




 Компания KS вступила в элитный клуб мировых производителей 
высокотехнологичного звукового оборудования высшего класса более 
тридцати лет назад.
 Усилители и акустические системы KS созданы для ежедневной 
работы  без каких-либо компромиссов в плане качества звучания. Мно-
голетней практикой доказано, что они отвечают абсолютно всем тре-
бованиям, какие только могут быть предъявлены к профессиональному 
звуковому оборудованию.
 Немаловажная часть успеха компании KS — многочисленные 
технические новинки, патенты и изобретения, без преувеличения пре-
вратившие ремесло изготовления акустических колонок в самое насто-
ящее ИСКУССТВО ЗВУКА.
 Сегодня компания KS успешно комбинирует собственные много-
летние наработки и новейшие цифровые технологии управления. Полу-
ченное в итоге звучание характеризуется непревзойденными чистотой, 
естественностью и достоверностью.
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 C-серия включает в себя акустические системы, которые по-
зволяют выполнить широкий спектр задач при озвучивании клубов, 
театров, концертных залов и небольших открытых площадок. В серии 
присутствуют акустические системы, предназначенные для фоновой и 
речевой трансляции и мониторные акустические системы. 
 В линейке, помимо классических громкоговорителей, имеется 
система линейный массив С-LINE.
 Все громкоговорители С-серии обладают великолепным каче-
ством  звучания, присущим  системам  KS-audio.

 В 2010 году, компания KS-Audio представила публике новую се-
рию акустических систем CPD. В серию, состоящую только из активных 
акустических систем, вошло 14 типов АС с процессорным управлением. 
CPD – серия предназначена, прежде всего, профессионалам, знающим 
цену великолепному качеству звучания акустических систем KS-Audio.
Все встраиваемые усилители  АС на борту несут DSP FIR процессор. Дан-
ный нюанс делает возможным сохранить исходный звуковой материал 
без  искажений и превращений, а  современные протоколы управления 
будут использованы при конфигурировании сложных  звуковых ком-
плексов. 

серия C

серия CPD
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 Двухполосные акустические системы C 04 и CPA 04 представляют собой идеальный вариант компактных систем. Их можно ис-
пользовать в самых разных приложениях — в театрах (в качестве основных или surround-сателлитов), в мультимедийных салонах, конфе-
ренц-залах, торговых центрах, для небольших сольных музыкальных выступлений, а также в качестве подбалконников и линий задержки 
в больших инсталляциях.
 Кроме того, C 04 / CPA 04 можно использовать в качестве сателлитов в комплекте с CW 210 / CPD B (или другими моделями саб-
вуферов от KS Audio). Еще один вариант применения — в составе многозонных систем массового оповещения топового уровня, в том 
числе с воспроизведением фоновой музыки.
C 04 / CPA 04 представляют собой универсальный инструмент, который позволяет успешно решать любые инсталляционные задачи, 
требующие сочетания компактного размера колонок и высокого качества звучания. В конструкции использованы 4.5’’ НЧ/СЧ драйвер с 
диффузором из углеволокна и 1’’ коаксиальный твитер с неодимовым магнитом.
 Компания KS выбрала коаксиальную конструкцию, исходя из собственного опыта работы над студийными мониторными систе-
мами. В случае коаксиального расположения драйверов низкочастотная и высокочастотная секции колонки работают с максимальной 
отдачей, а сама акустическая система ведет себя подобно идеальному точечному источнику звука.
 Активная АС СРА 04 является самой маленькой активной системой КС. Два встроенных усилителя класса D развивают в пиковом 
режиме мощность до 150 Вт, которая подается на 4.5’’ НЧ/СЧ драйвер и дюймовый купольный твитер.
Электронный кроссовер и встроенные фильтры были оптимально подстроены под установленные динамики, в результате чего колонка 
зазвучала существенно громче, чем ее пассивный вариант.
При появлении на входе сигнала высокого уровня в работу включается встроенный компрессор, защищающий все компоненты от по-
вреждений и одновременно поднимающий субъективно воспринимаемый уровень громкости, создавая ощущение «плотного звука».
 Конструкция корпуса отличается высокой прочностью и небольшими размерами; в качестве материала специалистами KS Audio 
был выбран легкий металл. Сверху на корпус нанесено декоративное полиуретановое покрытие.
В корпусе также предусмотрены гнездо под 3/8’’ напольную колоночную стойку, фронтальная решетка и две точки под резьбу М6 для 
подвеса колонки или для установки опциональной U-образной скобы.
 Двухполосный усилитель и кроссовер смонтированы на тыльной стороне и не нуждаются в дополнительном охлаждении. 
 Симметричные вход и выход выполнены на разъемах XLR («папа» и «мама» соответственно).
 Рядом с кнопкой включения/отключения питания расположены светодиодный индикатор готовности к работе и вращающийся 
регулятор громкости.

C 04,  CPA 04
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 C 04

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 100 — 19000 Гц

уровень звукового давления 110 дБ / 113 дБ на (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 120 х 120

рекомендуемые усилитель / контроллер KS CA4D / AMOD или FIRMOD2

динамик(и)
4.5” с углеволоконным диффузором / 
1” коаксиальный твитер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 50+25 / 100+50

усиление / кроссовер активное, двухполосное, bi-amp 

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус алюминий

решетка перфорированная RVS

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 150 х 150 х 150

вес, кг (без опций) 2,0

дополнительно гнездо под стойку 3/8”, 2 точки подвеса М6

опции U-образная скоба / трансформатор 100 В

серия C



 CPA 04

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 100 — 19000 Гц

уровень звукового давления 110 дБ / 113 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 120 х 120

рекомендуемые усилитель / контроллер класс D / bi-amp, аналоговый

динамик(и)
4.5” с углеволоконным диффузором / 
1” коаксиальный твитер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 50+25 / 100+50

усиление / кроссовер активное, двухполосное, bi-amp 

входные разъемы сигнал XLR3 / питание IEC

выходные разъемы XLR3 (сквозной канал)

корпус алюминий

решетка перфорированная RVS

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 150 х 150 х 150

вес, кг (без опций) 2,5

дополнительно гнездо под стойку 3/8”, 2 точки подвеса М6

опции U-образная скоба / трансформатор 100 В

серия CPD
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технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 85 — 20000 Гц

уровень звукового давления 116 дБ / 121 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 100 х 100

рекомендуемые усилитель / контроллер KS CA4D / A-MOD или FIRMOD2

динамик(и) 6” НЧ драйвер / 1” драйвер + волновод

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 120 / 200, 8 Ом

усиление / кроссовер пассивное, двухполосное

входные разъемы Speakon NL4

выходные разъемы Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 354 х 190 х 200

вес, кг (без опций) 10

дополнительно 4 точки подвеса М6

опции монтажная скоба / трансформатор 100 В

 CL 106

Универсальная компактная 
акустическая система/монитор

Монтажная скоба CL 106



CL 208,  CPD 08

 Малышка CL 208 уже успела завоевать себе солидную репутацию среди профессионалов, работающих со 
звуком. Ее активный вариант, CPD 08, дополняет модельный ряд CPD, доукомплектовывая его активной акустиче-
ской системой со встроенным процессором FIR CONTROL DSP.
 Встроенный усилитель PWM мощностью 200 Вт раскачивает 8’’ вуфер с увеличенным свободным ходом, в то 
время как 50-ваттный аналоговый усилитель FET работает в паре с 1’’ драйвером; в совокупности оба усилителя 
выдают пиковую мощность в 400 Вт. Кроссовер и фильтр FIR оптимизированы под используемые динами-
ки и позволяют получить, по сравнению с пассивной моделью, гораздо более качественное звучание. 
Компания KS выпустила модель CPD 08 в ответ на просьбы звукорежиссеров, мечтавших о компактной 
активной АС с первоклассным звуком.
 CL 208 и CPD 08 могут применяться в самых разнообразных приложениях: в театрах (surround-
сателлиты), конференц-залах, шоу-румах, в качестве фронт-филлов или боковых прострелов на живых 
концертах, а также, само собой, как средне-/высокочастотные АС в комплекте с любыми сабвуферами от 
компании KS. Мы рекомендуем использовать модели CW 210 или CPD B.
 CL 208 / CPD 08 оборудованы 200-ваттным (RMS) 8’’ НЧ/СЧ драйвером с неодимовым магнитом и 
компрессионным драйвером мощностью 50 Вт с дисперсией 90 х 60. Это позволяет располагать CL 208 и 
CPD 08 как вертикально, так и горизонтально.
Подобно большинству моделей KS Audio, корпус этих колонок изготовлен из березовой фанеры и отделан 
очень прочным полиуретановым покрытием черного цвета.
 По желанию заказчика цвет отделки может быть заменен на любой другой из каталога RAL. В нижней части 
кабинета находится гнездо под напольную стойку. Кроме того, на корпусе расположены четыре точки подвеса 
М6, а также защитная стальная решетка (с акустической пеной или без нее).
 В тыльной части корпуса CPD 08 находятся двухполосный усилитель и кроссовер; за счет тщательно про-
думанной конструкции они не нуждаются в дополнительном охлаждении. Фильтр и кроссовер FIR полностью 
согласованы с динамиками, а также оборудованы компрессором и лимитером для более безопасной работы. 
Симметричный вход выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Помимо кнопки включения питания, на панели 
расположена цифровая система управления громкостью и задержкой (до 40 метров), служащая для настройки 
АС при использовании в составе больших инсталляций. 
 Блок питания CPD 08 работает от сети переменного тока напряжением 117 — 230 В. 
Предусмотрено электронное ограничение пускового тока; для подключения к сети используется разъем 
типа PowerCon.
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 CL 208

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 68 — 19000 Гц

уровень звукового давления 120 дБ / 123 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 90 х 60

рекомендуемые усилитель / контроллер CA4D / A-MOD или FIRMOD2

динамик(и) 8” НЧ драйвер / 1” драйвер + волновод

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 200+50 / 400+100

усиление / кроссовер полнодиапазонное, 2000 Гц

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка перфорированная RVS

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 400 х 240 х 280

вес, кг (без опций) 12

дополнительно
35-мм гнездо под стойку, 
4 точки подвеса М6

опции
монтажная скоба, чехол HD Сover 
(цвет черный)

Монтажная скоба CL 208/CPD 08

серия C
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CPD 08

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 68 — 19000 Гц

уровень звукового давления 120 дБ / 123 дБ  (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 90 х 60

рекомендуемые усилитель / контроллер PWM / FIR CONTROL

динамик(и) 8” НЧ драйвер / 1” драйвер + волновод

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 200+50 / 400

усиление / кроссовер активное / bi-amp 2000 Гц

входной разъем сигнал XLR3, питание PowerCon

выходной разъем XLR3 (сквозной канал)

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 400 х 240 х 280

вес, кг (без опций) 15

дополнительно
встроенная цифровая задержка с дисплеем
38-мм гнездо под стойку, 4 точки подвеса 
М6

опции
монтажная скоба, чехол HD Сover 
(цвет черный)

12

Монтажная скоба CL 208/CPD 08

серия CPD
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 С1 является очередной многофункциональной высококачественной компактной и легкой акустической системой, в конструкции 
которой используется уникальная технология HDSP, обеспечивающая высочайший уровень звукового давления на всей полосе воспро-
изводимых частот.
 Абсолютно уникальным является применение высокочастотного рупора эксклюзивной конструкции HDSP и его электронное со-
гласование с работой низкочастотного динамика.
 Сложная форма рупора HDSP обеспечивает плавное изменение дисперсии звукового потока таким образом, чтобы он был мак-
симально широким при большом отклонении вниз от акустической оси (т.е. в ближней зоне работы колонки) и, напротив, наиболее 
сконцентрированным — в дальней зоне. Стоит отметить, что, несмотря на использование технологий концентрации высокочастотного 
волнового фронта, при прохождении точки фильтра ВЧ или точки кроссовера по всему полю озвучивания не возникает никаких неже-
лательных артефактов АЧХ.
 На практике это означает, что даже при использовании обычной пары подобных акустических систем зрители на первом ряду 
будут слышать в точности такой же звук, что и зрители на последнем.
Низкочастотный динамик 10’’ с увеличенным свободным ходом и 1‘‘ компрессионный драйвер выполнены на основе мощных, но легких 
неодимовых магнитов. Дюймовый компрессионный драйвер работает с 3’’ кольцевой диафрагмой, изготовленной из майлара, что обе-
спечивает намного более низкий уровень искажений по сравнению с титановыми диафрагмами.
 Акустическая система C 1 предназначена для звукорежиссеров-профессионалов, которым нужна небольшая универсальная ко-
лонка с первоклассным звуком. Акустические системы C 1 могут быть задействованы в самых различных приложениях: театры, живая 
музыка, озвучивание комнат большого размера, их можно использовать в качестве боковых прострелов или в качестве сателлитов — со-
вместно с сабвуферами компании KS Audio. Мы рекомендуем модели CW 210 или C W1.
 Подобно большинству моделей KS Audio, корпус C 1 изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным полиуретановым по-
крытием черного цвета.
 По желанию заказчика цвет отделки может быть заменен на любой другой из каталога RAL. В нижней части кабинета находится 
гнездо под напольную стойку, спереди — защитная стальная решетка (с акустической пеной или без нее).
 На тыльной панели колонки расположены два спаренных разъема Speakon NL4.
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технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 68 — 19000 Гц

уровень звукового давления 128 дБ / 131 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) асимметричная HDSP 60 — 120 x 35 

рекомендуемые усилитель / контроллер KS CA 4D или TA 4D / AMOD или FIRMOD2

динамик(и)
10” НЧ драйвер с неодимовым магнитом /
 1” майларовый компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 400 / 800

усиление / кроссовер полнодиапазонное / пассивный, 1500 Гц

входные разъемы Speakon NL4

выходные разъемы Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 500 х 290 х 980

вес, кг (без опций) 12

дополнительно
35-мм гнездо под стойку, 4 точки подвеса 
М6

опции
монтажная скоба / чехол HD Сover (цвет 
черный)

 C1
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серия C



CPD 1

 Акустическая система CPD 1 представляет собой очередное пополнение серии активных колонок со встроенным контролле-
ром FIR CONTROL DSP и уникальной технологией формирования звукового потока HDSP от компании KS Audio. Максимально высокий 
уровень сигнала (даже в области низких частот) у этой колонки сочетается с невероятно легким весом. DSP-контроллер использует 
технологию FIR-Filter для импульсно-корректного воспроизведения аудиосигнала. Два усилителя, 400-ваттный, работающий в паре с 10» 
драйвером, и 40-ваттный, запитывающий дюймовый драйвер, развивают совокупную пиковую мощность в 800 Вт!
 Абсолютно уникальным является применение высокочастотного рупора эксклюзивной конструкции HDSP и его электронное со-
гласование с работой низкочастотного динамика.
 Сложная форма рупора HDSP обеспечивает плавное изменение дисперсии звукового потока таким образом, чтобы он был мак-
симально широким при большом отклонении вниз от акустической оси (т.е. в ближней зоне работы колонки) и, напротив, наиболее 
сконцентрированным — в дальней зоне. Стоит отметить, что, несмотря на использование технологий концентрации высокочастотного 
волнового фронта, при прохождении точки фильтра ВЧ или точки кроссовера по всему полю озвучивания не возникает никаких неже-
лательных артефактов в амплитудно-частотной характеристике.
 Это говорит о том, что даже при использовании обычной пары подобных акустических систем зрители на первом ряду будут 
слышать в точности такой же звук, что и зрители на последнем.
Электронная часть состоит из импульсного блока питания с коррекцией коэффициента мощности, усилителя PWM для низких/средних 
частот и аналогового биполярного усилителя с превосходными аудиохарактеристиками для средне-/высокочастотного компрессион-
ного драйвера.
 Как 10’’ вуфер с увеличенным свободным ходом, так и 1‘‘ компрессионный драйвер выполнены на основе мощных, но легких не-
одимовых магнитов. 1’’ компрессионный драйвер работает с 3’’ кольцевой диафрагмой, изготовленной из майлара, что обеспечивает 
намного более низкий уровень искажений по сравнению с титановыми диафрагмами.
 Выпуск модели CPD 1 стал настоящим праздником для звукорежиссеров-профессионалов, давно ожидающих появления универ-
сальной активной акустической системы, сочетающей компактный размер и первоклассный звук. Акустические системы CPD 1 могут 
быть задействованы в самых различных приложениях: театры, живая музыка, озвучивание комнат большого размера, а также использо-
ваться в качестве боковых прострелов или средне-/высокочастотных сателлитов — совместно с сабвуферами компании KS Audio. Мы 
рекомендуем модели CPD B или CPD W1.
 Подобно большинству моделей KS Audio, корпус CPD 1 изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным полиуретановым 
покрытием черного цвета.
 По желанию заказчика цвет отделки может быть заменен на любой другой из каталога RAL. В нижней части кабинета находится 
гнездо под напольную стойку, а спереди — защитная стальная решетка (с акустической пеной или без нее).
 Расположенные на тыльной части корпуса двухполосный усилитель и DSP-контроллер эффективно работают без использования 
дополнительного охлаждения. Кроссовер и фильтр FIR оптимально адаптированы под установленные динамики, в то время как компрес-
сор и лимитер обеспечивают безопасность их работы. Симметричный вход выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Помимо кнопки 
включения питания, на тыльной панели расположена цифровая система управления громкостью и задержкой (до 40 метров), служащая 
для настройки АС при использовании в составе больших инсталляций. 
 Блок питания CPD 1 работает от сети переменного тока напряжением 117 — 230 В. 
 Предусмотрено электронное ограничение пускового тока; для подключения к сети используется разъем типа PowerCon. 
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технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 68 — 19000 Гц

