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RAY SUB

Градиентные сабвуферы NEXO CD установили 
новые уровни контроля направленностью 
и звукового давления. 
Теперь NEXO RAY SUB поднимает эти стандарты 
еще выше, чтобы обеспечить беспрецедентный 
контроль за направленностью низких частот,  
и исключительную гибкость в применении 
при инсталляции и туровой работе.

Всенаправленный, 
или кардиоидный.
Для инсталляции, 
или туровой работы.
Новый уровень 
универсальности 
среди сабвуферов.

Представляем RAY SUB (RS) 15 и 18.

2

Сабвуферы серии NEXORAY SUB

3



4

Направленный

RAY SUB 

Сабвуферы серии NEXORAY SUB

NEXO ожидает получения патента на RAY SUB, технология которого основана на оптимизации 
позиционирования  и фазового соотношения излучающих поверхностей в вентилируемых корпусах, 
что позволяет увеличить акустическое расстояние от задней до передней секции, по мере 
уменьшения частоты. 
Следовательно задние и передние секции эффективно суммируются по всей полосе частот сабвуфера, 
что позволяет получить, в среднем, 5дБ усиления от задней секции в прямом направлении и почти 
полное аннулирование сзади.

Технологии системы

Всенаправленный

Èñïîëüçóåìàÿ â àâòîíîìíîì ðåæèìå, òåõíîëîãèÿ RAY SUB ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ðàçíûå äèàãðàììû íàïðàâëåííîñòè, 
ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ íåñêîëüêèõ îäèíàêîâûõ êàáèíåòîâ: âñåíàïðàâëåííóþ (êîãäà äèíàìèêè ñàáâóôåðà íàïðàâëåííû 
íà ïóáëèêó), èëè óçêîíàïðàâëåííóþ (êîãäà êàáèíåò ãðîìêîãîâîðèòåëÿ ïîâåðíóò â ñòîðîíó, èëè ââåðõ). 
Ñàáâóôåðû RAY SUB òàêæå óñòàíàâëèâàþòñÿ â ìàññèâû,  â êîíôèãóðàöèè òûë-ê-òûëó, ïåðåä-ê-ïåðåäó, èëè 
â âåðòèêàëüíûå êîëîííû (êîãäà âåðòèêàëüíàÿ êîëîííà èìååò äîñòàòî÷íóþ äëèíó,  íàïðàâëåííîñòü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
ââåðõ, èëè âíèç). 
Ñ òåõíîëîãèåé RAY SUB, NEXO îáåñïå÷èâàåò èíäóñòðèþ çâóêîóñèëåíèÿ, ñ áåñïðåöåäåíòíûì óðîâíåì êîíòðîëÿ 
íàïðàâëåííîñòüþ íèçêèõ ÷àñòîò, è ïîâûøàåò ñâîè ñîáñòâåííûå âñåìèðíî èçâåñòíûå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà.
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Дополнительные контроллеры Варианты применения

GEO S12 TDController (только всенаправленный режим RS15)

Ps15 TDController-R2 (только всенаправленный режим RS15)

NX242ES4 TDController с сетевой картой NXtension

Усилитель-контроллер NXAMP4x1 TDController 4x1300W/2Ω

Усилитель-контроллер NXAMP4x4 TDController 4x4000W/2Ω

Направленный режим 
(RS15/18) чередуются с линейным 

массивом GEO S12

Всенаправленный режим
 (2хRS15/18) с 2хGEO S1230

Сабвуферы серии NEXORAY SUB

Варианты применения RAY SUB

Всенаправленному варианту применения следует отдавать предпочтение в случаях, где:
• Недостаточно глубины для направленного режима (авансцена, передний план и т.д.)
• Не критична высокая мощность, излучаемая сзади сабвуфера.

Один RS15/18 имеет ассиметричную диаграмму направленности в горизонтальной плоскости (то есть сбоку 
от динамиков) повернутую от оси на 30°; вертикальная диаграмма направленности симметрична.

ВАЖНО: Чтобы направленное поведение и акустические нагрузки не изменялись, необходимо, чтобы расстояние 
от отражающих поверхностей до боковых стенок и динамиков RS15/18 было не менее 50 см (20'').

