
HDL 6-A - идеальный выбор, когда требуется 
производительность линейного массива в сочетании с 
быстрой и простой установкой системы. Встроенный 
двухканальный цифровой усилитель HDL 6-A обладает 
мощностью 1400 Вт. Высокопроизводительный 
DSP-контроллер обеспечивает раздел частот, 
фазовую коррекцию, лимитер и защиту. Система 
оснащена излучателями RCF новейшей разработки: 
двумя 6-дюймовыми низкочастотными динамиками, 
отвечающими за басовый спектр, и высокочастотным 
динамиком с 1,7-дюймовой катушкой с компрессионным 
драйвером, нагруженным на волновод 100° x 10°. Этот 
драйвер обеспечивает воспроизведение вокального 
диапазона с высоким разрешением и хорошей 
динамикой.

6HDL 6-A
АКТИВНЫЙ ДВУХПОЛОСНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ

арт. 130.00.496 (220-240 B) - 130.00.509 (115 B) ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

арт. 130.00.514 (220-240 B) - 130.00.515 (115 B) БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Макс. уровень звукового давления 131 дБ

Двухканальный усилитель класса D мощностью 1400 Вт

Частотный диапазон 65 - 20 000 Гц

Угол раскрытия 100° х 10°

Неодимовый компрессионый драйвер, 1.7’’ звуковая катушка

2 высокомощных 6’’ неодимовых НЧ-динамика

DSP-контроллер 48 кГц, 32 bit

Симметричная конструкция

  Технология       FiRPHASE

237x470x377 мм - 9,3x18,50x15 дюйма (ШxВxГ)

Суперлегкий вес 11.5 кг

/  ВОЛНОВОД ОСОБОЙ КОНСТРУКЦИИ
Специально разработанный для HDL6-A волновод 
обеспечивает точную дисперсию  100 ° x 10 ° и 
линейную АЧХ на высоких частотах.

АКТИВНЫЙ ДВУХПОЛОСНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ

Концепция этого громкоговорителя обусловлена 
требованиями туровой индустрии. В компактном 
элементе линейного массива воплощен весь опыт RCF 
в профессиональном звуке.

HDL-6A доступен в белом цвете, так же как и 
монтажные аксессуары для него.

мини-монстр от RCF“ “



ВИД ИЗНУТРИ

HDL 12-AS
АКТИВНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ВЫСОКОМОЩНЫЙ САБВУФЕР

HDL 12-AS - подвесной сабвуфер для монтажа в один кластер с HDL 6-A. Оснащенный 12-дюймовым низкочастотным 
динамиком, HDL 12-AS является очень компактным дополнением линейного массива HDL 6-A. Сабвуфер имеет мощный 
цифровой усилитель мощностью 1400 Вт. Благодаря компактным размерам сабвуфер очень мобильный. Встроенный 
цифровой стерео-кроссовер (DSP) с регулируемой частотой раздела позволяет быстро использовать HDL 12-AS для 
подключения линейного массива HDL 6-A или сателлита.Интегрированные крепления очень надежны и позволяют 
быстро осуществлять монтаж. Прочная передняя решетка имеет защитное покрытие. Специальный звукопроводящий 
поролон внутри корпуса дополнительно защищает динамики от пыли.

12HDL 12-AS

арт. 130.00.505 (220-240 B) - 130.00.510 (115 B) ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
арт. 130.00.532 (220-240 B) - 130.00.533 (115 B) БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Макс. уровень звукового давления 131 дБ

Двухканальный усилитель класса D мощность 1400Вт

Диапазон частот 80 - 110 Гц

12” высокоэффективный НЧ динамик 

Стерео кроссовер

Переключаемая частота кроссовера

Переключатель полярности

Эквализация, лимитер, защита

Стереовход и линейный стереовыход на разъемах XLR

379x470x508 мм - 14.9x18,50x20 дюймов (ШxВxГ)

Суперлегкий вес 24 кг

/  НИЗКОЧАСТОТНЫЙ 6’’ 
ДИНАМИК
- 2’’ звуковая катушка
- Влагозащищенный диффузор
- Polycotton M-roll surround
- Высокомощный неодимовый магнит

/  ВЧ-СЕКЦИЯ
Высокомощный компрессионный 
драйвер ND 340 обеспечивает одно 
из ключевых преимуществ HDL 6-A. 
Его 1.7-дюймовая звуковая катушка 
с точкой раздела кроссовера 
900 Гц позволяет динамику 
воспроизводить практически весь 
вокальный диапазон. Это позволяет 
лучше контролировать покрытие и 
дисперсию и обеспечивает высокую 
эффективность системы.

мини-монстр от RCF“ “

Компактная и легкая конструкция 
системы сочетается с прочными 
стальными крепежами для легкого 
монтажа и транспортировки.