уровень звукового давления 128 дБ / 131 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) асимметричная HDSP 60–120 x 35

рекомендуемые усилитель / контроллер PWM, биполярный мост / FIR CONTROL

динамик(и)
10” НЧ драйвер с неодимовым магнитом / 
1” майларовый компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 400+40 / 800

усиление / кроссовер
двухполосное bi-amp / фазово-линейный 
FIR, 1500 Гц

входные разъемы
сигнал XLR3, питание PowerCon 
(~117/230 В)

выходные разъемы XLR3 (сквозной канал)

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 500 х 290 х 980

вес, кг (без опций) 15

дополнительно
встроенная цифровая задержка 
с дисплеем, 35-мм гнездо под стойку, 
4 точки подвеса М6

опции
монтажная скоба / чехол HD Сover (цвет 
черный)

 CPD 1
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 Двухполосная акустическая система C 10 от компании KS Audio принадлежит к семейству C и характеризуется компактными раз-
мерами и потрясающей равномерностью звучания, достигнутой за счет применения технологии HDSP. В результате удалось добиться 
уникального сочетания высококлассного качества звучания и максимально высокого звукового давления при необычайно легком весе 
колонки. Пятисотваттный 10’’ и 100-ваттный 1,4’’ драйвер способны в совокупности «выдавать» на пиках мощность в 1200 Вт.
 Уникальная рупорная система распределения средних/высоких частот HDSP использует электронное согласование с низкоча-
стотным динамиком и требует применения мощного цифрового процессора для получения наилучших результатов. Сложная форма 
рупора HDSP обеспечивает плавное изменение дисперсии звукового потока таким образом, чтобы он был максимально широким при 
большом отклонении вниз от акустической оси (т.е. в ближней зоне работы колонки) и, напротив, наиболее сконцентрированным — в 
дальней зоне. Стоит отметить, что, несмотря на использование технологий концентрации высокочастотного волнового фронта, при 
прохождении точки фильтра ВЧ или точки кроссовера по всему полю озвучивания не возникает никаких нежелательных артефактов в 
амплитудно-частотной характеристике.
 Другими словами, это означает, что даже при использовании обычной пары подобных акустических систем зрители на первом 
ряду будут слышать в точности такой же звук, что и зрители на последнем.
Как 10’’ НЧ динамик, так и 1,4’’ драйвер сконструированы на основе мощных и легких неодимовых магнитов. 3’’ диафрагма компрессион-
ного ВЧ драйвера изготовлена из особого алюминиевого сплава, обеспечивающего существенное снижение уровня искажений по срав-
нению с титановыми диафрагмами. KS Audio C 10 станет оптимальным выбором для специалистов, которым требуется универсальная 
двухполосная акустическая система с небольшими размерами и первоклассным звуком. C 10 может применяться в составе самых разных 
инсталляций: в театрах, на живых концертах, использоваться для озвучивания комнат большого размера, а также в качестве боковых 
прострелов или средне-/высокочастотных сателлитов — совместно с сабвуферами компании KS Audio, например, C W1 или C W2.
 Колонка оборудована 10’’ низкочастотным динамиком с 3’’ катушкой и 1.4’’ компрессионным драйвером с неодимовым магнитом, 
оборудованным уникальной рупорной системой HDSP для обеспечения максимальной равномерности звучания. C 10 может подвеши-
ваться или устанавливаться на стойку.
 Подобно большинству колонок KS Audio, корпус C 10 изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным полиуретановым по-
крытием черного цвета. По желанию заказчика цвет отделки может быть заменен на любой другой из каталога RAL. Другая особенность 
— две многоцелевые точки монтажа на тыльной стороне корпуса, позволяющие легко, быстро и безопасно подвешивать и фиксировать 
колонку. В нижней части кабинета предусмотрено гнездо под напольную стойку, а спереди — защитная стальная решетка (с акустиче-
ской пеной или без нее).
 Расположенная в тыльной части корпуса коммутационная панель изготовлена из 5-мм алюминиевой пластины; на ней располо-
жены два спаренных разъема Speakon NL4 и переключатель, предназначенный для обхода кроссовера в случае подключения C 10 по 
схеме bi-amp.
 Обратите внимание на то, что все значения приведенных выше технических характеристик были получены с использованием 
усилителей и контроллеров производства компании KS Audio. 
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технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 68 — 19000 Гц

уровень звукового давления 131 дБ / 136 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) асимметричная HDSP 60 — 120 x 35

рекомендуемые усилитель / контроллер KS CA 4D или TA 4D / FIRMOD2

динамик(и)
10” НЧ драйвер с неодимовым магнитом / 
1.4” компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 500+100 / 1200

усиление / кроссовер
полнодиапазонное или bi-amp (с 
переключением) / 1200 Гц

входные разъемы Speakon NL4

выходные разъемы Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритыне размеры, мм 520 х 300 х 330

вес, кг (без опций) 15

дополнительно
35-мм гнездо под стойку, 4 точки подвеса 
М6

опции
монтажная скоба / многоцелевой подвес / 
чехол HD Сover (цвет черный)

 C 10
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CPD 10
 Данная акустическая система представляет собой очередное пополнение серии активных колонок CPD со встроенным контрол-
лером FIR CONTROL DSP и уникальной технологией формирования звукового потока HDSP. Максимально высокий уровень звукового 
давления по всей полосе воспроизводимых частот и удивительная равномерность звучания этой колонки сочетаются с невероятно 
легким весом. Встроенный DSP-контроллер использует технологию KS Audio FIR-Filter для импульсно-корректного воспроизведения 
аудиосигнала. Два усилителя, 800-ваттный, работающий в паре с 10’’ НЧ динамиком, и 200-ваттный (RMS), запитывающий 1,4’’ драйвер, 
выдают совокупную пиковую мощность в 2 киловатта!
 Абсолютно уникальным является применение высокочастотного рупора эксклюзивной конструкции HDSP и его электронное со-
гласование с работой низкочастотного динамика.
Сложная форма рупора HDSP обеспечивает плавное изменение дисперсии звукового потока таким образом, чтобы он был максимально 
широким при большом отклонении вниз от акустической оси (т.е. в ближней зоне работы колонки) и, напротив, наиболее сконцентри-
рованным — в дальней зоне. Стоит отметить, что, несмотря на использование технологий концентрации высокочастотного волнового 
фронта, при прохождении точки фильтра ВЧ или точки кроссовера по всему полю озвучивания не возникает никаких нежелательных 
артефактов в амплитудно-частотной характеристике.
 В совокупности это означает, что даже при использовании обычной пары подобных акустических систем зрители на первом ряду 
будут слышать в точности такой же звук, что и зрители на последнем.
Электронная часть состоит из импульсного блока питания с коррекцией коэффициента мощности, усилителя PWM для низких/сред-
них частот и аналогового усилителя FET с превосходными аудиохарактеристиками для средне-/высокочастотного компрессионного 
драйвера. Как 10’’ вуфер с увеличенным свободным ходом, так и 1,4’’ компрессионный драйвер выполнены на основе мощных, но легких 
неодимовых магнитов. 3’’ диафрагма компрессионного ВЧ драйвера изготовлена из особого алюминиевого сплава, обеспечивающего 
существенное снижение уровня искажений по сравнению с титановыми диафрагмами. Модель CPD 10 предназначена для звукоре-
жиссеров-профессионалов, которым требуется универсальная активная акустическая система, сочетающая бескомпромиссный звук и 
компактный размер. Акустические системы CPD 10 могут быть задействованы в самых различных приложениях: театры, живая музыка, 
озвучивание комнат большого размера, а также использоваться в качестве боковых прострелов или средне-/высокочастотных сателли-
тов — совместно с сабвуферами компании KS Audio (особенно рекомендуется сабвуфер CPD W1).
 Подобно большинству моделей KS Audio, корпус колонки изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным полиуретановым 
покрытием черного цвета. По желанию заказчика цвет отделки может быть заменен на любой другой из каталога RAL. Другая особен-
ность — две многоцелевые точки монтажа на тыльной стороне корпуса, позволяющие легко, быстро и безопасно подвешивать и фикси-
ровать колонку. В нижней части кабинета находится гнездо под напольную стойку, а спереди — защитная стальная решетка (с акустиче-
ской пеной или без нее).
 Расположенные на тыльной части корпуса двухполосный усилитель и контроллер FIR CONTROL DSP не требуют использования 
охлаждающих вентиляторов. Кроссовер и фильтр FIR оптимально адаптированы под установленные динамики, в то время как компрес-
сор и лимитер обеспечивают безопасность их работы. Симметричный вход выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Помимо кнопки 
включения питания, на тыльной панели расположена цифровая система управления громкостью и задержкой (до 40 метров), служащая 
для настройки акустических систем при использовании в составе больших инсталляций. Отдельный переключатель Lo Cut активируется 
в случае передачи человеческой речи или при использовании CPD 10 совместно с сабвуфером. Ethernet-подключение позволяет управ-
лять колонкой дистанционно, с помощью установленной на персональном компьютере программы KS REMOTE3.
 Блок питания CPD 10 работает от сети переменного тока напряжением 110 — 240 В. 
 Предусмотрено электронное ограничение пускового тока; двойной разъем PowerCon («папа» + «мама») предназначен для запи-
тывания дополнительных акустических систем серии CPD, например, сабвуферов. 
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 CPD 10

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, 
± 3 дБ 68 — 19000 Гц

уровень звукового давления 131 дБ / 136 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) асимметричная HDSP 60 — 120 x 35

рекомендуемые усилитель / 
контроллер

мостовой режим Class D+A/B, FET-amp / 
FIR CONTROL

динамик(и)
10” НЧ драйвер с неодимовым магнитом / 
1.4” компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES)

500+100 / 2000 (синусоидальный всплеск: 
800+200 Вт)

усиление / кроссовер
двухполосное bi-amp / фазово-линейный FIR, 
1200 Гц

входные разъемы
сигнал XLR3, питание PowerCon 
(~117/230 В)

выходные разъемы
сигнал XLR3 (сквозной канал), питание Pow-
erCon

корпус легкая сталь

решетка перфорированная RVS

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 620 х 300 х 350

вес, кг (без опций) 18

дополнительно

дистанционное управление через Ethernet-
кабель, встроенная цифровая задержка 
с дисплеем, 35-мм гнездо под стойку / 
многоцелевые точки для монтажа

опции
U-образная скоба / чехол HD Cover  
(цвет чёрный)
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 С12 — еще одна компактная двухполосная акустическая система серии C от компании KS Audio. В результате применения уни-
кальной технологии HDSP достигнута поистине непревзойденная равномерность тембра, а также уникальное сочетание высококласс-
ного качества звучания и максимально высокого звукового давления при необычайно легком весе колонки. Семисотваттный 12’’ вуфер 
и 100-ваттный 1,4’’ драйвер способны в совокупности обеспечить пиковую мощность в полтора киловатта.
Уникальная рупорная система распределения средних/высоких частот HDSP использует электронное согласование с низкочастотным 
динамиком и требует для получения наилучших результатов применения мощного цифрового процессора. Сложная форма рупора 
HDSP обеспечивает плавное изменение дисперсии звукового потока таким образом, чтобы он был максимально широким при большом 
отклонении вниз от акустической оси (т.е. в ближней зоне работы колонки) и, напротив, наиболее сконцентрированным — в дальней 
зоне. Стоит отметить, что, несмотря на использование технологий концентрации высокочастотного волнового фронта, при прохожде-
нии точки фильтра ВЧ или точки кроссовера по всему полю озвучивания не возникает никаких нежелательных артефактов в амплитудно-
частотной характеристике.
 Другими словами, это означает, что даже при использовании пары подобных акустических систем зрители на первом ряду будут 
слышать в точности такой же звук, что и зрители на последнем.
 Как 12’’ НЧ динамик, так и 1,4’’ драйвер сконструированы на основе мощных и легких неодимовых магнитов. Трехдюймовая диа-
фрагма компрессионного ВЧ драйвера изготовлена из особого алюминиевого сплава, обеспечивающего существенное снижение уров-
ня искажений по сравнению с титановыми диафрагмами. KS Audio C 12 представляет собой наилучший выбор для профессиональных 
звукорежиссеров, которым требуется универсальная двухполосная акустическая система с небольшими размерами и первоклассным 
звуком. C 12 может применяться в составе самых разных инсталляций: в театрах, на живых концертах, для озвучивания комнат большого 
размера, а также использоваться в качестве боковых прострелов или средне-/высокочастотных сателлитов — совместно с сабвуферами 
серии C W.
 Колонка оборудована 12’’ низкочастотным динамиком с неодимовым магнитом и 3’’ катушкой, а также 1,4’’ компрессионным драй-
вером с неодимовым магнитом, оборудованным уникальной рупорной системой HDSP для обеспечения максимальной равномерности 
звучания. Акустическая система C 12 может легко подвешиваться или устанавливаться на стойку.
 Подобно большинству колонок KS Audio, корпус C 12 изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным полиуретановым по-
крытием черного цвета. По желанию заказчика цвет отделки может быть заменен на любой другой из каталога RAL. Другая особенность 
— две многоцелевые точки монтажа на тыльной стороне корпуса, позволяющие легко, быстро и безопасно подвешивать и фиксировать 
колонку. В нижней части кабинета находится гнездо под напольную стойку, а спереди — защитная стальная решетка (с акустической 
пеной или без нее).
 Обратите внимание на то, что все значения приведенных выше технических характеристик были получены с использованием 
усилителей и контроллеров производства компании KS Audio. 
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 C 12

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 58 — 19000 Гц

уровень звукового давления 133 дБ / 139 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) асимметричная HDSP 60 — 120 x 35

рекомендуемые усилитель / контроллер KS CA 4D или TA 4D / FIRMOD2

динамик(и)
12” НЧ драйвер с неодимовым магнитом / 
1.4” компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 700+100 / 1400+200

усиление / кроссовер
полнодиапазонное или двухполосное bi-
amp (с переключением) / 1200 Гц

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 580 х 350 х 410

вес, кг (без опций) 21

дополнительно
35-мм гнездо под стойку / 4 точки подвеса 
М6

опции
монтажная скоба многоцелевой подвес, 
чехол HD Сover (цвет черный)