В случае стерео конфигурации, NEXO рекомендует, чтобы сторона с динамиками была установлена наружу, 
для уменьшения интерференции стерео режима (то есть ЛЕВЫЙ RS15/18 должен быть установлен с левой стороны 
сцены, а ПРАВЫЙ RS15/18 должен быть установлен с правой стороны сцены). 

Всенаправленный режим

Одиночный RAY SUB

Направленный режим

Одиночный RAY SUB

Конфигурация «тыл-к-тылу» Конфигурация «лицом-к-лицу»«Боковая» конфигурация

Есть 3 варианта использования пары RS15/18 в направленном режиме: «боковой», «тыл-к-тылу»,  «лицом-к-лицу» 
(на расстоянии 50 см (20'') между сетками). Все эти конфигурации имеют симметричные диаграммы направленности 
с плавным ослаблением давления сзади на 15 дБ по всей полосе пропускания частот сабвуфера RS15/18, но абсолютно 
разное покрытие по горизонтали.
• Конфигурация «тыл-к-тылу» имеет на -3 дБ покрытие, уменьшающееся от 120° на 31.5 Гц до 60° на 100 Гц.
• «Боковая» конфигурация постоянна на -3 дБ от 31.5 Гц до 100 Гц.
• Конфигурация «лицом-к-лицу» имеет на -3 дБ покрытие, увеличивающееся от 120° на 31.5 Гц, до 180° на 100 Гц.

Пары RAY SUB

Подвешенная колонна из RS15/18 может значительно улучшить покрытие в вертикальной плоскости, то есть по всей 
глубине аудитории, при условии достаточной высоты для подвеса.  Кластер из 12-кабинетов, подвешенный на высоту 
10 м (30 футов), обеспечивает отклонение уровня давления в пределах +/-3 дБ на 100 Гц по всей озвучиваемой 
аудитории, длиной 75м ( 200 футов), сохраняя при этом 15-20 дБ аттенюации на сцене.

Массивы из RAY SUB

Корректировка покрытия может быть эффективно реализована, посредством техники «направления», которая 
включает  применение задержки в кабинетах, чтобы «направить»  покрытие вверх, или вниз. Техника «направления» 
не может быть применена в кластерах, состоящих из менее чем 4-х кабинетов; контроль за покрытием, посредством 
«направления»  улучшается при увеличении высоты кластера. Направление можно применять во всенаправленном 
режиме, также как и в направленном режиме.

Управляемые массивы из RAY SUB
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Сабвуферы серии NEXORAY SUB

Всенаправленный режим (2хRS15/18 фронтальная конфигурация)

Направленный режим (2хRS15/18 боковая конфигурация)

Направленный режим (2хRS15/18 в конфигурации «лицом-к-лицу» на расстоянии 50 см (20'') друг от друга)

Направленный режим (2хRS15/18 в конфигурации «тыл-к-тылу»)

Полярные диаграммы RS15
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• Низкопрофильный, высокомощный, модульно масштабируемый сабвуфер
• Настраиваемая диаграмма направленности
• Кардиоидная диаграмма направленности снижает уровень давления с тыла, тем самым, минимизируя 
   отражения от задних/боковых стен
• Аэродинамически профилированные вентиляционные отверстия уменьшают на 20 дБ шум и повышают 
   линейность на высоких уровнях звукового давления
• Частотный диапазон 35 Гц – 100 Гц (всенаправленный режим)
• Чувствительность 105 дБ
• Конфигурация: 2х15''
• Применим ко всей продуктовой линейке NEXO

Ключевые особенности:

Характеристики продукта

Âûñîòà x Øèðèíà x Ãëóáèíà

Ôîðìà                                                   Ïðÿìîóãîëüíàÿ
Âåñ

 

 Ðàçúåìû                                                2 x 4-õ êîíòàêòíûõ NL4MP SPEAKON (In & Through)
Êîíñòðóêöèÿ                                          

                                            

Работа системы
Ïðåñåòû PS15 TDController-R2, àíàëîãîâîãî êîíòðîëëåðà GEO S12 TDController,
öèôðîâîãî êîíòðîëëåðà NX242ES4 TD è óñèëèòåëÿ-êîíòðîëëåðà NXAMP TDController 
òî÷íî ñîãëàñîâàíû ê RS15 è âêëþ÷àþò ñëîæíûå ñèñòåìû çàùèòû.
[Àíàëîãîâûå êîíòðîëëåðû èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî âî âñåíàïðàâëåííîì ðåæèìå].

