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История и достижения компании KS Audio

1968 

Дитер Клейн (Dieter Klein) приступил к 

созданию аудиосистем в то время, когда ещё 

увлекался игрой на бас-гитаре.

1972 

Первая в мире акустическая система с 

собственной системой питания – Backes & 

Mueller (B&M).

1974 

Дитер Клейн приступил к разработке первой 

собственной активной системы звукоусиле-

ния.

1979 

Дитер Клейн и Вольфганг Штэк 

(Wolfgang Steck) основали компанию KS 

Beschallungstechnik GmbH.

1983 

KS Audio в первый раз приняла участие в 

выставке Frankfurt Musik Messe.

1984 

Представлена первая в мире сателлитная 

система звукоусиления. Моделью с активной 

системой питания стала SAT 3.

1984 

Начало установки компанией KS Audio соб-

ственных систем звукоусиления на ключевых 

площадках Германии.

Из всех производителей аудиооборудования в мире лишь компании KS Audio было предложе-
но выполнить полное звуковое оснащение нового здания Немецкого парламента.
Это одна из самых сложных инсталляций, которые когда-либо были выполнены в мире – 
236 громкоговорителей в одном помещении, расположение которых было специально просчи-
тано и выверено.
Дизайн системы позволяет членам Парламента, а также наблюдателям на балконе разборчиво 
слышать всё, что говорится с любого места в зале.

1985 

Представлена первая законченная линейка 

пассивных систем звукоусиления.

1989 

Представлен первый в мире 4-канальный 

усилитель мощности.

1992 

Первый в мире сменный аналоговый кон-

троллер акустических систем, включавший 

в себя эквалайзер и устанавливающийся на 

усилители мощности KS.

1992 

KS Audio была удостоена чести стать 

поставщиком и интегратором немецкого 

правительства, которое доверило компании 

установить акустические системы в новое 

здание Рейхстага в Берлине.

1993 

Представлено первое в мире устройство, 

позволяющее компенсировать разные длины 

акустических кабелей, названное WICOM.

1993 

KS Audio совместно с компанией Heil (позже 

названной L Acoustics) впервые предста-

вили на выставке Frankfurt Musik Messe 

дизайн линейных массивов, использующий-

ся сегодня повсеместно.

Дитер Клейн
(Dieter Klein)
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Немецкий парламент (Конгресс), 
Берлин, Германия  
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История и достижения компании KS Audio

2013 

Представлен самая маленькая широкопо-

лосная АС с активной схемой питания и 

цифровым управлением – CPD 04.

2014 

Представлена самая компактная полно-

диапазонная АС с активным питанием и 

цифровым управлением – CPD 14.

2015 

Представлен самый компактный линейный 

массив, отличающийся простым монтажом и 

широким углом дисперсии – U Line.

Theater, Гейдельберг

Deutsches Theater, Берлин 

Theater, Фрайбург 

Schauspielhaus, Лейпциг 

Oper, Лейпциг

Oper, Франкфурт

Alte Oper Mozart Saal, Франкфурт

Alter Oper Foyer, Франкфурт

Städtische Bühnen, Гейльбронн 

Philharmonie, Кёльн 

Tanzbrunnen, Кёльн

Musikalische Komödie, Лейпциг

Theater, Гейдельберг

Theater, Котбус

Puppenbühne, Цвиккау 

GF Händel Halle, Галле

Schauspielhaus, Дрезден

Vogtlandtheater, Плауэн 

Neues Th eater, Галле

Felsenbühne, Радебойль

Landesbühne, Саксония 

Theater, Амберг 

TAT Altes Straßenbahndepot, Франкфурт

Акустика KS Audio 
в оперных театрах Германии

Nationaltheater, Мангейм

Semper Oper, Дрезден

Kammerspiele, Мюнхен

Alte Oper Hindemith Saal, Франкфурт 

Städtische Bühnen, Франкфурт

Kammerspiel, Франкфурт

Städtische Bühnen Schauspiel, Франкфурт

Oper, Галле 

Städtische Bühnen Probebühne, Франкфурт

Ensemble Modern, Франкфурт

Nationaltheater kleines Haus, Мангейм

Kurhaus, Висбаден 

Nationaltheater Jugendtheater, Мангейм

Th alia, Гамбург 

Pfalzbau, Людвигсхафен

1995 

Первый в мире DSP-процессор для аку-

стических систем, а также первый в мире 

FIR-контроллер для акустических систем.