серия C
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CPD 1224

 Акустическая система CPD-12 от компании KS Audio принадлежит к линейке активных колонок со встроенным контроллером FIR 
CONTROL DSP и уникальной технологией формирования звукового потока HDSP. Максимально высокий уровень звукового давления по 
всей полосе воспроизводимых частот и удивительная равномерность звучания у этой колонки сочетаются с невероятно легким весом. 
Встроенный DSP-контроллер использует технологию KS Audio FIR-Filter для импульсно-корректного воспроизведения аудиосигнала. Два 
усилителя, 800-ваттный, работающий в паре с 12’’ вуфером, и 200-ваттный (RMS), запитывающий 1,4’’ драйвер, выдают совокупную пиковую 
мощность в 2 киловатта!
 Абсолютно уникальным является применение высокочастотного рупора эксклюзивной конструкции HDSP и его электронное со-
гласование с работой низкочастотного динамика. Сложная форма рупора HDSP обеспечивает плавное изменение дисперсии звукового 
потока таким образом, чтобы он был максимально широким при большом отклонении вниз от акустической оси (т.е. в ближней зоне 
работы колонки) и, напротив, наиболее сконцентрированным — в дальней зоне. Стоит отметить, что, несмотря на использование тех-
нологий концентрации высокочастотного волнового фронта, при прохождении точки фильтра ВЧ или точки кроссовера по всему полю 
озвучивания не возникает никаких нежелательных артефактов в амплитудно-частотной характеристике. В совокупности это означает, 
что даже при использовании обычной пары подобных акустических систем зрители на первом ряду будут слышать в точности такой же 
звук, что и зрители на последнем. Электронная часть состоит из импульсного блока питания с коррекцией коэффициента мощности, 
усилителя PWM для низких/средних частот и аналогового усилителя FET с превосходными аудиохарактеристиками для средне-/высоко-
частотного компрессионного драйвера.
 Как 12’’ вуфер с увеличенным свободным ходом, так и 1,4’’ компрессионный драйвер выполнены на основе мощных, но легких 
неодимовых магнитов. 3’’ диафрагма компрессионного ВЧ драйвера изготовлена из особого алюминиевого сплава, обеспечивающего 
существенное снижение уровня искажений по сравнению с титановыми диафрагмами.
 Модель CPD 12 предназначена для звукорежиссеров-профессионалов, которым требуется универсальная активная акустическая 
система, сочетающая бескомпромиссный звук и компактный размер. Акустические системы CPD 12 могут быть задействованы в самых 
различных приложениях: театры, живая музыка, озвучивание комнат большого размера, а также использоваться в качестве боковых про-
стрелов или средне-/высокочастотных сателлитов — совместно с сабвуферами моделей CPA W1, CPD W2 или CPD WL от компании KS 
Audio.
 Подобно большинству моделей KS Audio, корпус колонки изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным полиуретановым 
покрытием черного цвета. По желанию заказчика цвет отделки может быть заменен на любой другой из каталога RAL. Другая особен-
ность — две многоцелевые точки монтажа на тыльной стороне корпуса, позволяющие легко, быстро и безопасно подвешивать и фикси-
ровать колонку. В нижней части кабинета находится гнездо под напольную стойку, а спереди — защитная стальная решетка (с акустиче-
ской пеной или без нее).
 Расположенные на тыльной части корпуса двухполосный усилитель и контроллер FIR CONTROL DSP не требуют использования 
охлаждающих вентиляторов. Кроссовер и фильтр FIR оптимально адаптированы под установленные динамики, в то время как компрес-
сор и лимитер обеспечивают безопасность их работы. Симметричный вход выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Помимо кнопки 
включения питания, на тыльной панели расположена цифровая система управления громкостью и задержкой (до 48 метров), служащая 
для настройки акустических систем при использовании в составе больших инсталляций. Отдельный переключатель Lo Cut активируется 
в случае передачи человеческой речи или при использовании CPD 12 совместно с сабвуфером. Ethernet-подключение позволяет управ-
лять колонкой дистанционно, с помощью установленной на персональном компьютере программы KS REMOTE3. Блок питания CPD 12 
работает от сети переменного тока напряжением 110 — 240 В. 
 Предусмотрено электронное ограничение пускового тока; двойной разъем PowerCon («папа» + «мама») предназначен для запи-
тывания дополнительных АС серии CPD, например, сабвуферов. 



 CPD 12
технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 58 — 19000 Гц

уровень звукового давления 133 дБ / 139 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) асимметричная HDSP 60 — 120 x 35

рекомендуемые усилитель / контроллер мостовой режим Class D, FET-amp / FIR DSP

динамик(и)
12” НЧ драйвер с неодимовым магнитом / 
1.4” компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES)

500+100 / 2000 (синусоидальный всплеск: 
800+200 Вт)

усиление / кроссовер
двухполосное bi-amp / фазово-линейный 
FIR, 1200 Гц

входной разъем
сигнал XLR3, питание PowerCon 
(~117/230 В)

выходной разъем
сигнал XLR3 (сквозной канал), питание 
PowerCon

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 580 х 350 х 410

вес, кг (без опций) 25

дополнительно

дистанционное управление через Ethernet-
кабель, встроенная цифровая задержка с 
дисплеем, 
35-мм гнездо под стойку / 4 точки подвеса 
М6

опции
монтажная скоба, чехол HD Сover 
(цвет черный)

серия CPD
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CPD 1526

 Компания KS Audio представляет активную акустическую систему, позволяющую принимать звук по кабелю Ethernet!
Долгое время звукоинженеры искали наиболее эффективный способ передачи цифрового аудио в реальном времени непосредственно 
по локальной сети Ethernet. На сегодняшний день в больших стационарных инсталляциях использование подключения по сети встре-
чается достаточно часто, однако его обслуживание и настройка требуют опыта и времени. Если говорить о мобильных концертных и/
или театральных инсталляциях, в частности, о туринговой акустике с ее резко ограниченным временем на монтаж, различной конфигу-
рацией сценических площадок, проблемами с заземлением, диммерными линиями, поврежденными проводами и т.д. — безошибочное 
подключение по локальной сети становится практически нереальным. Однако теперь все сложности позади, и закоммутировать по сети 
Ethernet туринговый комплект стало едва ли не проще, чем подключить дома к усилителю пару полочных Hi-Fi колонок! Через меню 
активной АС задается номер канала, который впоследствии будет использован для передачи сигнала персональным компьютером или 
цифровым микшером. Где бы ни располагалась акустическая система в дальнейшем — не важно, на сцене или в сетевой топологии, — 
она в любом случае будет «сидеть как влитая» на назначенном канале. Никаких поисков нужного кабеля, никаких сложных диаграмм 
перекоммутации для следующего концерта — и никаких помех при передаче по кабелю Ethernet аудиосигнала! Еще никогда звуковая 
инсталляция не была настолько простым занятием, это по сути самый настоящий plug-n-play — с передачей шестнадцати (16!) каналов 
аудио по одному-единственному кабелю. Снижается как время на коммутацию, так и общая стоимость системы — ведь кабели Ethernet 
многократно дешевле обычных аналоговых мультикоров и разъемов! Если Вы не хотите отказываться от любимой микшерной консоли, 
но у нее нет прямого выхода в локальную сеть, компания KS Audio предлагает приобрести 19’’ рэковый модуль высотой 1U, легко преоб-
разующий сигнал формата ADAT в Ethernet-аудиопоток. Далее, каждой колонке, задействованной в инсталляции, может быть сопостав-
лен свой IP-адрес, после чего звукоинженер с помощью программного обеспечения KS REMOTE3 сможет управлять и контролировать 
акустическую систему дистанционно по тому же кабелю, по которому идет звуковой сигнал!
 Все компоненты колонки изготовлены с использованием самых современных технологий: неодимовые магниты, надежный им-
пульсный блок питания с коррекцией фактора мощности (PFC), усилители PWM и FET, а также цифровая обработка сигнала FIR. Модель 
CPD 15 от компании KS Audio предназначена для звукорежиссеров-профессионалов, которым требуется универсальная активная аку-
стическая система, сочетающая бескомпромиссный звук и компактный размер. Акустические системы CPD 15 могут быть задействованы 
в самых различных приложениях: театры, живая музыка, озвучивание комнат большого размера, а также использоваться в качестве 
боковых прострелов или средне-/высокочастотных сателлитов — совместно с сабвуферами KS Audio CPD W15 или CPD SUB.
Колонка CPD 15 оборудована 700-ваттным (RMS) 12-дюймовым низкочастотным динамиком, 2’’ ВЧ драйвером с неодимовым магнитом и 
4’’ облегченной металлической мембраной из особого сплава, а также рупором постоянной направленности, обеспечивающим исклю-
чительно четкую диаграмму направленности.
 Симметричный аналоговый вход и цифровые входы AES/EBU, а также активный выход выполнены на разъемах XLR («папа» + 
«мама»). Для управления используется меню на основе вращающегося регулятора и жидкокристаллический графический дисплей. Все 
установленные уровни громкости, фильтрации или задержки автоматически сохраняются при отключении питания.
Расположенные на тыльной части корпуса двухполосный усилитель PWM и контроллер MOSFET не требуют использования шумных 
охлаждающих вентиляторов, характерных для большинства обычных активных систем.
Подобно большинству моделей KS Audio, корпус колонки изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным полиуретановым покры-
тием черного цвета. По желанию заказчика цвет отделки может быть заменен на любой другой из каталога RAL. 
Кабинет CPD 15 также оборудован защитной стальной сеткой (с акустической пеной или без нее), удобными ручками для транспорти-
ровки, гнездом под вертикальную стойку, четырьмя точками монтажа под резьбу М10 и подвесной фурнитурой AeroQuip.



 CPD 15
технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 55 — 20000 Гц

уровень звукового давления 134 дБ / 140 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 60 x 40, 90 x 40 или 60 x 60 

рекомендуемые усилитель / контроллер
PFC-SMPS, PWM + Mosfet / 32-битный FIR 
DSP

динамик(и)
12” вуфер с неодимовым магнитом / 
2” компрессионный драйвер нагруженный 
на CD-рупор

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 700+120 / 1400+240

усиление / кроссовер bi-amp / 1000 Гц

входной разъем
сигнал XLR3 / XLR3 AES/EBU / питание Pow-
erCon (~117/230 В)

выходной разъем
сигнал XLR3 (сквозной канал) / XLR3 AES/
EBU / питание PowerCon

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 600 х 380 х 480

вес, кг (без опций) 30

дополнительно

дистанционное управление через Ethernet-
кабель, встроенная цифровая задержка с 
дисплеем, 
35-мм гнездо под стойку / 4 точки подвеса 
М6

опции
монтажная скоба, чехол HD Сover 
(цвет черный)

серия CPD
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 С 1214 является типичным представителем семейства компактных двухполосных акустических систем от KS Audio. Благодаря ис-
пользованию рупорной коаксиальной схемы расположения низко/среднечастотного и высокочастотного драйверов было достигнуто 
исключительно сбалансированное, «дальнобойное» звучание.
Низкочастотный динамик 12’’ с увеличенным свободным ходом и 1,4’’ компрессионный драйвер сконструированы на основе мощных и 
легких неодимовых магнитов. 3’’ диафрагма компрессионного ВЧ драйвера изготовлена из особого алюминиевого сплава, обеспечиваю-
щего существенное снижение уровня искажений по сравнению с титановыми диафрагмами.
 Выпуск модели C 1214 стал приятным сюрпризом для профессиональных звукорежиссеров, нуждающихся в компактной акусти-
ческой системе с бескомпромиссным звуком.
C 1214 могут быть задействованы в самых различных приложениях, как то: живая музыка, театры, озвучивание комнат большого размера, 
а также использоваться в качестве боковых прострелов или средне-/высокочастотных сателлитов — совместно с сабвуферами (реко-
мендуется модель C WL) от компании KS Audio.
 Колонки C 1214 равно пригодны как для набора в обычные вертикальные напольные кластеры, так и для самых разнообразных 
конфигураций подвеса — в последнем случае используется специализированная фурнитура С-RIG.
Подобно большинству моделей KS Audio, корпус колонки изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным полиуретановым покры-
тием черного цвета. По желанию заказчика цвет отделки может быть заменен на любой другой из каталога RAL.
 Корпус АС также оборудован защитной стальной сеткой (с акустической пеной или без нее), удобными ручками для передвиже-
ния и четырьмя надежными колесиками. 
 Расположенная в тыльной части корпуса коммутационная панель изготовлена из 5-мм алюминиевой пластины; на ней располо-
жены два спаренных разъема Speakon NL4 и переключатель, предназначенный для обхода кроссовера в случае подключения C 1214 по 
схеме bi-amp.
 Обратите внимание на то, что все значения приведенных выше технических характеристик были получены с использованием 
усилителей и контроллеров производства компании KS Audio.
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 C 1214

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 75/120 — 19000 Гц

уровень звукового давления 131 дБ / 136 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 60 х 40

рекомендуемые усилитель / контроллер KS CA4D или TA4D / FirMOD2

динамик(и)
12” НЧ драйвер с неодимовым магнитом / 
1.4” компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 500+100 / 1000 + 200

усиление / кроссовер
двухполосное bi-amp / фазово-линейный 
FIR, 1200 Гц

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 580 х 580 х 660

вес, кг (без опций) 41

дополнительно
интегрированная подвесная фурнитура 
C-RIG

опции
рама для подвеса C-RIG / чехол HD Сover 
(цвет черный)

серия C
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CPD 121430

 Акустическая система CPD-12 от компании KS Audio принадлежит к линейке активных колонок со встроенным контроллером FIR 
CONTROL DSP и уникальной технологией формирования звукового потока HDSP. Максимально высокий уровень звукового давления по 
всей полосе воспроизводимых частот и удивительная равномерность звучания у этой колонки сочетаются с невероятно легким весом. 
Встроенный DSP-контроллер использует технологию KS Audio FIR-Filter для импульсно-корректного воспроизведения аудиосигнала. Два 
усилителя, 800-ваттный, работающий в паре с 12’’ вуфером, и 200-ваттный (RMS), запитывающий 1,4’’ драйвер, выдают совокупную пиковую 
мощность в 2 киловатта!
 Абсолютно уникальным является применение высокочастотного рупора эксклюзивной конструкции HDSP и его электронное со-
гласование с работой низкочастотного динамика. Сложная форма рупора HDSP обеспечивает плавное изменение дисперсии звукового 
потока таким образом, чтобы он был максимально широким при большом отклонении вниз от акустической оси (т.е. в ближней зоне 
работы колонки) и, напротив, наиболее сконцентрированным — в дальней зоне. Стоит отметить, что, несмотря на использование тех-
нологий концентрации высокочастотного волнового фронта, при прохождении точки фильтра ВЧ или точки кроссовера по всему полю 
озвучивания не возникает никаких нежелательных артефактов в амплитудно-частотной характеристике. В совокупности это означает, 
что даже при использовании обычной пары подобных акустических систем зрители на первом ряду будут слышать в точности такой же 
звук, что и зрители на последнем. Электронная часть состоит из импульсного блока питания с коррекцией коэффициента мощности, 
усилителя PWM для низких/средних частот и аналогового усилителя FET с превосходными аудиохарактеристиками для средне-/высоко-
частотного компрессионного драйвера.
 Как 12’’ вуфер с увеличенным свободным ходом, так и 1,4’’ компрессионный драйвер выполнены на основе мощных, но легких 
неодимовых магнитов. Трехдюймовая диафрагма компрессионного ВЧ драйвера изготовлена из особого алюминиевого сплава, обеспе-
чивающего существенное снижение уровня искажений по сравнению с титановыми диафрагмами.
 Модель CPD 12 предназначена для звукорежиссеров-профессионалов, которым требуется универсальная активная акустическая 
система, сочетающая бескомпромиссный звук и компактный размер. Акустические системы CPD 12 могут быть задействованы в самых 
различных приложениях: театры, живая музыка, озвучивание комнат большого размера, а также использоваться в качестве боковых про-
стрелов или средне-/высокочастотных сателлитов — совместно с сабвуфером модели CPD WL от компании KS Audio.
 Подобно большинству моделей KS Audio, корпус колонки изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным полиуретановым 
покрытием черного цвета. По желанию заказчика цвет отделки может быть заменен на любой другой из каталога RAL. Другая особен-
ность — две многоцелевые точки монтажа на тыльной стороне корпуса, позволяющие легко, быстро и безопасно подвешивать и фикси-
ровать колонку. В нижней части кабинета находится гнездо под напольную стойку, а спереди — защитная стальная решетка (с акустиче-
ской пеной или без нее).
 Расположенные на тыльной части корпуса двухполосный усилитель и контроллер FIR CONTROL DSP не требуют использования 
охлаждающих вентиляторов. Кроссовер и фильтр FIR оптимально адаптированы под установленные динамики, в то время как компрес-
сор и лимитер обеспечивают безопасность их работы. Симметричный вход выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Помимо кнопки 
включения питания, на тыльной панели расположена цифровая система управления громкостью и задержкой (до 48 метров), служащая 
для настройки акустических систем при использовании в составе больших инсталляций. Отдельный переключатель Lo Cut активируется 
в случае передачи человеческой речи или при использовании CPD 12 совместно с сабвуфером. Ethernet-подключение позволяет управ-
лять колонкой дистанционно, с помощью установленной на персональном компьютере программы KS REMOTE3. Блок питания CPD 12 
работает от сети переменного тока напряжением 110 — 240 В. 
 Предусмотрено электронное ограничение пускового тока; двойной разъем PowerCon («папа» + «мама») предназначен для запи-
тывания дополнительных АС серии CPD, например, сабвуферов. 
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 CPD 1214
технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 75/120 — 19000 Гц