Ðàñïèíîâêà ðàçúåìîâ íà ÀÑ                   1-/1+ = áëèæíèé ê ðàçúåìó äèíàìèê
                                                           2-/2+ = äàëüíèé îò ðàçúåìà äèíàìèê

Rs15 äîëæåí èñïîëüçîâàòü îòäåëüíûå êàáåëè äëÿ îñíîâíîé ñèñòåìû
Àêñåññóàðû                                           Áàìïåð - Ïëàñòèíû äëÿ ïîäâåñà - Ðóêîÿòêè - Òåëåæêà - Êîëåñà - Ïèíû

Ñèñòåìà ïîäâåñà [d]

Версии RS15

Ôèíèøíàÿ òåêñòóðíàÿ îêðàñêà: Òóðîâàÿ (ñ ðóêîÿòêàìè)

Âåðõíåå ïîêðûòèå:

Èíñòàëëÿöèîííàÿ (áåç ðóêîÿòîê)

Заказ и Доставка

Ïîæàëóéñòà, îáðàòèòåñü ê ðóêîâîäñòâó ïî ýêñïëóàòàöèè ïåðåä âûïîëíåíèåì
ëþáûõ äåéñòâèé

Характеристики системы RS15 с контроллером NX242-ES4 TDcontroller или NXAMP

Äèàïàçîí âîñïðîèçâîäèìûõ 
÷àñòîò @-3db [a]                                    35-100Ãö                                                35-100Ãö
Äèàïàçîí èñïîëüçîâàíèÿ @ -6db [a]       35-250Ãö                                                35-150Ãö
×óâñòâèòåëüíîñòü 1Âò @ 1 ì [b]

Ïèêîâûé óðîâåíü çâóêîâîãî 
äàâëåíèÿ íà ðàññòîÿíèè 1 ì [b]                                                           (2x700Вт - 2x1200Вт/8Ω)                                 (2x700Вт - 2x1200Вт/8Ω)

Âñåíàïðàâëåííàÿ èëè íàïðàâëåííàÿ äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè ïî âñåìó 
âîñïðîèçâîäèìîìó äèàïàçîíó ÷àñòîò çàâèñèò îò óñòàíîâêè íà óñèëèòåëå-êîíòðîëëåðå
NX242 èëè NXAMP TDcontrollers. (Ïðè èñïîëüçîâàíèè íàïðàâëåííîãî ðåæèìà 
íåîáõîäèìû äâà êàíàëà NX242ES4 èëè NXAMP)

Èíäåêñ íàïðàâëåííîñòè [c]

×àñòîòà ðàçäåëà (êðîññîâåðà): 
â çàâèñèìîñòè îò óñòàíîâîê 
NXAMP TDcontrollers èëè NX242
Íîìèíàëüíûé èìïåäàíñ 
(êîìïëåêñíîå ñîïðîòèâëåíèå)
Ðåêîìåíäóåìûå Óñèëèòåëè

