
ИННОВАЦИОННЫЕ  СТУДИЙНЫЕ МОНИТОРЫ





Type 05
МНОГОЗАДАЧНЫЕ АКТИВНЫЕ 
СТУДИЙНЫЕ МОНИТОРЫ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ

Высокая производительность и компактные размеры 
мониторов. Для продвинутых домашних студий, мобильных 
вещательных станций и многоканальных установок.

• на передней панели три светодиода (левый – перегрузка; центр – индикация питания 
(зелёный); правый – подключение цифрового источника)

• на передней панели 2 фазоинвертора
• есть возможность подвеса (2 отверстия на задней панели)
• переключатель входов на задней панели

ОСОБЕННОСТИ

Тип 2-полосная акустическая система

НЧ динамик UHC cone (Ultra Honeycomb Composite) 6”

ВЧ динамик AMT (Air Motion Transformer) 2,2”

Усилитель (B&O ICEpower) 2 x 50 Вт

Диапазон частот 45 Гц — 50 кГц

Аналоговые входы: балансный / небалансный XLR / RCA

Регулировка уровня входа -30 дБ … +6 дБ

Эквализация ВЧ > 2 кГц ±4 дБ (на 20 кГц)

Эквализация НЧ < 200 Гц ±4 дБ (на 50 Гц)

Максимальный пиковый SPL пары мониторов с 1 м 111 дБ

Частота среза кроссовера 2,3 кГц

Вес 6,7 кг

Габариты ШВГ 180 мм x 308 мм x 228 мм

Гарантия 2 года

Производство и сборка Германия

AES3/EBUС ПОДДЕРЖКОЙ



Type 07
АКТИВНЫЕ СТУДИЙНЫЕ МОНИТОРЫ 
БЛИЖНЕГО ПОЛЯ

Высокая производительность и компактные размеры 
мониторов. Для профессиональных и продвинутых 
домашних студий, мобильных вещательных станций 
и телевидения. Применимы для любой области 
аудиопроизводства.

• на передней панели три светодиода (левый – перегрузка; центр – индикация питания 
(зелёный); правый – подключение цифрового источника)

• на передней панели 2 фазоинвертора
• переключатель входов на задней панели

ОСОБЕННОСТИ

Тип 2-полосная акустическая система

НЧ динамик UHC cone (Ultra Honeycomb Composite) 7,2”

ВЧ динамик AMT (Air Motion Transformer) 2,2”

Усилитель (B&O ICEpower) 2 x 100 Вт

Диапазон частот 38 Гц — 50 кГц

Аналоговые входы: балансный / небалансный XLR / RCA

Регулировка уровня входа -30 дБ… +6 дБ

Эквализация ВЧ > 2 кГц ±4 дБ (на 20 кГц)

Эквализация НЧ < 200 Гц ±4 дБ (на 50 Гц)

Максимальный пиковый SPL пары мониторов с 1 м 116 дБ

Частота среза кроссовера 2,3 кГц

Вес 9,6 кг

Габариты ШВГ 220 мм x 370 мм x 300 мм

Гарантия 2 года

Производство и сборка Германия

AES3/EBUС ПОДДЕРЖКОЙ



Type 20
ТРЁХПОЛОСНЫЕ АКТИВНЫЕ 
СТУДИЙНЫЕ МОНИТОРЫ 

Полномасштабная система мониторинга среднего поля. 
Для профессиональных и продвинутых домашних студий, 
студий мастеринга. Применимы для любой области 
аудиопроизводства.

Полномасштабная система мониторинга среднего поля. 

• НЧ динамик работает на частоты 30 — 250 Гц
• на передней панели три светодиода (левый – перегрузка; центр – индикация питания 

(зелёный); правый – подключение цифрового источника)
• на передней панели 2 фазоинвертора
• переключатель входов на задней панели
• каждый из трёх динамиков монитора подключен к отдельному усилительному 

модулю ICEpower®, работающему в классе D и выдающему 300 Вт мощности
• низкочастотные динамики, которые стоят в Type 20, сильно отличаются от тех, 

которые стоят в младших моделях (Type 05 и Type 07), хотя со стороны это и не 
заметно. В Type 20 стоит катушка большего диаметра и более мощная магнитная 
система

ОСОБЕННОСТИ

Тип 2-полосная акустическая система

НЧ динамик UHC cone (Ultra Honeycomb Composite) 7,2”

СЧ динамик UHC cone (Ultra Honeycomb Composite) 4”

ВЧ динамик AMT (Air Motion Transformer) 2,2”

Усилитель (B&O ICEpower) 3 x 300 Вт

Диапазон частот 32 Гц — 50 кГц

Аналоговые входы: балансный / небалансный XLR / RCA

Регулировка уровня входа -30 дБ… +6 дБ

Эквализация ВЧ > 2 кГц ±4 дБ (на 20 кГц)

Эквализация НЧ < 200 Гц ±4 дБ (на 50 Гц)

Максимальный пиковый SPL пары мониторов с 1 м 120 дБ

Частота среза кроссовера 250 Гц и 2,5 кГц

Вес 15 кг

Габариты ШВГ 358 мм x 280 мм x 338 мм

Гарантия 2 года

Производство и сборка Германия

AES3/EBUС ПОДДЕРЖКОЙ



AES3/EBUС ПОДДЕРЖКОЙ

Type 30
ТРЁХПОЛОСНЫЕ АКТИВНЫЕ 
СТУДИЙНЫЕ МОНИТОРЫ 

Мощная 3–полосная система мониторинга среднего 
поля высокой мощности. Для профессиональных студий, 
студий мастеринга. Применимы для любой области 
аудиопроизводства.

• НЧ динамик работает на частоты 30 — 250 Гц
• на передней панели три светодиода (левый – перегрузка; центр – индикация питания 

(зелёный); правый – подключение цифрового источника)
• на передней панели 2 фазоинвертора
• переключатель входов на задней панели
• каждый из трёх динамиков монитора подключен к отдельному усилительному 

модулю ICEpower®, работающему в классе D и выдающему 300 Вт мощности
• низкочастотные динамики, которые стоят в Type 20, сильно отличаются от тех, 

которые стоят в младших моделях (Type 05 и Type 07), хотя со стороны это и не 
заметно. В Type 20 стоит катушка большего диаметра и более мощная магнитная 
система

ОСОБЕННОСТИ

Тип 2-полосная акустическая система

НЧ динамик UHC cone (Ultra Honeycomb Composite) 7”

СЧ динамик UHC cone (Ultra Honeycomb Composite) 4”

ВЧ динамик AMT (Air Motion Transformer) 2,2”

Усилитель (B&O ICEpower) 4 x 300 Вт

Диапазон частот 32 Гц — 50 кГц

Аналоговые входы: балансный / небалансный XLR / RCA

Регулировка уровня входа -30 дБ… +6 дБ

Эквализация ВЧ > 2 кГц ±4 дБ (на 20 кГц)

Эквализация НЧ < 200 Гц ±4 дБ (на 50 Гц)

Максимальный пиковый SPL пары мониторов с 1 м 126 дБ

Частота среза кроссовера 250 Гц и 2,5 кГц

Вес 23 кг

Габариты ШВГ 280 мм x 530 мм x 338 мм

Гарантия 2 года

Производство и сборка Германия