уровень звукового давления 131 дБ / 136 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 60 x 40 

рекомендуемые усилитель / контроллер
мостовой режим Class D+A/B, FET-amp / 
FIR DSP

динамик(и)
12” НЧ драйвер с неодимовым магнитом / 
1.4” компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 500+100 / 1000+200

усиление / кроссовер
двухполосное bi-amp / фазово-линейный 
FIR, 1200 Гц

входной разъем
сигнал XLR3, питание PowerCon 
(~117/230 В)

выходной разъем
сигнал XLR3 (сквозной канал), 
питание PowerCon

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 580 х 580 х 660

вес, кг (без опций) 45

дополнительно

дистанционное управление через Ethernet-
кабель, встроенная цифровая задержка 
с дисплеем, 
интегрированная подвесная фурнитура 
C-RIG

опции
рама для подвеса C-RIG / чехол HD Сover 
(цвет черный)

серия CPD
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 С выпуском серии T LINE компания KS Audio ко многим своим достижениям добавила гордое звание производителя первокласс-
ных ЛИНЕЙНЫХ МАССИВОВ для профессионального использования.
 С выпуском серии C LINE компания KS Audio начинает производство новейших линейных массивов, обладающих потрясающим 
звуком и исключительно простых в обслуживании. На базе элементов C LINE любой профессиональный пользователь сможет легко и 
быстро создать эффективный и мощный линейный массив, обладающий великолепными аудиохарактеристиками.
 Элемент собран на основе двух 8’’ динамиков прямого излучения с углеволоконным диффузором и 1-дюймового компрессионно-
го драйвера с неодимовым магнитом и майларовой диафрагмой. Драйвер установлен на волновод, конструкция которого заимствована 
у известных своим бескомпромиссным звуком студийных мониторов KS Digital ADM0.
 Еще при разработке серии T LINE компания KS уделила отдельное внимание изучению поведения отдельных элементов и на-
бранных из них массивов различной длины. За это время специалистами компании был создан уникальный метод цифровой обработки 
FIRTEC, также использованный и в новой серии C LINE.
 В качестве портальной акустики для постоянных (театры, концертные залы) или мобильных инсталляций, в качестве систем для 
воспроизведения речи и музыки для церквей, цирков и спортивных сооружений, в качестве линий задержки для масштабных, прово-
дящихся на открытом воздухе шоу — в любом случае естественное сочное звучание, превосходные характеристики направленности 
и изумительное по простоте обслуживание линейных массивов C LINE не оставят равнодушными ни слушателей, ни организаторов, ни 
технический персонал.
 Добавив сабвуферы C WL, CPD WL, C SUB, CPD SUB  или C SUB к элементам C LINE, можно получить трехполосную акустическую 
систему с диапазоном воспроизводимых частот от 35 Гц!
 Корпус элемента C LINE, подобно другим акустическим системам от KS Audio, изготовлен из березовой фанеры с прочным полиу-
ретановым текстурным покрытием черного цвета.
 Для питания C LINE используются 4-канальные усилители KS: CA 4D или TA 4D в режиме bi-amp.



 C LINE

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 60 — 20000 Гц 

уровень звукового давления 125 дБ / 131 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 120 х 10

рекомендуемые усилитель / контроллер KS СA 4D или TA 4D / FIRMOD2

динамик(и)
2 x 8” (с неодимовым магнитом) / 
1” компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 400+100 / 800+200

усиление / кроссовер двухполосное bi-amp / 1000 Гц

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 270 х 580 х 400

вес, кг (без опций) 15

дополнительно
интегрированная подвесная фурнитура 
C-RIG

опции
рама для подвеса C-RIG / 
подвесной кронштейн на 4 элемента

серия C
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CPD LINE34

 Представить себе семейство акустических систем CPD без активного элемента линейного массива CPD LINE невозможно.
 Среднечастотные динамики CPD LINE (их два) запитаны от усилителя PWM последнего поколения, в то время как компрессион-
ный драйвер работает в паре с усилителем FET, обладающим великолепными аудиохарактеристиками. Мощность каждого 8-дюймово-
го среднечастотника — 200 Вт RMS, сопротивление — 8 Ом. Параметры драйвера следующие: мощность — 100 Вт RMS, сопротивле-
ние — 16 Ом. Как следствие, активный элемент CPD LINE обладает мощностью в 500 Вт RMS при пиковом уровне звукового давления (SPL) 
в 125 дБ.
 Обратите внимание на уникальную особенность линейных массивов CPD LINE. После того, как из отдельных элементов будет 
собран массив, согласно примерам из инструкции или на основе собственного звукорежиссерского опыта, для настройки достаточно 
указать с помощью встроенного программного обеспечения выставленные расстояния и углы наклона. Просто введите количество 
элементов массива, углы между ними — и система самостоятельно установит наилучшие для данной конфигурации параметры.
 Как известно, каждое помещение обладает собственной неповторимой акустикой — что ж, линейный массив CPD позволяет иде-
ально подстроить под нее звучание каждого элемента и тем самым обойти все «подводные камни»! Каждый элемент массива имеет свой 
собственный IP-адрес и может быть индивидуально настроен с персонального компьютера при помощи программного обеспечения KS 
REMOTE3. Все элементы CPD LINE оборудованы специальным переключателем, позволяющим спаривать отдельные элементы массива 
между собой. Дистанционное управление по кабелю Ethernet от ПК невероятно удобно и обеспечивает полный контроль всех параме-
тров каждого элемента линейного массива.
 Расположенные на тыльной части корпуса двухполосный усилитель и контроллер FIR CONTROL DSP не требуют использования 
охлаждающих вентиляторов. Кроссовер и фильтр FIR оптимально адаптированы под установленные динамики, в то время как компрес-
сор и лимитер обеспечивают безопасность их работы. Симметричный вход выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Помимо кнопки 
включения питания, на тыльной панели предусмотрена цифровая система управления громкостью и задержкой (до 140 мс или до 40 
метров), служащая для настройки акустических систем при использовании в составе больших инсталляций. Отдельный переключатель 
Lo Cut активируется в случае передачи человеческой речи или при использовании CPD LINE совместно с сабвуфером.



 CPD LINE

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 60 — 20000 Гц 

уровень звукового давления 125 дБ / 128 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 120 x 10 

рекомендуемые усилитель / контроллер PWM, FET-amp / FIR DSP

динамик(и)
2 x 8” (с неодимовым магнитом) / 
1” компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 400+100 / 800+200

усиление / кроссовер
двухполосное bi-amp / фазово-линейный 
FIR, 1000 Гц

входной разъем
сигнал XLR3, питание PowerCon 
(~117/230 В)

выходной разъем
сигнал XLR3 (сквозной канал), питание 
PowerCon

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 270 х 580 х 400

вес, кг (без опций) 19

дополнительно

дистанционное управление через Ethernet-
кабель, встроенная цифровая задержка, 
пресеты для линейного массива, дисплей, 
интегрированная подвесная фурнитура 
C-RIG

опции
рама для подвеса C-RIG / подвесной 
кронштейн на 4 элемента

серия CPD
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CW 210,  CPD B36

 Универсальные высококачественные монофонические сабвуферы CW 210 и CPD B великолепно подойдут как для звукорежис-
серов-профессионалов, так и для искушенных любителей. Новый корпус CUBE обеспечивает большую мощность при компактных раз-
мерах. Многолетний опыт конструирования и модернизации сабвуферов серии CPA SUB позволил специалистам KS Audio создать ис-
ключительно удобную в обращении, элегантную и отлично звучащую низкочастотную акустическую систему.
 При разработке CW 210 и CPD B специалисты компании KS Audio хотели удовлетворить запросы пользователей, мечтающих при-
обрести одновременно компактный и экономичный сабвуфер. CW 210 и CPD B ориентированы на самый широкий спектр приложений: 
центральный саб для мультимедийных surround-инсталляций, малоформатных живых концертов, отелей и баров; несомненно, актуально 
и применение этих сабвуферов в качестве приятного (и исключительно малозаметного) дополнения для широкополосных колонок.
 В конструкции CW 210 / CPD B используются два 400-ваттных (RMS) 10’’ динамика с увеличенным до 26 мм свободным ходом. За 
счет уникальной конструкции с двойными магнитами и размещением динамиков по системе «тяни-толкай» эта совсем небольшая коро-
бочка в состоянии выдавать невероятно глубокий и мощный низ.
 Подобно большинству акустических систем KS Audio кабинет CW 210 / CPD B изготовлен из березовой фанеры с прочным по-
лиуретановым текстурным покрытием черного цвета. По желанию заказчика компания-производитель может заменить цвет отделки на 
любой другой из каталога RAL. Прочие отличительные особенности комплектации — специальные ручки для переноски, защитная сетка 
(с акустической пеной или без нее) и гнездо под стойку М20.
 Расположенные на тыльной стороне кабинета CPD B двухполосный 800-ваттный (RMS) усилитель PWM и процессор FIR CONTROL 
DSP не требуют охлаждения вентиляторами (последние, как известно, иногда шумят довольно сильно). Кроссовер и фильтр FIR тщатель-
но оптимизированы для совместной работы с используемыми динамиками, а компрессор и лимитер помогают защитить оборудование 
от перегрузок. Симметричный вход выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Помимо выключателя питания, на панели размещена 
цифровая система управления громкостью и задержкой (до 40 метров), служащая для настройки сабвуфера при использовании в со-
ставе больших инсталляций. 
 Использующий 2-канальную избыточность* контроллер позволяет управлять громкостью в пределах ±9 дБ; другая особенность 
встроенной электроники — наличие процессора DSP с функцией задержки. За счет подобной системы инсталлятор может адаптировать 
звучание под конкретное помещение или формировать сабвуферные массивы заданной направленности без применения дополнитель-
ного оборудования. Лимитер защищает от перегрузок, обеспечивает коррекцию АЧХ и оборудован обрезным фильтром для отсечки 
суббасовых частот.
 * CPD B выделяет низкочастотную составляющую из правого и левого каналов и суммирует их в неискаженный эффективный 
монофонический сигнал.
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технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 48 — 120 Гц

уровень звукового давления 126 дБ / 132 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) сферическая

рекомендуемые усилитель / контроллер KS TA 2D или TA 4D / A-MOD или FIRMOD2

динамик(и) 2 x 10” НЧ-драйвера Xtreme Excursion

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 800 / 1600

усиление / кроссовер мостовой режим / 120 Гц

входные разъемы Speakon NL4

выходные разъемы Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 460 х 470 х 440

вес, кг (без опций) 27

дополнительно гнездо под стойку M20

опции чехол HD Сover (цвет черный)

 CW 210

серия C



CPD B38



серия CPD

CPD B

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 48 — 120 Гц

уровень звукового давления 126 дБ / 132 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) сферическая

рекомендуемые усилитель / контроллер PWM в мостовом режиме / FIR CONTROL

динамик(и) 2 x 10” НЧ-драйвера Xtreme Excursion

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 800 / 1600

усиление / кроссовер мостовой режим / 120 Гц

входной разъем сигнал L+R XLR3, питание PowerCon

выходной разъем L+R XLR3

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 460 х 470 х 440

вес, кг (без опций) 30

дополнительно
встроенная цифровая задержка 
с дисплеем, 
гнездо под стойку M20

опции
чехол HD Сover 
(цвет черный)
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40 C W1, C W2

 Несмотря на скромный размер, C W1 и CPD W1 обладают очень плотным, мощным, чистым и сфокусированным звуком. Кабинет 
сконструирован по классической фазоинверторной схеме с одним 15-дюймовым динамиком и обладает великолепными характерис-
тиками.
 В сабвуфер CPD W1 встроен 700-ваттный (RMS) усилитель PWM.
 Что делает модели C/CPD W1 уникальными, так это исключительно надежный низкочастотный драйвер с увеличенным ходом, 
усиленным диффузором, 100-мм катушкой и выраженной направленностью в районе 40 Гц: оба отверстия фазоинвертора используют 
криволинейный (экспоненциальный с пересечением) профиль, обеспечивающий наиболее высокую эффективность при минимальных 
искажениях сигнала и потерях мощности. Компактный размер C W1 и CPD W1 позволяет с успехом использовать эти системы на неболь-
ших площадках или при встраивании сабвуферов в портал сцены. Оборудованный стойкой M20, саб C/CPD W1 является идеальной во 
всех отношениях (в том числе по высоте) базой для установки любого из средне-/высокочастотных кабинетов KS С/CPD (особенно мы 
рекомендуем C/CPD 10 и C/CPD 12).
 CPD W1 выделяет низкочастотную составляющую из правого и левого каналов и суммирует их в неискаженный эффективный 
монофонический сигнал.
 Подобно большинству акустических систем KS Audio кабинет C/CPD W1 изготовлен из березовой фанеры с прочным полиурета-
новым текстурным покрытием черного цвета. По желанию заказчика компания-производитель может заменить цвет отделки на любой 
другой из каталога RAL. Прочие отличительные особенности комплектации — специальные ручки для переноски, защитная сетка (с 
акустической пеной или без нее) и гнездо под стойку М20.
 Расположенные на тыльной стороне кабинета CPD W1 усилитель PWM и процессор FIR CONTROL DSP не требуют охлаждения 
вентиляторами (последние, как известно, иногда довольно сильно шумят). Кроссовер и фильтр FIR тщательно оптимизированы для со-
вместной работы с используемыми динамиками, а компрессор и лимитер помогают защитить оборудование от перегрузок. 
 Симметричный вход выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Помимо выключателя питания, на панели размещена цифровая 
система управления громкостью и задержкой (до 40 метров), служащая для настройки сабвуфера при использовании в составе больших 
инсталляций. 
 Использующий 2-канальную избыточность контроллер позволяет управлять громкостью в пределах ±9 дБ; другая особенность 
встроенной электроники — наличие процессора DSP с функцией задержки. За счет подобной системы инсталлятор может адаптировать 
звучание под конкретное помещение или формировать сабвуферные массивы заданной направленности без применения дополнитель-
ного оборудования. Лимитер защищает от перегрузок и обеспечивает коррекцию амплитудно-частотной характеристики.
 Все функции DSP-контроллера могут управляться дистанционно по кабелю Ethernet. Кроме того, основные параметры могут быть 
выведены на сегментный встроенный дисплей и отрегулированы непосредственно с панели управления.



