
Ключевые характеристики:

• Компактная, высокопроизводительная 
   система звукоусиления  

• Небольшие размеры: 309 мм в ширину 
   x 132 мм в высоту x 233 мм в глубину  

• Достижение высокочастотной дисперсии 
   за счет вращения рупора на 120° x 30° 
   или 30° x 120° 

• Специальные инсталляционная 
   и туровая версии

• Наличие услуги «под заказ», 
   которая позволяет заказчику выбирать 
   значения высокочастотной направленности, 
   тип расположения соединения, цвет кабинета 
   и тип решетки 

• Также в дополнение имеются компактные, 
   низкопрофильные сабвуферы

Применение: 

• Подбалконное расположение в театрах

• Фронтальное расположение на сцене
• Установка на мачте

• Подвешивание в туровой установке

Система ID24 имеет компактные размеры: всего лишь 309 мм 
в ширину, 132 мм в высоту и 233 мм в глубину. Она оборудована 
парными 4-х дюймовыми драйверами V-образной формы и идеально 
подходит для использования в качестве широкодиапазонного 
динамика или специального «звукоизлучающего» устройства, 
которое можно применять в неприспособленной обстановке. 
Система ID24 обеспечивает превосходное воспроизведение звука 
независимо от того, горизонтально или вертикально она установлена. 

Существует три модели систем серии  ID24: ID24i - для инсталляций,
 ID24t  - для турового использования и модель ID24c (под заказ), 
из которой можно сформировать идеально подходящее для 
заказчика решение благодаря большому выбору комплектаций. 
Модель ID24i имеет степень защиты IP55  и может эксплуатироваться 
в любых погодных условиях.

Модель ID24i  оборудована специальными резьбовыми отверстиями, 
которые обуславливают ее совместимость с элементами крепления 
производства компании NEXO или сторонних компаний, включая 
популярные крепления серии K&M24161 и K&M24471. Для быстрой 
инсталляции и безопасного подключения к существующей 
электропроводке модель ID24i оборудована кабельным зажимом. 
Модели ID24i производятся в черном и белом цвете с соответствующей 
по цвету тканевой решеткой. 

Модель ID24t оборудована разъемами Speakon и быстросъемными 
точками крепления, которые позволяют располагать ее горизонтально 
и вертикально. Данная модель совместима с рядом вспомогательного 
оборудования производства компании NEXO и сторонних компаний, 
включая легко снимаемый крюк QRV для подвеса и передвижную 
напольную стойку QRF компании NEXO, а также консоль M10-3/8 
из серии K&M  и переносную стойку19780. 

Туровые модели производятся в черном и белом цвете 
с соответствующей по цвету стальной решеткой.

В случаях, когда степень модификации в соответствии с требованиями 
заказчика играет значительную роль, используется модель ID24c. 
Заказчик может подобрать наиболее подходящую ему комплектацию 
динамика по большому выбору характеристик высокочастотных 
направленностей, вариантов крепления и соединения. Кабинеты 
могут быть окрашены в черный, белый или любой другой цвет 
по палитре и оборудованы соответствующей по цвету решеткой 
из стали, ткани или пенорезины. 

Система ID24 наделена уникальным, легко вращаемым рупором, с помощью которого пользователь 
может быстро и просто включить один из режимов высокочастотного покрытия 120° x 30° или 30° x 120°. 
Благодаря этому система ID24 отличается гибкостью, не имеющей равных в области производства 
компактных динамиков, и обладает кабинетом, который обеспечивает заявленное торговой маркой NEXO 
качество звука и воспроизведения как при горизонтальном, так и при вертикальном расположении. 

Id24i - Инсталляционная версия

Динамики серии ID24 
могут располагаться вертикально 

и горизонтально

Вращаемый рупор позволяет выбрать 
высокочастотную дисперсию
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Id24t - Tуровая версия

• Потолочное или настенное, горизонтальное 
   или вертикальное  расположение

• Мониторный динамик



Компания NEXO - один из крупнейших 
производителей систем звукоусиления в мире. 
Будучи основанной в 1979 году, компания 
специализируется на изготовлении практических 
решений с надёжной разработкой.  
Каждый новый проект начинается со сложного 
компьютерного моделирования, которое 
позволяет максимально точно смоделировать 
и воспроизвести  каждый  параметр. 
Такая технология способствует  существенному 
снижению стоимости продукта и улучшению 
его характеристик. Обширная линейка компании 
NEXO представлена динамиками, электронными 
устройствами с аналоговым и цифровым 
управлением и усилителями. Все устройства 
компании NEXO демонстрируют устойчивое 
качество звука и долгосрочную надежность 
для использования в широком спектре 
сфер применения.

