
ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ HDL 28-A



  Макс. уровень звукового давления 135 дБ 

  Двухканальный усилитель 1100 Вт (RMS) 

  Частотный диапазон 50 — 20000 Гц

  Угол раскрытия 100° x 15°

  Компрессионный драйвер с 3-дюймовой титановой 

мембраной

  Два неодимовых 8-дюймовых вуфера

  Точка раздела кроссовера 750 Гц 

  Технология  FiRPHASE

  Удаленное управление и мониторинг по сети RDNet

  Габариты (ВxШxД) 294x569x491 мм

  Вес 21 кг

Специально разработанный 4-ходовый волновод обеспечивает раскрытие 100° x 15° при 
абсолютно линейной А†“ в области ‘†. Его уникальная конструкция обеспечивает синфазный 
фронт волны на выходе волновода от 750 —̇ и до самых высоких частот слышимого диапазона.

/ КОНЦЕПЦИЯ ПОДВЕСА
Усовершенствованная концепция подвеса заимствована у «старших братьев» — HDL 30-A и HDL 50-A.  
Встроенные монтажные механизмы обеспечивают быструю сборку, возможность переконфигурации и 
позволяют системному инженеру собирать массивы типа J или спирали. У€ол наклона можно настроить на 
земле до подвеса системы, при поднятии массива элементы автоматически занимают корректное положение. 
Одна рама может выдержать до 20 элементов HDL 28-A.

/ СИММЕТРИЧНЫЙ КОРПУС
Симметричный дизайн корпуса обеспечивает одинаковое 
покрытие с левой и правой стороны. ı асположение 
компонентов, а также применение особого фильтра 
кроссовера  ают устойчивую диаграмму направленности 
без пиков и провалов. Специальная конструкция передней 
перегородки обеспечивает копланарное расположение 
вуферов и систему контроля дисперсии НЧ; центральное 
место отведено волноводу. ‘ качестве фронтальной 
защиты используется прочная металлическая решетка с 
порошковым покрытием, акустически прозрачный поролон 
внутри обеспечивает защиту от влаги и пыли. Для защиты 
от атмосферных воздействий используется опциональная 
накладка, защищающая усилительные модули.

RDNET
НА БОРТУ

высокая разборчивость
в вокальном диапазоне 
“ “

/ ИЗЛУЧАТЕЛИ
‘ HDL 28-A используются качественные излучатели с неодимовыми магнитами. Все компоненты 
тщательно подобраны и согласованы квалифицированными инженерами RCF: элементы электропитания, 
платы входов, усилители, излучатели работают как единая система. Усиление реализовано в режиме 
biamp: каждый динамик питается своим каналом усилителя. 

/ СЕКЦИЯ ВЧ

- Компрессионный ВЧ-драйвер RCF ND 840 с 3’’ титановой 
мембраной и диаметром выходного отверстия 1,4’’
- ®очка раздела кроссовера 750 —̇

/ СЕКЦИЯ НЧ

- 2 неодимовых 8-дюймовых вуфера с катушкой 2,5’’
- Линейная А†“ на НЧ до 65 —̇ 
- Водозащитное покрытие диффузоров
- Подвеска из поликоттона с валиками в виде буквы M 
- Вентилируемая магнитная система

4
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокое звуковое  авление

- Легкость

- Симметричный дизайн 

- У аленное управление и мониторинг  по сети RDNet

- Акцент на разборчивости вокала и речи 

- Простой процесс сборки и подвеса

ВИД ИЗНУТРИПри разработке HDL 28-A инженеры RCF уделили особое 
внимание разборчивости вокала и речи. ‘ HDL 28-A  
установлены два неодимовых 8-дюймовых вуфера со 
звуковой катушкой 2,5 дюйма, встроен 1100-ваттный 
усилитель класса D (RMS). Новинка может управлятьс• 
по сети RDNet и по хо ит как  л• озвучивани• 
закрытых помещений, так и для открытых площадок. 

Симметричный дизайн корпуса, линейная А†“ и применение 
технологии FiRPHASE позволяют акустической системе 
обеспечить четкое воспроизведение при максимальном 
звуковом  авлении до 135 дБ. Обладая прочным корпусом из 
композитных материалов, система весит 21 кг, что облегчает 
процесс переноски и подвеса.