41 CPD W1, CPD W2

 При вполне компактном размере C W2 и CPD W2 обладают очень плотным, мощным, чистым и сфокусированным звуком. Ка-
бинет сконструирован по классической фазоинверторной схеме с двумя 15’’ динамиками, модель CPD W2 оборудована встроенным 
1400-ваттным (RMS) усилителем PWM. Оба сабвуфера обладают первоклассными характеристиками. Модели C/CPD W2 характеризуются 
исключительно надежными низкочастотными драйверами с увеличенным ходом, усиленным диффузором, 100-мм катушкой и выражен-
ной направленностью в районе 40 Гц. Оба отверстия фазоинвертора используют криволинейный (экспоненциальный с пересечением) 
профиль, обеспечивающий наиболее высокую эффективность при минимальных искажениях сигнала и потерях мощности.
 Компактный размер C W2 и CPD W2 обусловливает удобство использования этих систем на небольших площадках или при 
встраивании сабвуферов в портал сцены. Оборудованный стойкой M20, саб C/CPD W2 является идеальной во всех отношениях (в том 
числе по высоте) базой для установки любого из средне-/высокочастотных кабинетов KS С/CPD (особенно мы рекомендуем C/CPD 10 
и C/CPD 12).
 CPD W2 выделяет низкочастотную составляющую из правого и левого каналов и суммирует их в неискаженный эффективный 
монофонический сигнал.
 Подобно большинству акустических систем KS Audio кабинет C/CPD W2 изготовлен из березовой фанеры с прочным полиурета-
новым текстурным покрытием черного цвета. По желанию заказчика компания-производитель может заменить цвет отделки на любой 
другой из каталога RAL. Прочие отличительные особенности комплектации — специальные ручки для переноски, защитная сетка (с 
акустической пеной или без нее) и гнездо под стойку М20.
 Расположенные на тыльной стороне сабвуфера CPD W2 усилитель PWM и процессор FIR CONTROL DSP не требуют охлаждения 
вентиляторами (последние, как известно, иногда довольно сильно шумят). Кроссовер и фильтр FIR тщательно оптимизированы для со-
вместной работы с используемыми динамиками, а компрессор и лимитер помогают защитить оборудование от перегрузок. 
 Симметричный вход выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Помимо выключателя питания, на панели размещена цифровая 
система управления громкостью и задержкой (до 40 метров), служащая для настройки сабвуфера при использовании в составе больших 
инсталляций. 
 Использующий 2-канальную избыточность контроллер позволяет управлять громкостью в пределах ±9 дБ; другая особенность 
встроенной электроники — наличие процессора DSP с функцией задержки. За счет подобной системы инсталлятор может адаптировать 
звучание под конкретное помещение или формировать сабвуферные массивы заданной направленности без применения дополнитель-
ного оборудования. Лимитер защищает от перегрузок и обеспечивает коррекцию амплитудно-частотной характеристики.
 Все функции контроллера DSP могут управляться дистанционно по кабелю Ethernet. Кроме того, основные параметры могут быть 
выведены на встроенный светодиодный дисплей и отрегулированы непосредственно с панели управления.



технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 38 — 120 Гц (-6 дБ @ 32 Гц)

уровень звукового давления
C W1: 126 дБ / 132 дБ (RMS/PEAK)
C W2: 130 дБ / 136 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) сферическая

рекомендуемые усилитель / контроллер KS TA 2D или TA 4D / FIRMOD2

динамик(и)
15” НЧ драйвер с увеличенным ходом
(W2: 2 x 15”)

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 700 / 1400 (W2: 1400 / 2800)

усиление / кроссовер режим вуфера / 120 Гц

входные разъемы Speakon NL4

выходные разъемы Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм
C W1: 580 х 440 х 580
C W2: 820 x 440 x 660

вес, кг (без опций)
C W1: 27
C W2: 56

дополнительно
гнездо под стойку M20 / (C W2 
транспортировочные колесики)

опции
чехол HD Сover (цвет черный), передняя 
крышка (колесики для C W1)

 CW 1
 CW 2

серия C
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серия CPD
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технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 8 — 120 Гц (-6 дБ @ 32 Гц)

уровень звукового давления
CPD W1: 126 дБ / 132 дБ (RMS/PEAK)
CPD W2: 130 дБ / 136 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) сферическая

рекомендуемые усилитель / контроллер PWM в мостовом режиме / FIR CONTROL

динамик(и)
15” НЧ драйвер с увеличенным ходом
 (CPD W2: 2 x 15”)

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 700 / 1400 (W2: 1400 / 2800)

усиление / кроссовер режим вуфера / обрезной @ 120 Гц

входные разъемы
сигнал XLR3, питание PowerCon 
(~117/230 В)

выходные разъемы
сигнал XLR3 (сквозной канал), питание 
PowerCon

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм
CPD W1: 580 х 440 х 580
CPD W2: 820 x 440 x 660

вес, кг (без опций)
CPD W1: 31
CPD W2: 61

дополнительно

дистанционное управление через Ethernet-
кабель, встроенная цифровая задержка с 
дисплеем, гнездо под стойку M20 / (CPD W2 
транспортировочные колесики)

опции
чехол HD Сover (цвет черный), передняя 
крышка (колесики для CPD W1)

 CPD W 1
 CPD W 2



CPD W1544

 При весьма компактном размере сабвуфер CPD W15 обладает очень плотным, мощным, чистым и сфокусированным звуком. Ка-
бинет сконструирован по классической фазоинверторной схеме с двумя 15’’ динамиками, оснащен встроенным 1200-ваттным (RMS) уси-
лителем PWM и обладает первоклассными характеристиками. Модель CPD W15 характеризуются исключительно надежными низкоча-
стотными драйверами с увеличенным ходом, усиленным диффузором, 100-мм катушкой и выраженной направленностью в районе 40 Гц. 
Оба отверстия фазоинвертора используют криволинейный (экспоненциальный с пересечением) профиль, обеспечивающий наиболее 
высокую эффективность при минимальных искажениях сигнала и потерях мощности.
 Основываясь на многолетнем опыте эксплуатации сабвуфера CPD SUB, в новой модели специалисты KS Audio уделили основное 
внимание вопросам безукоризненной передачи звука, простоте в использовании и функциональности дизайна. 
Исключительно компактный размер CPD W15 позволяет использовать эту акустику на небольших концертных площадках или встраивать 
в портал сцены. Оборудованный гнездом с резьбой М20 под вертикальную стойку, сабвуфер CPD W15 является идеальной по высоте 
базой для различных средне-/высокочастотных сателлитов от компании KS Audio, в особенности это относится к активным акустическим 
системам CPD15.
 Наконец, CPD W15 представляет собой активный сабвуфер, позволяющий принимать звук по кабелю Ethernet!
Долгое время звукоинженеры искали наиболее эффективный способ передачи цифрового аудио в реальном времени непосредственно 
по локальной сети Ethernet. На сегодняшний день в больших стационарных инсталляциях использование подключения по сети встре-
чается достаточно часто, однако его обслуживание и настройка требуют опыта и времени. Если говорить о мобильных концертных и/
или театральных инсталляциях, в частности, о туринговой акустике с ее резко ограниченным временем на монтаж, различной конфигу-
рацией сценических площадок, проблемами с заземлением, диммерными линиями, поврежденными проводами и т.д. — безошибочное 
подключение по локальной сети становится практически нереальным. Однако теперь все сложности позади, и закоммутировать по сети 
Ethernet туринговый комплект стало едва ли не проще, чем подключить дома к усилителю пару полочных Hi-Fi колонок! Через меню 
активной АС задается номер канала, который впоследствии будет использован для передачи сигнала персональным компьютером или 
цифровым микшером. Где бы ни располагалась акустическая система в дальнейшем — не важно, на сцене или в сетевой топологии, — 
она в любом случае будет «сидеть как влитая» на назначенном канале. Никаких поисков нужного кабеля, никаких сложных диаграмм 
перекоммутации для следующего концерта — и никаких помех при передаче по кабелю Ethernet аудиосигнала! Еще никогда звуковая 
инсталляция не была настолько простым занятием, это по сути самый настоящий plug-n-play с передачей шестнадцати (16!) каналов 
аудио по одному-единственному кабелю. Снижается как время на коммутацию, так и общая стоимость системы — ведь кабели Ethernet 
многократно дешевле обычных аналоговых мультикоров и разъемов! Если Вы не хотите отказываться от любимой микшерной консоли, 
но у нее нет прямого выхода в локальную сеть, компания KS Audio предлагает приобрести 19’’ рэковый модуль высотой 1U, преобразу-
ющий сигнал формата ADAT в Ethernet-аудиопоток. Далее, каждой колонке, задействованной в инсталляции, может быть сопоставлен 
свой IP-адрес, после чего звукоинженер, с помощью программного обеспечения KS REMOTE3, сможет управлять и контролировать АС 
дистанционно по тому же кабелю, по которому идет звуковой сигнал!
 Все компоненты колонки изготовлены с использованием самых современных технологий: неодимовые магниты, надежный им-
пульсный блок питания с коррекцией фактора мощности (PFC), усилители PWM и FET, а также цифровая обработка сигнала FIR. 
Симметричный аналоговый вход и цифровые входы AES/EBU, а также активный выход выполнены на разъемах XLR («папа» + «мама»). Для 
управления используется меню на основе вращающегося регулятора и жидкокристаллический графический дисплей. Все установлен-
ные уровни громкости, фильтрации или задержки автоматически сохраняются при отключении питания.
Расположенные на тыльной части корпуса двухполосный усилитель PWM и цифровой контроллер не требуют использования шумных 
охлаждающих вентиляторов, характерных для большинства обычных активных систем.
Подобно большинству моделей KS Audio корпус колонки изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным текстурированным по-
лиуретановым покрытием.



серия CPD
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технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 38 — 140 Гц (-6 дБ @ 32 Гц)

уровень звукового давления 130 дБ / 136 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) сферическая

рекомендуемые усилитель / контроллер
мостовой режим, класс D / 32-битный FIR 
DSP

динамик(и) 2 x 15” с увеличенным ходом / 4” катушка

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 1200 / 2400

усиление / кроссовер
режим вуфера / обрезной фильтр ВЧ @ 70 
или 140 Гц с переключением

входные разъемы
сигнал XLR3 / XLR3 AES/EBU / питание Pow-
erCon (~117/230 В)

выходные разъемы
сигнал XLR3 (сквозной канал) / XLR3 AES/
EBU / питание PowerCon

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 820 х 440 х 660

вес, кг (без опций) 66

дополнительно
дистанционное управление через Ethernet-
кабель, цифровой аудиовход (ADAT), гнездо 
под стойку M20 / колесики

опции чехол HD Сover (цвет черный)

 CPD W 15



46 C WL

 Несмотря на скромный размер, C WL характеризуется плотным, мощным, чистым и разборчивым звучанием.
Кабинет сконструирован по классической фазоинверторной схеме с одним 18’’ динамиком и обладает великолепными характе-
ристиками.
 Что делает модель C WL уникальной, так это исключительно надежный низкочастотный драйвер с увеличенным ходом, усиленным 
диффузором, 114-мм катушкой и выраженной направленностью в районе 40 Гц: оба отверстия фазоинвертора используют криволиней-
ный (экспоненциальный с пересечением) профиль, обеспечивающий наиболее высокую эффективность при минимальных искажениях 
сигнала и потерях мощности. 
 Компактный размер C WL позволяет использовать их на небольших сценических площадках; они в особенности хороши в под-
весном варианте совместно с линейными массивами C LINE. Интегрированная в конструкцию корпуса фурнитура C RIG позволяет легко, 
быстро и безопасно набирать кластеры из акустических систем серии С и подвешивать их. При формировании напольного стэка три 
сабвуфера C WL, поставленные друг на друга, обеспечивают идеальную высоту для установки колонки C 1214 или нужного количества 
линейных элементов C LINE.
 Подобно большинству акустических систем KS Audio кабинет CWL изготовлен из березовой фанеры с прочным полиуретановым 
текстурным покрытием черного цвета. По желанию заказчика компания-производитель может заменить цвет отделки на любой другой 
из каталога RAL. Прочие отличительные особенности комплектации — четыре надежных колесика на тыльной стороне, специальные 
ручки для переноски, защитная сетка (с акустической пеной или без нее) и гнездо под стойку М20. Отдельно можно приобрести перед-
нюю транспортировочную крышку.

 Обратите внимание на то, что все значения приведенных выше технических характеристик были получены с использованием 
усилителей и контроллеров производства компании KS Audio.
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серия C

 C WL

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 38 — 120 Гц (-6 дБ @ 32 Гц) 

уровень звукового давления 127 дБ / 133 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) сферическая

рекомендуемые усилитель / контроллер KS TA 2D или TA 4D / FIRMOD2

динамик(и) 18” вуфер / 4.5” катушка / увеличенный ход

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 900 / 1800

усиление / кроссовер
режим вуфера / обрезной фильтр 
ВЧ @ 120 Гц

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры,мм 580 х 580 х 660

вес, кг (без опций) 50

дополнительно
интегрированная подвесная фурнитура 
C-RIG / гнездо под стойку M20

опции
рама для подвеса C-RIG / передняя крышка 
/ чехол HD Сover (цвет черный)
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 При весьма компактном размере сабвуфер CPD WL обладает очень плотным, мощным, чистым и сфокусированным звуком. Каби-
нет сконструирован по классической фазоинверторной схеме с одним 18’’ динамиком, оснащен встроенным 900-ваттным усилителем 
PWM и обладает первоклассными характеристиками. Модель CPD WL характеризуются исключительно надежным низкочастотным драй-
вером с увеличенным ходом, усиленным диффузором, 114-мм катушкой и выраженной направленностью в районе 40 Гц.   
Оба отверстия фазоинвертора используют криволинейный (экспоненциальный с пересечением) профиль, обеспечивающий наиболее 
высокую эффективность при минимальных искажениях сигнала и потерях мощности.
 Компактный размер CPD WL позволяет использовать их на небольших сценических площадках; они в особенности хороши в под-
весном варианте совместно с сателлитами серии C или CPD. Интегрированная в конструкцию корпуса фурнитура C RIG позволяет легко, 
быстро и безопасно набирать кластеры из акустических систем серии KS СPD и подвешивать их. При формировании напольного стэка 
три сабвуфера CPD WL, поставленные друг на друга, обеспечивают идеальную высоту для установки колонки CPD 1214 или нужного 
количества линейных элементов CPD LINE. Сабвуфер CPD WL выделяет низкочастотную составляющую из правого и левого каналов и 
суммирует их в неискаженный эффективный монофонический сигнал.
 Подобно большинству акустических систем KS Audio кабинет CPD WL изготовлен из березовой фанеры с прочным полиурета-
новым текстурным покрытием черного цвета. По желанию заказчика компания-производитель может заменить цвет отделки на любой 
другой из каталога RAL. Прочие отличительные особенности комплектации — четыре надежных колесика на тыльной стороне, специ-
альные ручки для переноски, защитная сетка (с акустической пеной или без нее) и гнездо под стойку М20. Отдельно можно приобрести 
переднюю транспортировочную крышку.
 Расположенные на тыльной стороне сабвуфера CPD WL усилитель PWM и процессор FIR CONTROL DSP не требуют охлаждения 
вентиляторами (последние, как известно, иногда довольно сильно шумят). Кроссовер и фильтр FIR тщательно оптимизированы для со-
вместной работы с используемыми динамиками, а компрессор и лимитер помогают защитить оборудование от перегрузок. Симметрич-
ный вход выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Помимо выключателя питания, на панели размещена цифровая система управле-
ния громкостью и задержкой (до 40 метров), служащая для настройки сабвуфера при использовании в составе больших инсталляций.
 Использующий 2-канальную избыточность контроллер позволяет управлять громкостью в пределах ±9 дБ; другая особенность встроен-
ной электроники — наличие процессора DSP с функцией задержки. За счет подобной системы инсталлятор может адаптировать звуча-
ние под конкретное помещение или формировать сабвуферные массивы заданной направленности без применения дополнительного 
оборудования. Лимитер защищает от перегрузок и обеспечивает коррекцию амплитудно-частотной характеристики.
Все функции контроллера DSP могут управляться дистанционно по кабелю Ethernet. Кроме того, основные параметры могут быть вы-
ведены на встроенный светодиодный дисплей и отрегулированы непосредственно с панели управления.
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 CPD WL
технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 38 — 120 Гц (-6 дБ @ 32 Гц)

уровень звукового давления 127 дБ / 133 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) сферическая

рекомендуемые усилитель / контроллер PWM в мостовом режиме / FIR CONTROL

динамик(и) 18” вуфер / 4.5” катушка / увеличенный ход

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 900 / 1800

усиление / кроссовер
режим вуфера / обрезной фильтр 
ВЧ @ 120 Гц

входной разъем
сигнал XLR3, питание PowerCon 
(~117/230 В)

