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АктивнАя звуковАя колоннА

NXL 24‑A

• Для концертного звукоусиления и инсталляций
• Преимущества технологии линейного массива 
• Простота эксплуатации классических широкополосных АС 
• Компактный размер и элегантный дизайн
• Современные DSP и усилители D-класса
• Напольная установка или подвес
• Использование с сабвуфером расширяет возможности
• 1400 Вт
• 4 НЧ-динамика диаметром 6 дюймов
• Компрессионный драйвер диаметром 2,5 дюйма
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Комплект звукового оборудования

NXL 24‑A x4 + SUB 8004‑AS x2
+ STK KIT NXL24 x2

• активный
• трехполосный
• 5300 Вт
• 139 дБ
• 30 - 20000 Гц
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В последнее время популярность акустических решений на базе звуковых колонн неуклонно растет. 
В конце 2013 года компания RCF представила очередную новинку в этой области — активную колонну NXL 24‑A. 
Разработчикам этой акустической системы удалось соблюсти идеальный баланс между габаритами колонны и 
точностью звукопередачи в диапазоне нижней середины, что обычно является проблемой для громкоговорителей 
колонного типа.

Динамические головки диаметром 6 дюймов, примененные в NXL 24‑A, 
обеспечивают точное, напористое и плотное звучание в области нижней середины.
Благодаря объединению динамиков по принципу массива в NXL 24‑A достигается 
направленность по вертикали не только в области работы ВЧ‑драйвера, но и в 
низкочастотном спектре. Это уменьшает отражения низких частот от пола и 
потолка и, соответственно, улучшает разборчивость звукового материала.

Колонна NXL 24‑A идеально подойдет для озвучивания торжественных 
мероприятий, выставок, презентаций и конференций, особенно в случае, если 
заказчик, помимо хорошего звука, ценит также эстетически привлекательный, 
солидный и элегантный внешний вид звуковой аппаратуры. Для полноценной 
передачи НЧ‑спектра в случае воспроизведения музыки рекомендуется 
укомплектовать колонну сабвуфером, например, SUB 8004‑AS.

NXL 24‑A SUB 8004‑AS

Частотный диапазон 65 Гц — 20 кГц 30 Гц — 120 Гц

Макс. SPL 131 дБ 136 дБ

Диаграмма направленности 100° × 30° -

ВЧ динамическая головка 2” (зв. катушка 2,5”) -

НЧ динамическая головка 4 х 6” (зв. катушка 1,5”) 18” (зв. катушка 4”)

Разъемы XLR, Jack TRS XLR

Частота раздела 
кроссовера

800 Гц 90/120 Гц

Защита Термо, RMS, лимитер Термо, RMS, лимитер

Мощность встроенного 
усилителя 

700 Вт 1250 Вт

Габариты Ш × В × Г, мм 201 х 1056 х 274 558 х 700 х 700

Вес, кг 26,4 51

Материал корпуса фанера балтийской березы фанера балтийской березы