Ðåàëèçóÿ ïîëèòèêó íåïðåðûâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, êîìïàíèÿ NEXO îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíèòü ñïåöèôèêàöèè 
áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ. 
[a] Õàðàêòåðèñòèêè ÷óâñòâèòåëüíîñòè è äàííûå: ïîëóïðîñòðàíñòâåííàÿ îáëàñòü äàëüíåãî ïîëÿ îçâó÷èâàíèÿ > 400Ãö, 
áåçýõîâîå èçëó÷åíèå ïîëóïðîñòðàíñòâà < 400 Ãö. Èñïîëüçóåìûé äèàïàçîí äàííûõ: óñòðàíåíèå íàêëîíà ÷àñòîòíîé 
õàðàêòåðèñòèêè ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàçäåëèòåëüíîãî ôèëüòðà TD. 
[b] Äàííûå ÷óâñòâèòåëüíîñòè è ïèêîâîãî óðîâíÿ çâóêîâîãî äàâëåíèÿ: áóäóò çàâèñåòü îò ðàñïðåäåëåíèÿ ñïåêòðà çâóêîâûõ 
÷àñòîò. Èçìåðåííûå çíà÷åíèÿ âíóòðè äèàïàçîíà ÷àñòîò ëèìèòèðîâàíû ñâîéñòâàìè ðîçîâîãî øóìà. Øèðèíà ïîëîñû ÷àñòîò 
îïðåäåëåíà äèàïàçîíîì ±3dB. Äàííûå ñèñòåìû - äèíàìèê + ïðîöåññîð + ðåêîìåíäîâàííûé óñèëèòåëü êîìáèíèðóþòñÿ. 
[c] Êðèâûå íàïðàâëåííîñòè è äàííûå âûðàâíèâàíèå ÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêè â 1/3 îêòàâû, íîðìàëèçîâàííîé ê îñåâîìó 
îòêëèêó. Äàííûå ïîëó÷åíû êîìïüþòåðíîé îáðàáîòêîé âíåîñåâûõ õàðàêòåðèñòèê ÷óâñòâèòåëüíîñòè. 
[d] ×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà è êàðòû íàïðàâëåííîñòè ïîäâåðæåíû èçìåíåíèÿì, çàâèñÿùèì îò óñòàíîâîê ðàçðàáîò÷èêîâ. 
[å] Ïîæàëóéñòà, îáðàòèòåñü ê ðóêîâîäñòâó ïîëüçîâàòåëÿ.

Сабвуферы серии NEXORAY SUB
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Rs15 SubBass

Характеристики RS15 SubBass

Êîìïîíåíòû                                           2 x 15-äþéìîâûõ (38 ñì) íåîäèìîâûõ äèíàìèêà ñ áîëüøèì õîäîì äèôôóçîðà, 
                                                             èìïåäàíñ 8Ω

Âñåíàïðàâëåííûé ðåæèì Íàïðàâëåííûé ðåæèì

Íîìèíàëüíûé óðîâåíü çâóêîâîãî 
äàâëåíèÿ 105dB

454 x 564 x 1190 ìì (17.9" x 22.2" x 46.9") ñ ðóêîÿòêàìè (òóðîâîé âàðèàíò),
454 x 564 x 1074 ìì (17.9" x 22.2" x 42.3") áåç ðóêîÿòîê (èíñòàëëÿöèîííûé âàðèàíò)

Âåñ íåòòî áåç àêñåññóàðîâ 52 êã (115 ôóíòîâ)
Âåñ íåòòî ñ àêñåññóàðàìè 60 êã (132 ôóíòà)
Âåñ íåòòî ñ òàêåëàæíîé ñèñòåìîé 72 êã (158 ôóíòîâ)

Êîðïóñ - ôàíåðà èç áàëòèéñêèé áåðåçû ñî ñòðóêòóðèðîâàííûì ÷åðíûì èëè áåëûì
ïîêðûòèåì. Òàêæå âîçìîæåí âàðèàíò ñ òåìíî-ñåðûì âåðõíèì ïîêðûòèåì.

Íîìèíàëüíûé óðîâåíü çâóêîâîãî 
äàâëåíèÿ 103dB

136-139dB (ïèêîâûé) 133-136dB (ïèêîâûé)

Äèñïåðñèÿ

1.5 <Q <2 1.7dB <DI <3dB Q=4.3 DI=5.3dB

îò 80 äî 200 Ãö                                        îò 80 äî 125Ãö

 2 x 8Ω                                                   2 x 8Ω

Îäèí êàíàë óñèëèòåëÿ òðåáóåòñÿ 
äëÿ âñåíàïðàâëåííîãî ðåæèìà 
ðàáîòû, ìîùíîñòüþ 1400 äî 2400 Âò 
ïðè èìïåäàíñå�â 4Ω

Äâà êàíàëà óñèëèòåëÿ òðåáóåòñÿ 
äëÿ íàïðàâëåííîãî ðåæèìà ðàáîòû,
êàæäûé ìîùíîñòüþ îò 700 äî 1200 Âò
ïðè èìïåäàíñå â 8Ω