28
АКТИВНЫЙ ДВУХПОЛОСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ЛИНЕЙНОГО МАССИВА

HDL 28-A



ВИД ИЗНУТРИ

RDNET
НА БОРТУ

  Макс. уровень звукового давления 135 дБ 

  Мощность усилителя 1600 Вт (RMS)

  Частотный диапазон 40 — 140 Гц 

  Неодимовый 15-дюймовый вуфер с катушкой 4’’

  Удаленное управление и мониторинг по сети RDNet

  Габариты (ВxШxД) 458x569x592 мм

  Вес 37 кг

Условия открытых или закрытых площадок зачастую требуют 
свободного пространства на сцене, что не оставляет места для 
установки сабвуферов. Активный подвесной сабвуфер HDL 36-
AS совместим с элементами линейных массивов RCF и отлично 
дополнит систему HDL 28-A. ° помощью сетевой платформы RDNet 
у вас появится возможность управлять системой звукоусиления и 
осуществлять мониторинг в режиме реального времени.

‘ HDL 36-AS установлен 15-дюймовый неодимовый вуфер со 
звуковой катушкой 4 дюйма, усилитель класса D номинальной 
мощностью 1600 Вт, который обеспечивает звукопередачу до 
135 дБ SPL в частотном диапазоне 40 – 140 —̇ с минимальными 
искаfiениями.

° механической точки зрения HDL 36-AS адаптированы 
для быстрого монтаfiа и совместимы с элементами 
линейных массивов RCF HDL 28. ‘ качестве фронтальной 
защиты используется прочная металлическая решетка 
с порошковым покрытием, а акустически прозрачный 
поролон внутри предохраняет от влаги и пыли. Для защиты 
усилительных модулей от атмосферных воздействий 
используется опциональная накладка.

/ ЛЕГЕНДАРНЫЕ САБВУФЕРЫ
Высокий уровень звукового  авления, расширенное 
воспроизведение НЧ-части спектра, компактные размеры, 
управление по сети RDNet, возможность кардиоидной 
конфигурации — вот те плюсы, которые предлагают активные 
сабвуферы RCF звукорежиссерам и звукоинженерам.

/ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
Проверенное временем наследие RCF в области разработки и 
производства динамиков предлагает новейшие неодимовые 
магниты и радикально новые системы охлаждения звуковых 
катушек. ®о, что RCF сами изготавливают динамики для своих 
акустических систем, является большим плюсом: это  ает 
возможность использовать именно тот излучатель, который 
подходит для  анного громкоговорителя. А если необходимо 
что-то изменить в характеристиках динамика, чтобы улучшить 
свойства А° — это можно сделать оперативно и без лишних 
затрат.

/ УСИЛИТЕЛЬ D-КЛАССА
Усилители HDL D-класса €арантируют 
высокую производительность и 
качество воспроизведения звука 
при относительно небольшом весе. 
Они характеризуются быстрой 
атакой и реалистичной переходной 
характеристикой с малым временем 
переходного процесса. Усилитель 
установлен в прочный алюминиевый 
корпус, обеспечивающим надёжную 

транспортировку и безвентиляторный отвод тепла.

36HDL 36-AS
АКТИВНЫЙ ПОДВЕСНОЙ САБВУФЕР



АКТИВНЫЙ САБВУФЕР ПРЯМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

  Максимальный уровень звукового давления 142 дБ

  Двухканальный усилитель мощностью 3600 Вт (RMS)

  Частотный диапазон 30 — 400 Гц

  2 неодимовых 18’’ вуфера с функцией гипервентиляции

  Встроенный DSP с пресетами

  Удаленное управление и мониторинг по сети RDNet

  Управление задержкой

  Корпус из фанеры балтийской березы

  Габариты (ВxШxД) 558x1188x785 мм

  Вес 86 кг

SUB 9006-A S — активный сабвуфер в низкопрофильном 
корпусе, спроектирован RCF так, что излучатели, усилитель 
и встроенный DSP согласованно работают для достижения 
максимального звукового  авления. ‘ кабинете высотой 55 см 
размещены два 18-дюймовых длинноходных неодимовых 
излучателя с 4-дюймовыми звуковыми катушками, которые 
воспроизводят диапазон от 30 до 400 —̇ с максимальным 
звуковым  авлением 142 дБ. 

