположен менее чем в 2
футах (0,61 м) от стен и других крупных предметов, то поролоновые вставки в портах фазоинвертора
громкоговорителя могут уменьшить чрезмерно агрессивное звучание басов, которое может возникать
вследствие близкого расположения громкоговорителя от больших поверхностей, отражающих низкие
частоты.
Извлеките поролоновые вставки, если громкоговоритель планируется использовать более чем в 60 см (2
фута) от стен, развлекательных центров или других крупных объектов.
Если необходимо вернуть вставки на место, вставьте поролоновые вставки в трубку порта
фазоинвертора громкоговорителя достаточно далеко с тем, чтобы конец каждой вставки находился
заподлицо с внутренним концом конической части трубки порта.

Модель C426Be
При установке решетки на громкоговоритель C426Be поверните ее таким образом, чтобы метка «TOP»
(Вверх) была направлена к верхней части корпуса громкоговорителя.
ОТДЕЛКА КОРПУСА
Облицованный древесным шпоном или покрытый лаком корпус громкоговорителя не требует
регулярного обслуживания. Следы пыли, отпечатки пальцев и прочие загрязнения на поверхности
корпуса могут быть легко удалены с помощью мягкой салфетки, предпочтительно микрофибры, и
высококачественной восковой полировальной пасты для автомобилей. Соблюдайте осторожность, чтобы
не повредить динамики.
 Очистку решетки производите с помощью пылесоса, оснащенного щеткой с мягкой щетиной и
настроенного на наименьшее всасывание.
ВНИМАНИЕ! Для защиты корпуса от повреждения при очистке не следует использовать стальные
мочалки или средства для полировки металлических поверхностей. Для защиты от возможного
повреждения излучателей не наносите мебельный лак непосредственно на корпус.
ВНИМАНИЕ! БЕРИЛЛИЕВЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДИНАМИКИ

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность для того, чтобы не задвинуть поролоновую вставку далеко в
трубку порта, так как она может упасть внутрь громкоговорителя.
УРОВНИ ГРОМКОСТИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
Входящие в состав громкоговорителей серии Revel PerformaBe высокочастотные фильтры
предусматривают функцию ступенчатого среза для уменьшения возможного повреждения излучателя
при воздействии частот, выходящих за «пределы диапазона». В сочетании с тщательно подобранными
излучателями и компонентами системы фильтров, такой метод повышает качество воспроизведения
напольных громкоговорителей PerformaBe в экстремальных условиях эксплуатации.
Тем не менее, от непрерывного воспроизведения любые колонки со временем портятся. Для исключения
этого следует избегать воспроизведения на таких уровнях громкости, при которых возникает искажение
звука.
ВНИМАНИЕ! Для защиты от повреждений немедленно уменьшите уровень громкости в случае
нарушения чистоты и ясности звучания громкоговорителя. Если слышны искажения звука,
уменьшите громкость!
После завершения установки и подключения громкоговорителей выполните следующие действия при
первом включении ваших новых громкоговорителей PerformaBe:
1.

Начните с воспроизведения знакомой музыки или фильма.

2.

Слушание производите в основном положении, повысьте громкость до комфортного уровня.

3.

Поэкспериментируйте с местом установки громкоговорителей для достижения наилучшего общего
тонального баланса, точности воспроизведения и чувства объема в комнате для прослушивания.
Дополнительные сведения касательно способов размещения громкоговорителей приведены в
разделе «Рекомендации по установке» (стр. 5).
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Бериллиевая пыль является опасным материалом. Изготовленный из бериллия купол не является
источником пыли при нормальных условиях и, безусловно, не представляет опасности, если на нем
нет повреждений. Купол высокочастотного динамика защищен акустическими линзами и
волноводом. До тех пор, пока волновод не поврежден, оснований для беспокойства нет. При
маловероятных обстоятельствах, когда купол поврежден каким-либо образом, заклейте
высокочастотный динамик клейкой лентой и обратитесь в компанию Revel для получения дальнейших
указаний. Не используйте громкоговоритель с поврежденным куполом высокочастотного динамика.
В конце службы громкоговорителя не утилизируйте его на свалку или в мусоросжигающую печь.
Доставьте громкоговоритель на соответствующую площадку для повторной переработки или
утилизации опасных отходов. Для получения дополнительной информации касательно надлежащей
утилизации обратитесь в отдел обслуживания клиентов компании Revel.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип:
3-сторонний 4-канальный 6,5" с центральным каналом
Размеры и материалы низкочастотного Четыре динамика 6.5" (165 мм) с алюминиевыми конусами
излучателя:
с керамическим покрытием DCC и литыми корзинами
Размеры и материалы среднечастотного Динамик 5-1/4" (130 мм) с алюминиевым конусом с
излучателя:
керамическим покрытием DCC и литой корзиной
Размеры и материалы высокочастотного Бериллиевый купольный высокочастотный динамик 1" (25 мм)
излучателя:
с волноводом, оснащенным акустическими линзами
Рекомендуемый усилитель
50 – 300 Вт (среднеквадратичная)
Диапазон мощности:
Номинальный импеданс:
8 Ом
Чувствительность:

(2,83 В/1 м): 90 дБ

Частотная характеристика:

38 Гц – 40 кГц (-6 дБ)

Расширение в области низких частот:

35 Гц (-10 дБ) 38 Гц (-6 дБ) 41 Гц (-3 дБ)

Частота разделительного фильтра:

210 Гц; 2,1 КГц

Тип акустического оформления:

Фазоинвертор через два установленных сзади порта

Входные подключения:

Двойные позолоченные винтовые клеммы с шунтирующими
перемычками

Возможная отделка:

Лакированная отделка цвета черный рояль, белый, металлик и
орех

Габариты (В x Ш x Г):

976,5x269x342,9 мм

Вес изделия:

33,01 кг (72,77 фунта)
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
На громкоговорители Revel предоставляется гарантия отсутствия дефектов. Продолжительность действия гарантии зависит от законодательства страны, в которой было куплено изделие. По вопросам
продолжительности действия и гарантийного покрытия обращайтесь к вашему местному дистрибьютору Revel.
Дополнительная информация приведена на веб-сайте: REVELSPEAKERS.COM
Please visit REVELSPEAKERS.COM for additional language support on the user manual.
Veuillez visiter REVELSPEAKERS.COM pour obtenir le mode d'emploi en d'autres langues.
Если вам требуется дополнительные версии руководства пользователя на других языках, посетите сайт REVELSPEAKERS.COM.
別の言語に対応したユーザーマニュアルを読むには、 REVELSPEAKERS.COMにアクセスしてください。
사용자 설명서에 대한 추가 언어 지원은 REVELSPEAKERS.COM에서 확인하십시오
请访问 REVELSPEAKERS.COM 以获取其他语言版本的用户手册。
Visita REVELSPEAKERS.COM para obtener el manual de usuario de soporte en idiomas adicionales.
Weitere Sprachfassungen der Bedienungsanleitung findest Du unter REVELSPEAKERS.COM.
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HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA (США)
© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены.
Revel и Revel являются товарными знаками HARMAN International Industries, Incorporated,
зарегистрированными в США и/или других странах.
Все права защищены. Функции, характеристики и внешний вид могут изменяться без предварительного уведомления.
Для получения разъяснений, помощи или дополнительной информации касательно любого
из наших изделий обращайтесь по телефону: (516) 594-0300 или (888) 691-4171.
При необходимости технической поддержки направьте ваш подробный запрос по адресу: csupport@harman.com.

Номер изделия: 950-0572-001