NEXO
Официальный представитель в России
Группа Компаний SiM
www.sim.ru
E-mail: info@sim.ru

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Гарантийные обязательства распространяются на неисправности динамиков и электронного оборудования компании NEXO, возникшие 
в следствие дефектов материалов или некачественного изготовления. Срок действия гарантии - 2 (два) года с даты первичной покупки. 
По усмотрению компании NEXO дефектный элемент будет отремонтирован или заменен без взимания платы за материалы и работу. 
Дефектный элемент необходимо надежно упаковать, отправить в авторизованный дилерский или сервисный центр компании  NEXO 
и внести предоплату. Неавторизованный ремонт аннулирует гарантию. 
Гарантия компании NEXO не действует на средства косметического ремонта или отделки и не применяется к элементам, которые 
по мнению компании NEXO пришли в негодное состояние в результате неправильного использования, модификаций или любого 
ненадлежащего  обращения. Все изображения и текст в настоящем документе достоверны и являются собственностью компании NEXO, 
однако, компания оставляет за собой право изменить технические требования без уведомления
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РАБОТА СИСТЕМЫ

Электронные контроллеры Контроллер DTD-Controller
Подключенный контроллер NXAMP4x1
Пресеты контроллера производства компании NEXO идеально подходят 
к кабинетам серии ID и имеют сложную защиту. Использование кабинетов 
серии ID без правильно подключенных контроллеров компании NEXO может 
привести к плохому качеству звука и повредить компоненты.

 

  

Сабвуфер Низкопрофильные сабвуферы ID S110 и ID S210

Система iD24 с контроллером NEXO TDController

 ID24i    ID24t ID24c

Диапазон 
воспроизводимых частот  

110Гц – 20kГц  (+/- 3дБ)

Используемый диапазон 
@-6дБ  

90Гц - 140Гц (-6дБ)

Чувствительность 
1Вт на 1м  

100дБ SPL Nominal

Номинальное максимальное 
звуковое давление @ 1м

124 до 126дБ Peak

Высокочастотная 
дисперсия

120°x30° 
вращаемый рупор 

Вращаемый рупор на выбор:
   120°x30°

   60°x60°

   90°x45°

   от 60° дo120° x 45° 
(ассиметрично)   

Частота раздела кроссовера  2 кГц

Номинальный импеданс  16Ω предельный – 12Ω минимальный

Рекомендуемые усилители  1xID24: от 250 дo 400Вт / 16Ω

ОСОБЕННОСТИ

 ID24c

Компоненты  НЧ: 2x4” покрытые неодимовой оболочкой драйверы 
на 8 Ω с большим ходом диффузора

Высота х ширина х глубина  132 x 309x 233мм (5.2” x 12.1’’ x 9.17’’)

Вес нетто  5кг (11,1 фунтов)

Разъемы 2 разъема 
NL4NP Speakon

с 4 полюсами (2-/2+)

Необжатый провод На выбор:
2 разъема NL4NP Speakon

с 4 полюсами (2-/2+),
необжатый провод

  

   

Конструкция Атмосферостойкий легкий полиуретановый композит
Жесткий металлический приводной ремень для соединений и арматуры  

Арматура Быстросъемные  
вспомогательные пазы

6x5мм 
резьбовые отверстия 

на металлическом 
приводном ремне

На выбор:
быстросъемные  

вспомогательные пазы

6x5мм резьбовые отверстия 
на металлическом 
приводном ремне

 

   

Отделка Черная металлическая 
решетка

Структурированное 
черное покрытие

Решетка 
с акустической тканью 

на лицевой стороне
Структурированное 
черное или белое 

покрытие

На выбор:
металлическая решетка

решетка с акустической 
тканью с лицевой стороны

металлическая решетка 
с акустической пенорезиной 

с тыльной стороны

Цвет покрытия 
выбирает заказчик

 

  

   

   

120°x30° 
вращаемый рупор 

ВЧ: 1” звуковая катушка, неодимовый компрессионный драйвер
на 16 Ω ½” горловиной 

В рамках действия политики постоянного совершенствования компания NEXO оставляет за собой право изменить технические 
характеристики без уведомления.

ID24i    ID24t 