 Корпус из фанеры балтийской березы

RDNET
НА БОРТУ

RDNET
НА БОРТУ

/ ПРОЧНЫЙ КАБИНЕТ 
Корпус сабвуфера сделан из березовой фанеры с 
водоотталкивающей пропиткой, защитная решетка покрашена 
порошковой краской и покрыта изнутри акустически 
прозрачным вспененным материалом. Имеется восемь боковых 
ручек для переноски, по четыре с каждой стороны. Опционально 
доступны транспортировочная тележка, мягкий защитный чехол 
и защитная крышка из фанеры, которая крепится на переднюю 
поверхность сабвуфера с помощью фиксаторов на корпусе.

/ ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КАНАЛА УСИЛЕНИЯ
Встроенный двухканальный усилитель D-класса обеспечивает 
3600 Вт номинальной мощности двум 18-дюймовым 
длинноходным неодимовым динамикам с 4-дюймовыми 
катушками. 

/ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ  НЕОДИМОВЫЕ 
ВУФЕРЫ
RCF разработали особые мощные и легкие 18-дюймовые излучатели 
с 4-дюймовой звуковой катушкой. Уникальная система вентиляции 
рассеивает тепло, выделяемое при их работе.

  Максимальный уровень звукового давления 136 дБ

  Мощность усилителя 1400 Вт (RMS)

  Частотный диапазон 30 — 400 Гц 

  Неодимовый 18’’ вуфер с функцией гипервентиляции

  Встроенный DSP с пресетами

  Удаленное управление и мониторинг по сети RDNet

  Управление задержкой

  Корпус из балтийской березовой фанеры

  Габариты (ВxШxД)  700x558x700 мм

  Вес 57 кг

УСТАНОВКА В ГРАУНДСТЕК С 
HDL 28-A
HDL 28-A можно установить на сабвуфер 
SUB 9004-A S в граундстек.

HDL 28-A

RCF SUB 9004-A S — активный сабвуфер с 18-дюймовым 
неодимовым вуфером (звуковая катушка 4 дюйма) с функцией 
гипервентиляции. Встроенный усилитель имеет номинальную 
мощность 1400 Вт.

Благодаря высокой производительности и прочной конструкции 
SUB 9004-A S отлично подходит для прокатных компаний.

АКТИВНЫЙ САБВУФЕР ПРЯМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

SUB 9004-AS

ВИД ИЗНУТРИ

Корпус сабвуфера устойчив к 
атмосферным воздействиям, так как 
выполнен из березовой фанеры, 
каждый слой которой обработан 
специальным водоотталкивающим 
клеем. Сверху и по бокам кабинета 
расположены стаканы под штангу, что 
позволяет использовать сабвуфер в 
различных конфигурациях.

/ ДЕРЕВЯННЫЙ КОРПУС 

RCF разработали уникальную систему вентиляции, чтобы 
рассеивать тепло от 18-дюймового излучателя с 4-дюймовой 
звуковой катушкой.

/ НЕОДИМОВЫЙ ВУФЕР С ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Встроенный DSP реализует кроссовер с селектором частоты 
раздела (30/40 —̇), переворот фазы, лимитер, защиту. 

SUB 9006-AS
SСАБВУФЕРЫ



Мы думаем о звуке 

ТЕХНОЛОГИЯ FiRPHASE
—ромкоговорители RCF разработаны с использованием запатентованной технологии FiRPHASE, 
которая обеспечивает согласованное распределение звука без фазовых искаfiений и с 
минимальными системными задержками.

AMPLITUDE EQ

FIR FILTER LENGTH

FREQUENCY RANGE

КОРРЕКЦИЯ ФАЗЫ
ı еализация FIR-фильтра обычно начинается с точного измерения ФЧХ громкоговорителя. Алгоритм FiRPHASE использует это измерение 
и корректирует Ф†“  €ромко€оворител• без изменени• А†“ . ‘  основе технологии FiRPHASE лежит сочетание рекурсивно€о – ето а 
(метод наименьшего квадрата) и запатентованного алгоритма, который вычисляет лучшие коэффициенты FIR-фильтра в соответствии 
с амплитудными и фазовыми ограничениями. Алгоритм, при необходимости, корректирует фазу и амплитуду, определяя слабые 
места преобразователей и корпуса громкоговорителя. ®ехнология FiRPHASE позволяет контролировать ФЧХ до средне-низкочастотного 
диапазона с относительно небольшим временем вычислений.

