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T-Series

Серия акустических систем Polk Audio для домашних театров
ОБЗОР ПРОДУКТОВ

Серия акустических систем Polk Audio T-Series
Познакомьтесь с качеством звука и ценностью
акустических систем Polk Audio

Достоинства акустических систем T-Series:
К
 ачество звука премиум-класса в домашних театрах
и музыкальных системах.

Акустические системы T-Series идеально подходят для создания
вашего первого домашнего театра или стерео системы, если у вас
комната небольших размеров или же если вы хотите приобрести
для мультирумных применений колонки с высокой ценностью.
Акустические системы T-Series воспроизводят звук точно и с
впечатляющей громкостью. Они изготовлены на солидном уровне
и отделаны под дерево с зернистой структурой. Для получения
настоящего кинотеатрального звука достаточно добавить активный
сабвуфер серии PSW.
Акустические системы Polk speakers сконструированы
и разработаны специалистами Polk Audio, Inc. В наше
исследовательском центре в Мериленде и в Калифорнии.
Технические характеристики, размеры и функции могут быть
изменены без предварительного оповещения. За более подробной
информацией обращайтесь по телефону 1-800-377-7655, (США
и Канада). За пределами Северной Америки звоните по телефону
+1 (410) 358-3600.

Э
 ксклюзивная технология динамиков Dynamic Balance компании
Polk Audio для обеспечения широкого диапазона частот и малых
искажений.
Д
 райверы и твитеры с широкой дисперсией излучают звук
в расширенную зону, где каждый слушатель получает открытое,
трехмерное звучание, без «ящичных» призвуков.
П
 орт фазоинвертора на передней панели – для глубоких и упругих
басов.
К
 онструкция с высокой эффективностью позволяет акустическим
системам Серии проявить основные достоинства классического
звучания Polk Audio (открытого, пространственного и ясного)
даже при работе с усилителями и ресиверами умеренной
мощности.
В
 интовые клеммы, обеспечивающие пять вариантов соединения
– для надежного подключения и универсальности в прокладке
кабелей.
П
 ростая и легкая установка – у напольных моделей имеется
встроенная подставка (регулировка не нужна), а у полочных
моделей – проушина для подвески на стену.

Технические характеристики
Технические характеристики

T15

T30

T50

Тип

Полочная

Центральная

Напольная

НЧ/СЧ-динамик

1 - 5 1/4" Диаметр

2 - 5 1/4" Диаметр

1 - 6 1/2" Диаметр; 2 - 6 1/2" Bass
Radiator

Твитер

1 - 3/4" Диаметр

1 - 1" Диаметр, твитер с волноводом

1 - 1" Диаметр, твитер с волноводом

Диапазон частот (Общий)

60 Гц – 24 кГц

38 Гц – 24 кГц

38 Гц – 24 кГц

Кроссовер

2-полосный

2-полосный

2-полосный

Нижняя граница

65 Гц по уровню -3дБ

40 Гц по уровню -3дБ

40 Гц по уровню -3дБ

Верхняя граница

20 кГц по уровню -3дБ

20 кГц по уровню -3дБ

20 кГц по уровню -3дБ

Импеданс

8 Ом

6 Ом

6 Ом

Реком. мощность усилителя (номин.)

20 Вт – 100 Вт

20 Вт – 100 Вт

20 Вт – 100 Вт

Чувствительность (2.83 В)

89 дБ

90 дБ

90 дБ

Входы

Винтовые клеммы

Винтовые клеммы

Винтовые клеммы

Макс. мощность усилителя

150 Вт

100 Вт

150 Вт

Размеры корпуса

10 5/8" H x 6 1/2" W x 7 1/4" D

6.5" H x 19" W x 7.5" D

36.25" H x 7.75" W x 8.75" D

Варианты монтажа

На стену за встроенную проушину

Нет

Нет

Тип оформления

Фазоинвертор

Фазоинвертор

Фазоинвертор

Упаковка

Парами

По одной

По одной

Гарантия

5 лет

5 лет

5 лет

Реком. опционные аксессуары

30 – 36" speaker stands

Нет

Нет

Динамики

Электрические х-ки

Частотный отклик

Размеры
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