выходной разъем
сигнал XLR3 (сквозной канал), питание 
PowerCon

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 580 х 580 х 660

вес, кг (без опций) 54

дополнительно

дистанционное управление через Ethernet-
кабель, встроенная цифровая задержка 
с дисплеем, интегрированная подвесная 
фурнитура C-RIG / гнездо под стойку М20

опции
рама для подвеса C-RIG / чехол HD Сover 
(цвет черный)
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 Сабвуферы C SUB и CPD SUB с легкостью воспроизводят низкие и супернизкие частоты, без которых немыслимо ни одно совре-
менное масштабное шоу на открытом воздухе: не только 80-герцовые, с длиной в 4 метра, но и расположенные на октаву ниже звуковые 
волны 8-метровой длины воспроизводятся этими акустическими системами беспрецедентно четко и уверенно.
 Как и у других колонок от KS Audio, качество звучания C SUB и CPD SUB ни в чем не уступает их высочайшей мощности. Подобный 
эффект был достигнут за счет применения четырех 10’’ НЧ драйверов с увеличенным ходом, двойными магнитами и 30-мм катушкой. Диф-
фузор с покрытием обладает относительно небольшой массой, что в сочетании с использованной схемой «тяни-толкай» обеспечивает 
великолепные переходные характеристики. Драйверы уложены в специально спроектированные корзины с заранее рассчитанными 
акустическими свойствами, за счет чего все возможные искажения были сведены к минимуму.
 Корпус, изготовленный из многослойной березовой фанеры, усиленной ребрами жесткости, благодаря тщательно продуманной 
конструкции практически не подвержен вибрациям.
Сабвуфер CPD SUB выделяет низкочастотную составляющую из правого и левого каналов и суммирует их в неискаженный эффективный 
монофонический сигнал.
 Подобно большинству акустических систем KS Audio кабинет C/CPD SUB изготовлен из березовой фанеры с прочным полиурета-
новым текстурным покрытием черного цвета. По желанию заказчика компания-производитель может заменить цвет отделки на любой 
другой из каталога RAL. Прочие отличительные особенности комплектации — специальные ручки для переноски, стальная лицевая 
сетка (с акустической пеной или без нее) и гнездо под стойку М20.
 Расположенные на тыльной стороне сабвуфера CPD SUB усилитель PWM и процессор FIR CONTROL DSP не требуют охлаждения 
вентиляторами (последние, как известно, довольно сильно шумят). Кроссовер и фильтр FIR тщательно оптимизированы для совместной 
работы с используемыми динамиками, а компрессор и лимитер помогают защитить оборудование от перегрузок. Симметричный вход 
выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Помимо выключателя питания, на панели размещена цифровая система управления гром-
костью и задержкой (до 40 метров), служащая для настройки сабвуфера при использовании в составе больших инсталляций.
  Использующий 2-канальную избыточность контроллер позволяет управлять громкостью в пределах ±9 дБ; другая особенность 
встроенной электроники — наличие процессора DSP с функцией задержки. За счет подобной системы инсталлятор может адаптировать 
звучание под конкретное помещение или формировать сабвуферные массивы заданной направленности без применения дополни-
тельного оборудования. Лимитер защищает от перегрузок, обеспечивает коррекцию амплитудно-частотной характеристики и оснащен 
фильтром для отсечки супернизких частот.
 Всеми функциями контроллера и усилителя PWM можно управлять дистанционно по кабелю Ethernet с помощью программного 
обеспечения KS REMOTE 3.

C SUB,   CPD SUB
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серия C

 C SUB

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 38 — 120 Гц (-6 дБ @ 30 Гц) 

уровень звукового давления 128 дБ / 134 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) сферическая

рекомендуемые усилитель / контроллер KS TA 2D или TA 4D / FIR DSP

динамик(и) 4 x 10” с увеличенным ходом

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 800 / 1600

усиление / кроссовер
режим вуфера / обрезной фильтр ВЧ @ 70 
или 120 Гц с переключением

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 720 х 580 х 720

вес, кг (без опций) 40

дополнительно гнездо под стойку M20, колесики

опции
передняя крышка / чехол HD Сover (цвет 
черный)
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 CPD SUB

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 38 — 120 Гц (-6 дБ @ 30 Гц) 

уровень звукового давления 128 дБ / 134 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) сферическая

рекомендуемые усилитель / контроллер 2 x PWM / FIR DSP

динамик(и) 4 x 10” с увеличенным ходом

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 800 / 1600

усиление / кроссовер
мостовой режим / обрезной фильтр 
ВЧ @ 70 или 120 Гц с переключением

входной разъем
сигнал XLR3, питание PowerCon
 (~117/230 В)

выходной разъем
сигнал XLR3 (сквозной канал), 
питание PowerCon

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 720 х 580 х 720

вес, кг (без опций) 45

дополнительно
дистанционное управление через Ethernet-
кабель, встроенная цифровая задержка с 
дисплеем, гнездо под стойку М20, колесики

опции
передняя крышка / чехол HD Сover (цвет 
черный)
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 C W18

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 38 — 120 Гц (-6 дБ @ 30 Гц) 

уровень звукового давления 126 дБ / 132 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) сферическая

рекомендуемые усилитель / контроллер
KS CB 18 (SAT 3.0) или CA 4D, TA 2D, TA 4D / 
FIRMOD2

динамик(и) 18” вуфер / 4.5” катушка / увеличенный ход

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 800 / 1200

усиление / кроссовер
режим вуфера / обрезной фильтр 
ВЧ @ 120 Гц

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 540 х 540 х 660

вес, кг (без опций) 31

дополнительно гнездо под стойку M20

опции чехол HD Сover (цвет черный)
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серия C



54 CM 210, CM 112, CM 215

 Серия универсальных напольных мониторов CM от компании KS Audio отличается изяществом линий, компактностью и велико-
лепным качеством звучания. CM210, самый маленький монитор этого семейства, отлично подойдет для любого мобильного шоу.
CM112 представляет собой оптимальное сочетание классного звука и приемлемой цены! Данный монитор может работать как в полно-
диапазонном, так и в bi-amp режимах.
 CM215 — чемпион по мощности среди своих собратьев — также может переключаться между полнодиапазонным и bi-amp 
режимами. Все эти модели мониторов также могут работать в качестве обычных акустических систем. В мониторном положении верти-
кальная дисперсия будет шире горизонтальной, в колоночном, напротив, горизонтальная дисперсия будет шире вертикальной. Наклон 
лицевой стороны корпуса в 45 градусов обеспечивает исключительно ровное звучание на высоте человеческого уха. В результате у 
исполнителя формируется достаточно просторная «площадка», в которой он может свободно перемещаться без риска спровоцировать 
акустическую обратную связь или, наоборот, оказаться вне зоны покрытия монитора.
 Подобно большинству акустических систем KS Audio мониторы серии CM изготавливаются из березовой фанеры с прочным по-
лиуретановым текстурным покрытием черного цвета. Прочие отличительные особенности комплектации — специальные ручки для 
переноски по бокам, защитная сетка (с акустической пеной или без нее), гнездо под стойку и 4 монтажных гнезда под резьбу М6, позво-
ляющие подвешивать акустику серии СМ в случае стационарных инсталляций.
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серия C

 CM 210

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 80 — 16000 Гц

уровень звукового давления 120 дБ / 126 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 90 x 40

рекомендуемые усилитель / контроллер KS CA 4D или TA 4D / AMOD или FIRMOD

динамик(и) 10” НЧ драйвер / 1” драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 200 / 400

усиление / кроссовер полнодиапазонное / 1500 Гц

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 320 х 470 х 420

вес, кг (без опций) 16

дополнительно
гнездо под стойку 35 мм / 4 точки подвеса 
М6

опции
крепежная скоба / чехол HD Сover (цвет 
черный)
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серия C

 CM 112

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 50 – 18000 Гц

уровень звукового давления 126 дБ / 132 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах)

90 x 40 с рупором постоянной 
направленности

рекомендуемые усилитель / контроллер KS CA 4D или TA 4D / AMOD или FIRMOD

динамик(и) 12” НЧ драйвер / 1” драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 300+70 / 600+140

усиление / кроссовер
полнодиапазонное или bi-amp (с 
переключением) / 1200 Гц

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 420 x 600 x 480

вес, кг (без опций) 22

дополнительно
гнездо под стойку 35 мм / 4 точки подвеса 
М6

опции
крепежная скоба / чехол HD Сover (цвет 
черный)



серия C

 CM 215

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 50 – 18000 Гц

уровень звукового давления 126 дБ / 132 дБ ( RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах)

90 x 40 с рупором постоянной 
направленности

рекомендуемые усилитель / контроллер KS CA 4D или TA 4D / AMOD или FIRMOD

динамик(и) 15” НЧ драйвер / 2” драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 300+70 / 600+140

усиление / кроссовер
полнодиапазонныое или bi-amp 
( с переключением) < / 1000 Гц

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 420 x 600 x 480

вес, кг (без опций) 22

дополнительно
гнездо под стойку 35 мм / 4 точки подвеса 
М6

опции
крепежная скоба / чехол HD Сover (цвет 
черный)
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CPD 1M58

 Акустическая система CPD-1M от компании KS Audio принадлежит к линейке активных мониторов со встроенным контроллером 
FIR CONTROL DSP. Максимально высокий уровень звукового давления на всей полосе воспроизводимых частот и удивительная равно-
мерность звучания этого монитора сочетаются с невероятно легким весом. Встроенный DSP-контроллер использует технологию KS 
Audio FIR-Filter для импульсно-корректного воспроизведения аудиосигнала и увеличения сопротивляемости возникновению акусти-
ческой обратной связи. Два усилителя, 400 Вт, работающий в паре с 10’’ вуфером, и 40 Вт (RMS), запитывающий 1’’ драйвер, выдают сово-
купную пиковую мощность в 800 Вт.
 Рупор CPD 1M оптимизирован для использования системы в качестве напольного монитора. Однако благодаря квадратной фор-
ме его можно развернуть на 90 град., что позволяет использовать CPD 1M на стойке в качестве обычной акустической системы.
Электронная часть состоит из импульсного блока питания с коррекцией коэффициента мощности, усилителя PWM для низких/средних 
частот и аналогового биполярного усилителя с превосходными аудиохарактеристиками для средне-/высокочастотного компрессион-
ного драйвера.
 Как 10’’ вуфер с увеличенным свободным ходом, так и 1’’ компрессионный драйвер выполнены на основе мощных, но легких не-
одимовых магнитов. 2’’ компрессионный драйвер работает с 3-дюймовой кольцевой диафрагмой, изготовленной из майлара, что обе-
спечивает намного более низкий уровень искажений по сравнению с титановыми диафрагмами.
 Выпуск модели CPD 1M стал настоящим откровением для звукорежиссеров-профессионалов, давно ожидающих появления уни-
версального активного напольного монитора с компактными размерами и первоклассным звуком. Помимо использования в роли мо-
ниторов, акустические системы CPD 1M могут быть задействованы в самых различных приложениях: театры, живая музыка, озвучивание 
комнат большого размера, а также использоваться в качестве боковых прострелов или средне-/высокочастотных сателлитов — со-
вместно с сабвуферами компании KS Audio. Мы рекомендуем модели CPD B или CPD W1.
Подобно большинству моделей KS Audio, корпус CPD 1 изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным полиуретановым покрыти-
ем черного цвета.
 По желанию заказчика цвет отделки может быть заменен на любой другой из каталога RAL. В нижней части кабинета находится 
гнездо под напольную стойку, а спереди — защитная стальная решетка (с акустической пеной или без нее).
Расположенные на тыльной части корпуса двухполосный усилитель и контроллер FIR CONTROL DSP эффективно работают без исполь-
зования дополнительного охлаждения. Кроссовер и фильтр FIR оптимально адаптированы под установленные динамики, в то время как 
компрессор и лимитер обеспечивают безопасность их работы. Симметричный вход выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Поми-
мо кнопки включения питания, на тыльной панели расположена цифровая система управления громкостью и задержкой (до 40 метров), 
служащая для настройки CPD 1M при использовании в составе больших инсталляций. 
Блок питания CPD 1M работает от сети переменного тока напряжением 117 — 230 В. 
Предусмотрено электронное ограничение пускового тока; для подключения к сети используется разъем типа PowerCon. 



серия CPD
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 CPD 1M

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 68 — 19000 Гц

уровень звукового давления 128 дБ / 131 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 50 x 90 (с переворотом) 

рекомендуемые усилитель / контроллер биполярный мост PWM / FIR CONTROL DSP

динамик(и)
10” НЧ драйвер с неодимовым магнитом / 
1” компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 400+40 / 800

усиление / кроссовер bi-amp / 1500 Гц

входной разъем
сигнал XLR3, питание PowerCon (~117/230 
В)

выходной разъем
сигнал XLR3 (сквозной канал), питание 
PowerCon

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 280 х 500 х 370

вес, кг (без опций) 15

дополнительно 35-мм гнездо под стойку

опции чехол HD Сover (цвет черный)



CPD 12M60

 Великолепный напольный активный монитор CPD-12M от компании KS Audio со встроенным контроллером FIR CONTROL DSP 
использует коаксиальное расположение динамиков, что позволяет получить исключительно сбалансированные характеристики на-
правленности и снизить риск возникновения акустической обратной связи. Встроенный DSP-контроллер использует технологию KS 
Audio FIR-Filter для импульсно-корректного воспроизведения аудиосигнала, за счет чего достигается максимально возможный уровень 
звукового давления в сочетании с честным, естественным звучанием. Два усилителя, 500 Вт, работающий в паре с 12’’ вуфером, и 100 Вт, 
запитывающий 1,4’’ твиттер, выдают совокупную пиковую мощность в 1200 Вт!
 Электронная часть состоит из импульсного блока питания с коррекцией коэффициента мощности, усилителя PWM для низких/
средних частот и аналогового усилителя FET с превосходными аудиохарактеристиками для средне-/высокочастотного компрессионно-
го драйвера.
 Как 12’’ вуфер с увеличенным свободным ходом, так и 1,4’’ компрессионный твиттер выполнены на основе мощных, но легких 
неодимовых магнитов. Трехдюймовая диафрагма ВЧ драйвера изготовлена из особого алюминиевого сплава, обеспечивающего суще-
ственное снижение уровня искажений по сравнению с титановыми диафрагмами. Модель CPD 12M прежде всего предназначена для 
звукорежиссеров-профессионалов, нуждающихся в универсальном активном напольном мониторе с компактными размерами и перво-
классным звуком. 
 Помимо использования в роли мониторов, акустически системы CPD 12M могут быть задействованы в самых различных при-
ложениях: театры, живая музыка, озвучивание комнат большого размера, а также использоваться в качестве боковых прострелов или 
средне-/высокочастотных сателлитов — совместно с сабвуферами компании KS Audio (рекомендуется модель CPD W).
Монитор оснащен 12’’ НЧ динамиком с 4’’ катушкой и коаксиально расположенным 1,4’’ твиттером с неодимовым магнитом. При желании 
CPD 12M можно подвесить или установить на стойку.
 Подобно большинству моделей KS Audio, корпус колонки изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным текстурирован-
ным полиуретановым покрытием черного цвета. По желанию заказчика цвет отделки может быть заменен на любой другой из каталога 
RAL. Другая отличительная особенность — многоцелевые монтажные гнезда на тыльной стороне корпуса, обеспечивающие совмести-
мость с разнообразными системами подвеса при бескомпромиссном уровне безопасности. На лицевой стороне кабинета установлена 
стальная защитная сетка (с акустической пеной или без нее). 
 Расположенные на тыльной части корпуса двухполосный усилитель и контроллер FIR CONTROL DSP не требуют применения ох-
лаждающих вентиляторов. Кроссовер и фильтр FIR оптимально адаптированы под установленные динамики, в то время как компрессор 
и лимитер обеспечивают безопасность их работы. Симметричный вход выполнен на разъемах XLR («папа» + «мама»). Помимо кнопки 
включения питания, на тыльной панели расположена цифровая система управления громкостью и задержкой (до 140 мс или до 48 м), 
служащая для настройки акустических систем при использовании в составе больших инсталляций. Отдельный переключатель Lo Cut 
активируется в случае передачи человеческой речи или при использовании CPD 12M совместно с сабвуфером. Ethernet-подключение 
позволяет управлять колонкой дистанционно, с помощью установленной на персональном компьютере программы KS REMOTE3.
 Блок питания CPD 12M работает от сети переменного тока напряжением 110 — 240 В. Предусмотрено электронное ограничение 
пускового тока; двойной разъем питания PowerCon предназначен для подключения дополнительных систем серии CPD, например, саб-
вуферов. 