Ýëåêòðîííûé êîíòðîëëåð

Rs15 óïàêîâàíû ïî îäíîìó. Ìàðêèðîâêà: RS15-C (ñ ôèíèøíûì ñåðûì ïîêðûòèåì) 
èëè RS15-P (ñ ôèíèøíûì áåëûì èëè ÷åðíûì òåêñòóðèðîâàííûì ïîêðûòèåì)

Óïàêîâêà

Òóðîâàÿ (ñ ðóêîÿòêàìè) Èíñòàëëÿöèîííàÿ (áåç ðóêîÿòîê)

×åðíàÿ èëè áåëàÿ

Òîëüêî òåìíî-ñåðîå
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Dimensions for installation version - no handles

Сабвуферы серии NEXORAY SUB
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• Низкопрофильный, высокомощный, модульно масштабируемый сабвуфер
• Настраиваемая диаграмма направленности
• Кардиоидная диаграмма направленности снижает уровень давления с тыла, тем самым, минимизируя 
   отражения от задних/боковых стен
• Аэродинамически профилированные вентиляционные отверстия уменьшают на 20 дБ шум и повышают 
   линейность на высоких уровнях звукового давления
• Частотный диапазон 30 – 100 Гц
• Чувствительность 105 дБ
• Конфигурация: 2х18''
• Применим ко всей продуктовой линейке NEXO

Ключевые особенности:

Rs18 SubBass

Характеристики продукта

Âûñîòà x Øèðèíà x Ãëóáèíà

Ôîðìà                                                   Ïðÿìîóãîëüíàÿ
Âåñ

 

 Ðàçúåìû                                               4 x 4-õ êîíòàêòíûõ NL4MP SPEAKON (In & Through) íà äâóõ êîíòàêòíûõ ïëàñòèíàõ
Êîíñòðóêöèÿ                                          

                                            

Работа системы
Ïðåñåòû NX242 (ïîääåðæèâàþùåãî óñòàíîâêó âñåíàïðàâëåííîãî ðåæèìà), öèôðîâîãî 
óñèëèòåëÿ-êîíòðîëëåðà NX242ES4 TD (òðåáóåòñÿ äëÿ êàðäèîèäíîãî ðåæèìà ðàáîòû) 
è öèôðîâîãî óñèëèòåëÿ-êîíòðîëëåðà NXAMP TDController òî÷íî ñîãëàñîâàíû ê RS18 
è âêëþ÷àþò ñëîæíûå ñèñòåìû çàùèòû.
Èñïîëüçîâàíèå RS18 áåç ïðàâèëüíî ïîäêëþ÷åííîãî öèôðîâîãî êîíòðîëëåðà TD
ïðèâåäåò ê íåäîñòàòî÷íîìó êà÷åñòâó çâóêà è ìîæåò âûâåñòè èç ñòîÿ óçëû ñèñòåìû.

Ðàñïèíîâêà ðàçúåìîâ íà ÀÑ                   1-/1+ = áëèæíèé ê ðàçúåìó äèíàìèê
                                                           2-/2+ = äàëüíèé îò ðàçúåìà äèíàìèê

Rs18 äîëæåí èñïîëüçîâàòü îòäåëüíûå êàáåëè äëÿ îñíîâíîé ñèñòåìû

Àêñåññóàðû                                           Áàìïåð - Ïëàñòèíû äëÿ ïîäâåñà - Ðóêîÿòêè - Òåëåæêà - Òåëåæêà ñ ïåðåäíèìè êîëåñàìè

Ñèñòåìà ïîäâåñà [d]

Версии RS15

Ôèíèøíàÿ òåêñòóðíàÿ îêðàñêà: Òóðîâàÿ (ñ ðóêîÿòêàìè)

Âåðõíåå ïîêðûòèå:

Èíñòàëëÿöèîííàÿ (áåç ðóêîÿòîê)

Заказ и Доставка

Ïîæàëóéñòà, îáðàòèòåñü ê ðóêîâîäñòâó ïî ýêñïëóàòàöèè ïåðåä âûïîëíåíèåì
ëþáûõ äåéñòâèé

Характеристики системы RS18 с контроллером NX242-ES4 TDcontroller или NXAMP

Äèàïàçîí âîñïðîèçâîäèìûõ 
÷àñòîò @-3db [a]                                    30-100Ãö                                                30-100Ãö
Äèàïàçîí èñïîëüçîâàíèÿ @ -6db [a]       29-250Ãö                                                29-150Ãö
×óâñòâèòåëüíîñòü 1Âò @ 1 ì [b]