RCF

СИСТЕМА HDL 28-A 6 + 6 / 6 SUB

28ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМА
13000579 HDL 28-A 12
13000494 SUB 9006-AS 6
13360411 FL-B HDL 28 2
12100004 CR 16-ND 1
12100006 PR 63 1

ТРАНСПОРТИРОВКА
13360412 KRT-WH 4X HDL 28 3
13360361 KRT-WH SUB 9006 6
13360422 CVR 4X HDL 28 3
13360363 CVR SUB 9006 6

ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ
13360362 RP 1X SUB 9006 6
13360388 RP 1X HDL 30 6

КАБЕЛИ ДЛЯ АУДИО И УПРАВЛЕНИЯ
12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT 3
12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M 3
12399016 CBL ETHERCON 0.7M 10
12399035 CBL ETHERCON 3M 5
12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT 2
12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT 1
12399146 CBL LKS 19 POWER 20M 3

АУДИО СИГНАЛ RD NETLK 25 ı АСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИLKS 19

CR 16-ND
CONTROL RACK

PR-63
POWER RACK



МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ
Функция RDNet Scan последовательно сканирует и распознает все устройства, присваивает 
им адреса и добавляет распознанные устройства на €лавное окно программы. RDNet 
обеспечивает мониторинг в режиме реального времени таких параметров, как скорость 
вращения вентилятора, температура, угол наклона отдельного громкоговорителя, 
изменение уровня громкости, пиковые уровни сигнала. Оператор контролирует время 
задержки и эквализацию каждого динамика, отдельно или в массиве.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКВАЛИЗАЦИИ
° помощью RDNet можно управлять эквалайзером и фильтром высоких частот каждого 
отдельного громкоговорителя. Предлагается много фильтров на выбор: параметрический 
эквалайзер, полочный фильтр, фильтр Баттерворта, фильтр Линквица-Райли, 
эллиптический фильтр и фильтр Бесселя. Настройки эквализации можно редактировать 
в двух режимах отобраfiения органов управления. Каfi ая зона имеет три эквалайзера 
с управлением €ейном, а каfi ая группа массивов – €лобальный регулятор €лубины 
воздействия фильтра для группового изменения значения.

ПОМОЩЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И НАСТРОЙКЕ
Системный инженер самостоятельно выбирает способ использования RDNet. Offline-
режим используется для проектирования системы. Это режим у аленной работы без 
подключения устройств. ‘ режиме online можно управлять системой во время шоу в 
концертном режиме (Concert) или режиме настройки (Soundcheck). Инструмент Bass 
Shaper предназначен для регулировки тембрального баланса системы в области низких 
частот. ° помощью трех регуляторов можно настроить НЧ-баланс в системе быстро и 
легко.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАКСИМУМ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ
Для удобства управления все объекты можно сгруппировать по признакам: зона, Air Compensation, размер кластера, FiRPHASE Gain. При 
добавлении объектов группы массива в зоны, каfi ая зона подсвечивается отдельным цветом для удобства навигации по ее параметрам. 
Фильтр Air Absorption Compensation регулирует потери ‘† при изменениях температуры и влажности (например, саундчек солнечным днем, 
а концерт вечером).

RDNet — это собственный протокол RCF, обеспечивающий простое и интуитивно понятное управление системой вплоть до 
каждого устройства. €аждое устройство имеет свой DSP, что “ает возможность адресовать конкретные пресеты или изменения 
параметров на отдельные объекты или ’ уппы объектов. Пользователь сети может изменять уровень, задержку, EQ (включая FiR) 
и “ угие параметры (как, например,  асширенные конфигурации сабвуферов). Всё это касается не только громкоговорителей, 
но и множества “ угих устройств RCF: цифровых матриц, усилителей и так “алее.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ И 
НЕ ТОЛЬКО

  Группирование элементов в массивы и зоны 

  Эквалайзеры разных типов, Bass Shaper и 

FiRPHASE EQ

  Функция Auto Scan  

  Калькулятор массива Shape Designer 

  Инструмент для конфигурирования сабвуферов в массивы

  Фильтр высоких частот, EQ, гейн и задержка для каждого 

элемента системы

  Мониторинг в режиме реального времени

  Автоматический расчет кривизны кластера 

  Функция Air Compensation

Мы думаем об удобстве