 CPD 12M
технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 58 – 19000 Гц

уровень звукового давления 126 дБ / 132 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) симметричная 60 (коаксиальная) 

рекомендуемые усилитель / контроллер
PWM, класс D, полный мост / FIR CONTROL 
DSP

динамик(и)
12” НЧ драйвер с неодимовым магнитом / 
1” компрессионный драйвер 
(коаксиальный)

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 500+100 / 1000+200

усиление / кроссовер bi-amp / 1200 Гц

входной разъем
сигнал XLR3, питание PowerCon 
(~117/230 В)

выходной разъем
сигнал XLR3 (сквозной канал), питание 
PowerCon

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 350 х 580 х 410

вес, кг (без опций) 25

дополнительно
дистанционное управление по Ethernet-
кабелю, встроенная цифровая задержка с 
дисплеем, многоцелевые точки подвеса

опции
многоцелевая подвесная фурнитура / 
чехол HD Сover (цвет черный)

серия CPD
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 В акустических системах серии Т, сконцентрированы все самые 
передовые технологии KS.  Системы этой серии характеризуются ли-
нейной фазочастотной характеристикой, отличной  разборчивостью 
и высоким уровнем  звукового давления. Серия Т предоставляет бес-
компромиссные технологии и решения  во всех аспектах звукоусиле-
ния, благодаря чему качество их звучания относится к технике High End 
класса.
 Для озвучивания масштабных мероприятий (концертные пло-
щадки, open-air, спортивные арены)  были разработаны системы  TRIAKS 
и T LINE. В группу TRIAKS входят модели Т10-L, T10-F и T10-W, которые 
являются составляющими элементами типичной кластерной системы. 
Модель T-Line представляет собой элемент линейного массива.
Для  воспроизведения звука в небольших  и средних помещениях (ноч-
ных клубах, ресторанах, малых театрах) были специально разработаны 
системы T3N, T4, T4-W.  Характеристики данных систем являются симби-
озом компактных размеров, высокого звукового давления и линейной 
фазочастотной характеристики.
 Системы сценического мониторинга серии Т представлены АС 
T4-М. 

серия T
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T 464

 T 4 представляет собой компактную высокопроизводительную двухполосную систему с высочайшим уровнем звукового давле-
ния и потрясающим качеством звучания на всем диапазоне воспроизводимых частот. Ее 2-дюймовый ВЧ драйвер с процессором управ-
ления FIR не имеет себе равных благодаря невероятно низкому уровню искажений и абсолютно плоской фазовой характеристике.
 Два усилителя, 700 Вт, работающий в паре с 12’’ НЧ динамиком с увеличенным ходом, и 140 Вт, запитывающий 2’’ высокочастотник, 
обеспечивают долговременную надежную работу с пиковыми нагрузками до 2000 Вт. Средне-/высокочастотный рупор обеспечивает 
изумительно равномерное распределение звука — даже в полосе ниже частоты кроссовера, в результате чего АЧХ остается абсолютно 
ровной по всему звуковому полю.
 Низкочастотный динамик 12’’ с увеличенным свободным ходом и 4’’ катушкой, а также 2’’ компрессионный драйвер сконструиро-
ваны на основе мощных и легких неодимовых магнитов. 4’’ диафрагма компрессионного ВЧ драйвера изготовлена из особого алюмини-
евого сплава, обеспечивающего существенное снижение уровня искажений по сравнению с титановыми диафрагмами.
 Модель T 4 является настоящим подарком для профессиональных звукорежиссеров, нуждающихся в компактной акустической 
системе с не имеющим себе равных качеством звучания.
T 4 могут быть задействованы в самых различных приложениях, как то: живая музыка, театры, озвучивание комнат большого размера, а 
также использоваться в качестве боковых прострелов или средне-/высокочастотных сателлитов — совместно с сабвуферами от компа-
нии KS Audio (рекомендуется модель T 4SUB).
 Использованные в конструкции T 4 низко- и высокочастотный драйверы обладают потрясающе гладкими и ровными дисперсион-
ными характеристиками, вызывающими восхищение даже у видавших виды профессионалов.
 Подобно большинству моделей KS Audio, корпус колонки изготовлен из березовой фанеры и отделан прочным полиуретановым 
покрытием черного цвета.
 Пользователь может выбирать между двумя диаграммами направленности акустической системы (60 х 40 или 90 х 40). Другая 
отличительная особенность конструкции — наличие фурнитуры AeroQuip, обеспечивающей совместимость с самыми разными систе-
мами подвеса при бескомпромиссном уровне безопасности. В нижней части корпуса расположено гнездо под вертикальную стойку, на 
лицевой стороне — защитная стальная сетка (с акустической пеной или без нее). На верхней и боковых сторонах кабинета закреплены 
удобные транспортировочные ручки.
 Обратите внимание на то, что все значения приведенных выше технических характеристик были получены с использованием 
усилителей и контроллеров производства компании KS Audio. 



T 4

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 50 — 19000 Гц 

уровень звукового давления 133 дБ / 136 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 60 х 40 или 90 x 40

рекомендуемые усилитель / контроллер TA 4D / FIRMOD2

динамик(и)
12” вуфер с неодимовым магнитом / 
2” компрессионный драйвер нагруженный 
на CD-рупор

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 700+140 / 1400+280

усиление / кроссовер bi-amp / 1000 Гц

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 600 х 380 х 440

вес, кг (без опций) 25

дополнительно
35-мм гнездо под стойку / 4 точки подвеса 
М10, интегрированная подвесная 
фурнитура AeroQuip

опции
многоцелевая подвесная фурнитура / 
чехол HD Сover (цвет черный)

серия T
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T LINE66

 T LINE от компании KS Audio представляет собой линейный массив, ставший мировым стандартом качества и ориентированный 
на живые шоу высочайшего уровня.
 Данная двухполосная система обеспечивает дисперсию 90 х 5 и диапазон воспроизводимых частот от 60 Гц до 19 кГц. Добавление 
сабвуфера KST T SUB расширяет низкочастотный диапазон до 35 Гц. Каждый элемент T LINE оборудован двумя 12’’ НЧ/СЧ драйверами и 2’’ 
компрессионным твиттером; в конструкции всех динамиков использованы неодимовые магниты.
 Для запитывания T LINE применяется четырехканальный усилитель KS Audio TA 4D. Два канала в режиме bi-amp запитывают сразу 
два элемента T LINE, соответственно, двух таких усилителей достаточно, чтобы работать с линейным массивом из восьми элементов.
 Несравненное качество звучания T LINE успешно сочетается с потрясающей простотой использования этих кабинетов. Для 
управления элементами T LINE применяется эксклюзивная технология FIRTEC, реализованная в модуле FIRMOD. В наше время общепри-
нятой практикой стали расчеты линейных массивов с помощью компьютерных программ. Предполагается, что эти программы в состо-
янии, используя чрезвычайно сложный математический аппарат, определить поведение фронта звуковой волны, основываясь на двух 
или трех физических измерениях некоего помещения. Однако на самом деле это не может работать — и не работает. В лучшем случае 
в результате применения подобных методов мы получим непредсказуемое изменение АЧХ при каждой переконфигурации массива, в 
худшем — полное разрушение целостности волнового фронта. Подход KS Audio заключается в том, чтобы предоставить пользователю 
определенное количество встроенных конфигурационных пресетов. В них определяются правильный угол между элементами массива 
и точки крепления к подвесной фурнитуре. 
 Данные пресеты могут быть сохранены на персональном компьютере и загружены на карту памяти FIRMOD с помощью программ-
ного обеспечения KS Audio REMOTE.
 Кроме того, программное обеспечение REMOTE применяется для управления (по беспроводной сети) всеми системными пара-
метрами модуля FIRMOD. С помощью этой программы, а также программы KS Audio Update, пользователь может контролировать все 
системные параметры всех встроенных программ прибора FIRMOD.



T LINE

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 60 — 19000 Гц 

уровень выходного давления 134 дБ / 140 дБ (RMS/PEAK) (один элемент)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 90 х 5, для набора в массив

рекомендуемые усилитель / контроллер TA 4D / FIRMOD2

динамик(и)
2 x 12” (с неодимовым магнитом) / 
2” компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 1000+100 / 2000+200

усиление / кроссовер двухполосное bi-amp / нет

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 360 х 1090 х 520

вес, кг (без опций) 54

дополнительно
интегрированная подвесная фурнитура 
T-RIG

опции
рама для подвеса T-RIG / передняя крышка 
с колёсиками / чехол HD Сover (цвет 
черный)

серия T
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 T 4W – сабвуфер для искушенных ценителей!
 Несмотря на небольшой размер, T 4W отличается плотным, мощным, чистым и разборчивым звучанием. Кабинет сконструирован 
по классической фазоинверторной схеме с двумя 15’’ динамиками.
В модель T 4W установлены исключительно надежные низкочастотные драйверы с увеличенным ходом, усиленным диффузором, 100-мм 
катушкой и выраженной направленностью в районе 40 Гц: оба отверстия фазоинвертора используют криволинейный (экспоненциаль-
ный с пересечением) профиль, обеспечивающий наиболее высокую эффективность при минимальных искажениях сигнала и потерях 
мощности. 
 Компактный размер T 4W позволяет использовать их на небольших концертных площадках или встраивать в портал сцены.
Оборудованный гнездом с резьбой М20 под вертикальную стойку, сабвуфер T 4W является идеальной по высоте базой для сателлитов 
KS Audio T 4.
 Подобно большинству акустических систем KS Audio кабинет T 4W изготовлен из березовой фанеры с прочным полиуретановым 
текстурным покрытием черного цвета. По желанию заказчика компания-производитель может заменить цвет отделки на любой другой 
из каталога RAL. Прочие отличительные особенности комплектации — четыре надежных колесика на тыльной стороне, специальные 
ручки для переноски, защитная сетка (с акустической пеной или без нее) и гнездо под стойку М20. 



T 4W

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 38 — 140 Гц (-6 дБ @ 32 Гц)

уровень звукового давления 130 дБ / 136 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) сферическая

рекомендуемые усилитель / контроллер TA 2D или TA 4D / FIRMOD2

динамик(и) 2 x 15” с увеличенным ходом / 4” катушка

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 1200 / 2400

усиление / кроссовер
режим вуфера / обрезной фильтр ВЧ @ 70 
или 140 Гц с переключением

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 820 х 440 х 660

вес, кг (без опций) 61

дополнительно гнездо под стойку M20 / колесики

опции чехол HD Сover (цвет черный)

серия T
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 Выпуск компанией KS Audio сабвуфера T SUB продемонстрировал всему миру — какой на самом деле должна быть эффективная 
и качественно звучащая низкочастотная акустическая система.
Без преувеличений, T SUB буквально «лепит» из низких частот уверенный, мощный, плотный и разборчивый фундамент для музыки любо-
го стиля. T SUB без проблем воспроизводит те самые супернизкие частоты, без которых сложно представить себе современное большое 
шоу на открытом воздухе. Подобный эффект был достигнут за счет применения восьми 10’’ НЧ драйверов с увеличенным ходом, двойны-
ми магнитами и 30-мм катушкой. Диффузор с покрытием обладает относительно небольшой массой, что, в сочетании с использованной 
схемой «тяни-толкай», обеспечивает великолепные переходные характеристики. Драйверы уложены в специально спроектированные 
корзины с заранее рассчитанными акустическими свойствами, за счет чего все возможные искажения были сведены к минимуму. Каче-
ство звучания оставляет далеко позади любые сабвуферы с привычными 12’’-, 15’’- или 18’’ «лопухами».
 Корпус АС, изготовленный из многослойной березовой фанеры, усиленной ребрами жесткости, благодаря продуманной кон-
струкции практически не вибрирует.
Подобно большинству акустических систем KS Audio кабинет T SUB отделан прочным полиуретановым текстурным покрытием черного 
цвета. По желанию заказчика компания-производитель может заменить цвет отделки на любой другой из каталога RAL. Прочие отличи-
тельные особенности комплектации — четыре надежных колесика на тыльной стороне, специальные ручки для переноски и защитная 
сетка (с акустической пеной или без нее).
 Обратите внимание на то, что все значения приведенных выше технических характеристик были получены с использованием 
усилителей и контроллеров производства компании KS Audio. 



T SUB

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 35 — 120 Гц (-6 дБ @ 30 Гц) 

уровень звукового давления 134 дБ / 140 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) сферическая

рекомендуемые усилитель / контроллер KS TA 2D или TA 4D / FIR DSP

динамик(и) 8 x 10” с увеличенным ходом

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 1600 / 3200

усиление / кроссовер
режим вуфера / обрезной фильтр ВЧ @ 70 
или 120 Гц с переключением

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 580 х 1160 х 880

вес, кг (без опций) 80

дополнительно колесики

опции
передняя крышка / чехол HD Сover (цвет 
черный)

серия T
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 T 4M — флагман в семействе напольных мониторов KS Audio
 Этот высокопроизводительный компактный двухполосный монитор с bi-amp подключением обеспечивает максимальный уро-
вень звукового давления, потрясающе ровную АЧХ от нижних и до верхних частот и великолепное качество звучания. Без преувели-
чения, T 4M не имеет себе равных благодаря сверхнизкому уровню искажений и безукоризненно ровной фазовой характеристике в 
сочетании с максимально компактными размерами.
 Два надежных усилителя, 500 Вт, работающий в паре с 12’’ НЧ динамиком, и 120 Вт, запитывающий 2’’ драйвер, выдают совокупную 
пиковую мощность в 2000 Вт.
 Средне-/высокочастотный рупор обеспечивает изумительно равномерное распределение звука — даже в полосе ниже частоты 
кроссовера, в результате чего АЧХ остается абсолютно ровной по всему звуковому полю.
Вуфер 12’’ с 4’’ катушкой и 2’’ компрессионный драйвер выполнены на основе мощных, но легких неодимовых магнитов, в частности, 
существенно улучшающих дисперсионные характеристики. Четырехдюймовый компрессионный драйвер работает с диафрагмой, изго-
товленной из особого алюминиевого сплава, что обеспечивает намного более низкий уровень искажений по сравнению с титановыми 
диафрагмами.
 Диаграмма направленности T 4M оптимизирована под использование в качестве напольного монитора. Как по горизонтали, так 
и по вертикали угол рассеивания составляет 60 градусов. В сочетании с собственным наклоном лицевой панели кабинета в 45 градусов 
на высоте человеческого уха, в особенности в ближнем поле, формируется исключительно ровное звучание. В результате у исполнителя 
образуется достаточно просторная «площадка», в которой он может свободно перемещаться без риска спровоцировать возникновение 
акустической обратной связи или, наоборот, оказаться вне зоны покрытия монитора (нетрудно догадаться, насколько это облегчает 
звукорежиссерскую работу!).
 T 4M также может функционировать в качестве основных акустических систем.
Подобно большинству акустических систем KS Audio кабинет T 4M изготовлен из березовой фанеры с прочным полиуретановым тек-
стурным покрытием черного цвета. Прочие отличительные особенности комплектации — специальные ручки для переноски сверху и 
сбоку, защитная сетка (с акустической пеной или без нее) и гнездо под стойку.
 Обратите внимание на то, что все значения приведенных выше технических характеристик были получены с использованием 
усилителей и контроллеров производства компании KS Audio. 