Ïèêîâûé óðîâåíü çâóêîâîãî 
äàâëåíèÿ íà ðàññòîÿíèè 1 ì [b]                                                           (2x1000Вт - 2x2000Вт/8Ω)                                 

Âñåíàïðàâëåííàÿ èëè íàïðàâëåííàÿ äèàãðàììà íàïðàâëåííîñòè ïî âñåìó 
âîñïðîèçâîäèìîìó äèàïàçîíó ÷àñòîò çàâèñèò îò óñòàíîâêè íà óñèëèòåëå-êîíòðîëëåðå
NX242 èëè NXAMP TDcontrollers. (Ïðè èñïîëüçîâàíèè íàïðàâëåííîãî ðåæèìà 
íåîáõîäèìû äâà êàíàëà NX242ES4 èëè NXAMP)

Èíäåêñ íàïðàâëåííîñòè [c]

×àñòîòà ðàçäåëà (êðîññîâåðà): 
â çàâèñèìîñòè îò óñòàíîâîê 
NXAMP TDcontrollers èëè NX242
Íîìèíàëüíûé èìïåäàíñ 
(êîìïëåêñíîå ñîïðîòèâëåíèå)
Ðåêîìåíäóåìûå Óñèëèòåëè

Ðåàëèçóÿ ïîëèòèêó íåïðåðûâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, êîìïàíèÿ NEXO îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíèòü ñïåöèôèêàöèè
áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.
[a] Õàðàêòåðèñòèêè ÷óâñòâèòåëüíîñòè è äàííûå: ïîëóïðîñòðàíñòâåííàÿ îáëàñòü äàëüíåãî ïîëÿ îçâó÷èâàíèÿ > 200Ãö, 
áåçýõîâîå èçëó÷åíèå ïîëóïðîñòðàíñòâà < 200 Ãö. Èñïîëüçóåìûé äèàïàçîí äàííûõ: óñòðàíåíèå íàêëîíà ÷àñòîòíîé 
õàðàêòåðèñòèêè ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàçäåëèòåëüíîãî ôèëüòðà TD.
[b] Äàííûå ÷óâñòâèòåëüíîñòè è ïèêîâîãî óðîâíÿ çâóêîâîãî äàâëåíèÿ: áóäóò çàâèñåòü îò ðàñïðåäåëåíèÿ ñïåêòðà çâóêîâûõ
÷àñòîò. Èçìåðåííûå çíà÷åíèÿ âíóòðè äèàïàçîíà ÷àñòîò ëèìèòèðîâàíû ñâîéñòâàìè ðîçîâîãî øóìà. Øèðèíà ïîëîñû ÷àñòîò
îïðåäåëåíà äèàïàçîíîì ±3dB. Äàííûå ñèñòåìû - äèíàìèê + ïðîöåññîð + ðåêîìåíäîâàííûé óñèëèòåëü êîìáèíèðóþòñÿ.
[c] Êðèâûå íàïðàâëåííîñòè è äàííûå âûðàâíèâàíèå ÷àñòîòíîé õàðàêòåðèñòèêè â 1/3 îêòàâû, íîðìàëèçîâàííîé ê îñåâîìó
îòêëèêó. Äàííûå ïîëó÷åíû êîìïüþòåðíîé îáðàáîòêîé âíåîñåâûõ õàðàêòåðèñòèê ÷óâñòâèòåëüíîñòè.
[d] ×àñòîòíàÿ õàðàêòåðèñòèêà è êàðòû íàïðàâëåííîñòè ïîäâåðæåíû èçìåíåíèÿì, çàâèñÿùèì îò óñòàíîâîê ðàçðàáîò÷èêîâ.
[å] Ïîæàëóéñòà, îáðàòèòåñü ê ðóêîâîäñòâó ïîëüçîâàòåëÿ.