T 4M

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 70 — 18500 Гц 

уровень звукового давления 134 дБ / 140 дБ (RMS/PEAK)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) 60 х 60 CD-рупор

рекомендуемые усилитель / контроллер TA 4D / FIRMOD2

динамик(и)
12” вуфер (с неодимовым магнитом) / 
2” компрессионный драйвер

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES) 500+120 / 1000+240

усиление / кроссовер bi-amp / нет

входной разъем Speakon NL4

выходной разъем Speakon NL4

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм 360 х 560 х 460

вес, кг (без опций) 35

дополнительно
35-мм гнездо под стойку / 4 точки подвеса 
М6

опции
монтажная скоба / чехол HD Сover (цвет 
черный)

серия T
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 XXI век изменил подход к созданию звукоусилительного обору-
дования. Специалисты отрасли сходятся во мнении, что громкоговори-
тели, конструктивно и технологически привычные в  использовании, 
уже  достигли  пика  своей  эволюции.
 Дальнейшее усовершенствование динамических головок даст 
лишь минимальный результат при значительных материальных затратах. 
Выход из создавшегося тупика виден только в создании сложных
 управляющих процессоров, способных контролировать многочислен-
ные параметры работы громкоговорителей и придавать им необходи-
мые характеристики.
 Наиболее взвешенный подход к созданию коррекционных 
устройств виден у инженеров группы компаний KS. Первые шаги в на-
правлении разработки и серийного выпуска процессоров, способных 
компенсировать изменения аудио сигнала, происходящего в звукоу-
силительном  тракте комплектов, KS предприняли более 20 лет назад. 
Основной идеей конструкторских изысканий послужила аксиома рас-
смотрения звукового комплекса не как симбиоза отдельных элементов, 
а как синергетической системы. Результатом этого стало появление
нескольких серий инновационных приборов и целых групп обору-
дования. 
 Управляемые электроникой усилители, изначально согласован-
ные с конкретными громкоговорителями, позволяющие донести до слу-
шателя исходный  аудио материал – главный и трудно-повторимый итог 
пути развития технологий KS.

Электроника
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 AMOD — семейство аналоговых контроллеров
 Альфа и омега любой современной звуковой инсталляции — сложное развитое управление звуковым сигналом, поступающим на 
усилители и акустические системы.
За 30 лет работы специалистами компании KS Audio был накоплен огромный опыт создания подобных технологий. Компания KS Audio 
первой в мире приступила к выпуску многоканальных лимитеров для защиты колонок и усилителей.
 Также компании KS Audio принадлежит пальма первенства, как первой в мире компании, внедрившей в обиход управляющие 
многополосные компрессоры, обеспечивающие равномерное распределение частот на любом уровне громкости. Если говорить о про-
фессиональном оборудовании, по качеству звучания и удобству управления контроллер KS SIMTM по сей день не имеет себе равных!
Интегрированные аналоговые контроллеры AMOD (устанавливаются в усилители CA 4D и TA 4D) предназначены для управления акусти-
ческими комплектами, состоящими из сабвуферов и сателлитов от компании KS Audio. Каждый контроллер выполнен в виде отдельного 
модуля (платы с интерфейсом). При выборе модуля «BIAMPING» один четырехканальный усилитель будет «прокачивать» два двухпо-
лосных сателлита с bi-amp подключением. Модуль «WOOFER» (2 канала в мостовом режиме) позволяет подключать к одному усилителю 
четыре сабвуфера моделей CW 210, C W1, CW 18, C WL, C SUB или два сабвуфера моделей C W2 и T SUB.
Два из четырех каналов усилителя CA4-D или TA4-D, соединенные мостом, обеспечивают мощность 700 Вт RMS и 2000 Вт RMS соответ-
ственно.
 Модуль «STANDARD III» (3-канальное усиление tri-amp) позволяет одновременно подключить к одному усилителю сабвуфер и 
сателлит. При этом подразумевается, что сателлит коммутируется в двухполосном bi-amp формате, а для прокачивания сабвуфера ис-
пользуется мостовая схема подключения. Подобная схема является экономичной и эффективной. 
Само собой, пользователю доступны и другие модули, а именно — «SATELLITE», для управления двумя сателлитами и монофоническим 
сабвуфером, и «MONITOR», для подключения к одному усилителю четырех мониторных систем серии CM.
 Все контроллеры AMOD комплектуются кроссоверами, фильтрами, лимитерами, эквалайзерами и блоками управления задерж-
кой на каждом выходном канале.
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FIRMOD 2

 FIRMOD — цифровой контроллер последнего поколения от компании KS Audio, гарантирующий великолепный звук и простоту 
в управлении. Он предназначен для совместной работы с любыми 4-канальными усилителями производства компании KS, например, 
CA 4D или TA 4D. Вот уже на протяжении многих лет компания KS развивает специальную технологию F.I.R., позволяющую обрабатывать 
сигнал эквалайзером без каких-либо амплитудных и фазовых искажений.
 Процессор FIRMOD DSP устанавливается в тот же самый слот, что и аналоговые контроллеры AMOD. Таким образом, простой за-
меной модуля в усилителе звукорежиссер осуществляет фундаментальное улучшение всей аудиосистемы.
Считав определенную программу с карты памяти, процессор автоматически переконфигурирует входные и выходные каналы. Пользова-
телю доступны любые конфигурации — 4 входа / 4 выхода, трехполосное подключение, сдвоенный мостовой режим и так далее.
 Процессор FIRMOD DSP с высочайшим качеством передает непосредственно на усилитель речевой или музыкальный аудиомате-
риал, цифровой или аналоговый. Для более сложных ситуаций предусмотрено дистанционное управление с персонального компьюте-
ра при помощи программного обеспечения KS REMOTE.
 Однако управление мобильными звуковыми инсталляциями с помощью компьютера иногда становится затруднительным. Для 
решения данной проблемы предназначена возможность оперативной загрузки различных конфигураций непосредственно в память 
процессора с карт памяти.
 Кроме того, в памяти прописана конфигурация «по умолчанию», которая не может быть удалена пользователем и применяется в 
качестве «спасательного круга» в форс-мажорных ситуациях.
 Процессор FIRMOD2 DSP может запоминать 2 пользовательских программы + 1 программу по умолчанию. Дополнительное пере-
программирование во время работы практически не требуется.
 Для предотвращения несанкционированного доступа процессор FIRMOD2 DSP может быть заблокирован при помощи специ-
альной карты-ключа. В этом случае при включении усилителя изменение программ блокируется.
 Для максимального упрощения выбора и выполнения операций с картой используется специальный вращающийся регулятор. 
Для выбора определенного параметра или пункта меню достаточно нажать на этот регулятор, причем все манипуляции сразу же ото-
бражаются на дисплее. Четыре ярких светодиодных индикатора обеспечивают прекрасный визуальный контроль работы лимитеров на 
расстоянии. Будет ли доступен для редактирования пользователем тот или иной параметр, зависит от выбранной программы. Список 
изменяемых параметров варьируется в зависимости от выбранной конфигурации сабвуферов и сателлитов.

 FIR DSP — процессорный модуль 
 с технологией Finite Implulse Responce

• Симметричные аналоговые входы 20 dBu, 27-битные АЦП
• Цифровой вход AES/EBU 110 Ом с преобразователем
• Частота сэмплирования 30 — 96 кГц
• Процессор SHARC DSP
• Программирование с помощью карт ChipCard



CA 4D, TA 2D, TA 4D 78

технические характеристики       CA 4D
режимы full-range и bi-amp:

Мощность RMS @ 4 Ом

канал 1 700 Вт
канал 2 350 Вт
канал 3 700 Вт
канал 4 350 Вт

режим dual bridge:

Мощность RMS @ 4 Ом 
каналы 1+2 700 Вт

каналы 3+4 700 Вт

режим tri-amp:

Мощность RMS @ 4 Ом

каналы 1+2 700 Вт
канал 3 700 Вт
канал 4 350 Вт

интегральная мощность на всех каналах 2000 Вт
тип усилителя MOSFET, три номинала напряжения питания
диапазон частот (не управляется) 5 Гц — 50 кГц
соотношение сигнал/шум (А-взвешенное) > 115 дБ
уровень гармонических искажений на полной мощности < 0,05%
демпинг-фактор (от 1 кГц и ниже) > 1000

защита усилителя
электрическая, температурная, ультразвуковая, 
радиочастотная

входной сигнал 4 x 1.58В симметричный XLR3 (“мама”)
выходной сигнал 4 x симметричный XLR3 (“папа”)
усиленный сигнал 4 x Speakon NL4
управление, тыльная панель вкл/выкл
индикация, тыльная панель режим контроллера (4 канала)
управление, лицевая панель общее отключение, поканальное отключение
индикация, лицевая панель питание, сигнал (4 канала), отключение (4 канала)
слот для контроллера KS AMOD или FIRMOD 2
электропитание ~ 100 – 250 В / 5 — 10 А
разъем PowerCon
габариты 19” / 2U / 350 мм

вес 8 кг



79

ЭЛЕКТРОНИКА

       TA 2D       TA 4D

2000 Вт 1000 Вт
2000 Вт 1000 Вт
– 1000 Вт
– 1000 Вт

4000 Вт 2000 Вт

– 2000 Вт

– 2000 Вт
– 1000 Вт
– 1000 Вт
4000 Вт 4000 Вт
MOSFET, три номинала напряжения питания MOSFET, три номинала напряжения питания
5 Гц — 50 кГц 5 Гц — 50 кГц
> 115 дБ > 115 дБ
< 0,05% < 0,05%
> 1000 > 1000
электрическая, температурная, ультразвуковая, 
радиочастотная

электрическая, температурная, ультразвуковая, 
радиочастотная

2 x 1.58В симметричный XLR3 (“мама”) 4 x 1.58В симметричный XLR3 (“мама”)
2 x симметричный XLR3 (“папа”) 4 x симметричный XLR3 (“папа”)
2 x Speakon NL4 4 x Speakon NL4
вкл/выкл вкл/выкл
режим контроллера (2 канала) режим контроллера (4 канала)
регулятор DSP-контроллера общее отключение, поканальное отключение
дисплей, светодиодный индикатор карты памяти питание, сигнал (4 канала), отключение (4 канала)
встроенный FIRTEC DSP KS AMOD или FIRMOD 2
~ 100 – 250 В / 10 — 20 А ~ 100 – 250 В / 10 — 20 А
PowerCon PowerCon
19” / 2U / 350 мм 19” / 3U / 350 мм
12 кг 14 кг
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 Высококачественная система звукоусиления для профессио-
нальных музыкантов, эстрадных артистов, ораторов и певцов

 Гастролирующие артисты, музыканты, группы, ансамбли, ди-джеи 
хотят приехать, установить аппаратуру и начать играть, без долгих уста-
новок, настроек и проверок звука.
 Именно для таких пользователей и была разработана серия S, по-
следнее звуковое решение KS. Никаких ошибок при монтаже, никакой 
обратной связи, только чистое усиление звука! 
 Разработанные KS системы серии S очень компактны и предлага-
ют непревзойденное качество звучания. 
 Сейчас стало возможным уместить полный грузовик оборудова-
ния в багажник вашего легкового автомобиля.

серия S
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серия S

Система SPIRIT:
один CPD B и два CPD 08...
...сверхкомпактный, с мощным 
и невероятно чистым звуком
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SAT 3.084

 Комплект KS SAT 3.0 состоит из монофонического сабвуфера, встроенного усилителя/контроллера в одном корпусе компактного 
размера и двух 400-ваттных сателлитов LS C 1 с 10’’ НЧ динамиками и 1’’ драйверами. Высокочастотный драйвер нагружен на рупор экс-
клюзивного дизайна HDSP.
 Главная особенность комплекта — применение высокочастотного рупора эксклюзивной конструкции HDSP и его электронное 
согласование с работой низкочастотного динамика.
 Сложная форма рупора HDSP обеспечивает плавное изменение дисперсии звукового потока таким образом, чтобы он был мак-
симально широким при большом отклонении вниз от акустической оси (т.е. в ближней зоне работы колонки) и, напротив, наиболее 
сконцентрированным — в дальней зоне. Стоит отметить, что, несмотря на использование технологий концентрации высокочастотного 
волнового фронта, при прохождении точки фильтра ВЧ или точки кроссовера по всему полю озвучивания не возникает никаких неже-
лательных артефактов АЧХ.
 На практике это означает, что даже при использовании обычной пары подобных акустических систем зрители на первом ряду 
будут слышать в точности такой же звук, что и зрители на последнем.
Сабвуфер воспроизводит полосу частот, начиная от 38 Гц, с мощностью 600 Вт (1200 Вт на пиках) и обладает плотным уверенным про-
бивным звучанием, которого хватит даже для достаточно крупного шоу. 
 Вся управляющая электроника встроена в корпус сабвуфера CB18: три усилителя (низкочастотный + 2 высокочастотных) с общей 
пиковой мощностью 2 кВт и контроллер DSP FIR CONTROL со встроенными компрессорами и лимитерами, обеспечивающими защиту 
системы от перегрузок. Симметричные входы выполнены на разъемах XLR «мама». 
 Также предусмотрены выходы сателлитов на разъемах Speakon, разъем питания PowerCon с кнопкой включения/отключения, 
порт USB для настройки системы SAT 3.0 с персонального компьютера с установленной программой KS REMOTE3, регуляторы уровня, 
дисплей и кнопки временного отключения MUTE.
 Комплект акустики KS SAT 3.0 является исключительно эффективным решением для любого шоу; он оборудован микропроцессор-
ным контролем и свободно помещается даже в небольшой автомобиль.



SAT 3.0

технические характеристики

диапазон воспроизводимых частот, ± 3 дБ 38 — 19000 Гц

уровень звукового давления 134 дБ (вся система)

дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная, в градусах) CB-18 — сферическая, 2 х C1

встроенные усилитель / контроллер
PWM, импульсный БП с коррекцией 
фактора мощности / FIR CONTROL DSP

компоненты
1 x CB 18 + 2 x C1 (с возможностью 
подключения еще одного CB 18)

мощность постоянная/пиковая, Вт 
(согласно стандарту AES)

600 + 2 x 400 / 2 кВт (1200 + 2 х 400 Вт RMS 
с дополнительным CB 18)

усиление / кроссовер режим SAT / 120 Гц + 1200 Гц

входные/выходные разъемы
XLR3 / Speakon NL4 (левый, правый, 
дополнительный сабвуфер)

корпус березовая фанера

решетка
перфорированная RVS с акустической 
пеной

отделка полиуретановая, текстура “Антрацит”

габаритные размеры, мм CB18: 540 х 540 х 660

вес, кг (без опций) CB18: 38

дополнительно
35-мм гнездо под стойку / 4 точки подвеса 
М6
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CONSET 186

серия S

ConSet 1 — конфигурируемый PA-комплект
3-полосный (2-полосный активный) 
SAT-режим / монофонический сабвуфер, 
усилитель в мостовом режиме
собран из компонент серии С:
2 х С12, 2 х С WL и 1 x TA 4D 
со встроенным FIRMOD2 DSP
38 — 19000 Гц
2800 Вт RMS
135 дБ SPL — 141 дБ на пиках
Средне-/высокочастотные рупоры HDSP



CONSET 2

серия S

ConSet 2 – конфигурируемый PA-комплект
3-полосный (2-полосный активный), собран из компонент 
серии С:
2 х С12, 4 х С WL и 1 x TA 4D со встроенным FIRMOD2 DSP
38 — 19000 Гц
2800 Вт RMS
135 дБ SPL — 141 дБ на пиках
Средне-/высокочастотные рупоры HDSP
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CONSET 388

серия S

ConSet 3 — конфигурируемый PA-комплект

3-полосный активный, 
собран из компонент серии С:
2 х С1214, 4 х С WL и 2 x TA 4D 
со встроенным FIRMOD2 DSP
38 — 19000 Гц
4800 Вт RMS
138 дБ SPL — 144 дБ на пиках
Сателлиты коаксиальной конструкции



CONSET 4

серия S

ConSet 4 — конфигурируемый PA-комплект
4-полосный активный, собран из компонент серии С:
2 х С12, 2 х С 1214, 4 х С WL, 2 x T SUB, 1 x TA 2D и 3 x TA 4D со 
встроенным FIRMOD2 DSP (4х)
35 — 19000 Гц
9000 Вт RMS
140 дБ SPL — 146 дБ на пиках
Средне-/высокочастотные рупоры HDSP (С 12 для ближне-
го плана)
Сателлиты коаксиальной конструкции (С 1214 для дальнего 
плана)
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