Характеристики RS18 SubBass

Êîìïîíåíòû                                           2 x 18-äþéìîâûõ (46 ñì) íåîäèìîâûõ äèíàìèêà ñ áîëüøèì õîäîì äèôôóçîðà, 
                                                             èìïåäàíñ 8Ω

Âñåíàïðàâëåííûé ðåæèì Íàïðàâëåííûé ðåæèì

Íîìèíàëüíûé óðîâåíü çâóêîâîãî 
äàâëåíèÿ 105dB

520 x 1403 x 732 ìì (20.46" x 55.24" x 28.81") ñ ðóêîÿòêàìè (òóðîâîé âàðèàíò),
520 x 1238 x 732 ìì (20.46" x 48.75" x 28.81") áåç ðóêîÿòîê (èíñòàëëÿöèîííûé âàðèàíò)

Âåñ íåòòî áåç àêñåññóàðîâ 90 êã (199 ôóíòîâ)
Âåñ íåòòî ñ àêñåññóàðàìè 105 êã (231,5 ôóíòà)
Âåñ íåòòî ñ òàêåëàæíîé ñèñòåìîé 126 êã (278 ôóíòîâ)

Êîðïóñ - ôàíåðà èç áàëòèéñêèé áåðåçû ñî ñòðóêòóðèðîâàííûì ÷åðíûì èëè áåëûì
ïîêðûòèåì. Òàêæå âîçìîæåí âàðèàíò ñ òåìíî-ñåðûì âåðõíèì ïîêðûòèåì.

Íîìèíàëüíûé óðîâåíü çâóêîâîãî 
äàâëåíèÿ 103dB

143-146dB (ïèêîâûé) 140-143dB (ïèêîâûé)

Äèñïåðñèÿ

1.5 <Q <2 1.7dB <DI <3dB Q=4.3 DI=5.3dB

îò 75 äî 100 Ãö                                        îò 75 äî 100 Ãö

 2 x 8Ω                                                   2 x 8Ω

Îäèí êàíàë óñèëèòåëÿ òðåáóåòñÿ 
äëÿ âñåíàïðàâëåííîãî ðåæèìà 
ðàáîòû, ìîùíîñòüþ 2000 äî 4000 Âò 
ïðè èìïåäàíñå�â 4Ω

Äâà êàíàëà óñèëèòåëÿ òðåáóåòñÿ 
äëÿ íàïðàâëåííîãî ðåæèìà ðàáîòû,
êàæäûé ìîùíîñòüþ îò 1000 äî 2000 Âò
ïðè èìïåäàíñå â 8Ω

Ýëåêòðîííûé êîíòðîëëåð

Rs18 óïàêîâàíû ïî îäíîìó. Ìàðêèðîâêà: RS18-C (ñ ôèíèøíûì ñåðûì ïîêðûòèåì) 
èëè RS18-P (ñ ôèíèøíûì áåëûì èëè ÷åðíûì òåêñòóðèðîâàííûì ïîêðûòèåì)

Óïàêîâêà

Òóðîâàÿ (ñ ðóêîÿòêàìè) Èíñòàëëÿöèîííàÿ (áåç ðóêîÿòîê)

×åðíàÿ èëè áåëàÿ

Òîëüêî òåìíî-ñåðîå

                                                           (2x1000Вт - 2x2000Вт/8Ω)                                 



Сабвуферы серии NEXORAY SUB
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Аксессуары

Основной Бампер RS15
Номер для заказа #RST-BUMPER15

2 колеса на деревянных подпорах (пара)

Номер для заказа #RST-WHEELS15

Тележка RS15 (максимум 3xRS15)

Номер для заказа #RST-DOLLY15
Инсталляционные планки для подвеса RS15

Номер для заказа #RSI-INSP15

Быстросъемные пины для GEOS8/GEOS12/RS15

Номер для заказа #VXT-BL820

Пластина для подвеса с рукоятками (пара)

Номер для заказа #RST-FPLATES15

Рукоятки (пара)

Номер для заказа #RST-HANDLE15
Основной Бампер RS18

Номер для заказа #RST-BUMPER18
Колесная тележка RS18

Номер для заказа #RST-WB18

Блокировка несущей конструкции RS1 Ball

Номер для заказа #VXT-BL1025
Подвесная пластина RS18 (пара)

Номер для заказа #RST-FPLATES18

Тележка RS18

Номер для заказа #RST-DOLLY18

Аксессуары
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