2001 

Первый в мире сменный цифровой кон-

троллер, устанавливающийся на усилители 

мощности KS.

2004 

Первая в мире система звукоусиления с ак-

тивным питанием, цифровым управлением, 

а также DSP- и FIR-процессорами.

2008 

Первая в мире акустическая система, 

построенная по технологии HDSP (High 

Definition Sound Projection –  система высо-

коточной звуковой проекции).

2010 

Первая в мире законченная линейка систем 

звукоусиления с активным питанием, цифро-

вым управлением, а также DSP- и FIR-про-

цессорами.

2011 

Первый в мире линейный массив с мо-

торизированным изменением радиуса и 

эквализацией.

2013 

KS Audio представила наивысший стандарт 

в области цифрового управления усилителя-

ми мощности – контроллер F MOD.
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Университет Сеула, Корея
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Уникальные решения
CPD 14 – 3-полосная система 

стр. 38

Компактная 3-полосная полнодиапазонная 

акустическая система, позволяющая добить-

ся наилучшего звучания во всём частотном 

спектре всего лишь одним громкоговорите-

лем оригинального дизайна.

CPD B2 – сабвуфер 

стр. 44

Обладая наиболее компактной конструк-

цией среди конкурентов, этот сабвуфер 

заполняет весь диапазон низких частот и 

позволяет незаметно установить его в таких 

инсталляциях, как домашние кинотеатры, 

студии звукозаписи и компактные системы 

звукоусиления.

PWK – сабвуфер 

стр. 62

Сабвуфер униполярной или биполярной 

кардиоидной направленности – наиболее 

универсальный инструмент для прокатных 

компаний и живых мероприятий.

S LINE – линейный массив 

стр. 68

Линейный массив со скрытой интегриро-

ванной системой подвеса и ассиметричной 

дисперсией, выражающейся в наилучшей 

репродукции аудиосигнала в узких помеще-

ниях. Акустические системы этой серии могут 

использоваться, как элементы линейного 

массива или единичные широкополосные АС.

Линейный массив CPD AC LINE  

стр. 76

Единственный в индустрии линейный мас-

сив с автоматической подстройкой кривой 

изгиба, позволяющей адаптировать углы 

подвеса и дисперсию в уже подвешенном 

состоянии во время мероприятия.

Линейный массив P LINE  

стр. 80

Единственный в индустрии линейный мас-

сив с электроприводом, обеспечивающим 

быструю, простую и плавную настройку углов 

вещания.

Линейный массив T LINE  

стр. 84

Сверхэффективный линейный массив, 

позволяющий вернуть вложенные в него 

средства за максимально короткий срок при 

максимально высоком качестве звука.

Линейный массив U LINE  

стр. 86

Единственный в индустрии линейный мас-

сив с автоматической фиксацией, позволя-

ющей обслуживать его в большой туровой 

системе всего лишь одним оператором.

Контроллер усилителей мощности F MOD  

стр. 106

Передовой цифровой контроллер усилителей 

мощности, обеспечивающий наиболее эффек-

тивный контроль над системой звукоусиления.

V 08 – коаксиальная широкополосная АС 

стр. 128

Уникальный коаксиальный громкоговори-

тель для потолочной и настенной установки, 

обеспечивающий наилучшее звучание 

систем Vivace и Atmosphera с возможностью 

гибкого управления эффективной зоной 

прослушивания.

CPD 1203 – акустическая система колонно-

го типа 

стр. 130

Самая простая в управлении акустическая 

система колонного типа, отличающаяся 

чрезвычайно чистым звучанием голоса в 

церквях и конференц-залах.

CPD 04 – коаксиальная широкополосная АС 

стр. 12

Самая компактная и мощная акустическая 

система с круговой дисперсией, отлично 

подходящая на роль вспомогательного, за-

полняющего и точечного источника звука.

CPD 12 – широкополосная АС 

стр. 30

Эксклюзивная технология HDSP, положен-

ная в основу архитектуры этой системы, 

представляет уникальное для аудиоин-

дустрии решение. АС с этой технологией 

позволяют создать 60-градусное дальнее и 

120-градусное ближнее звуковое поле одним 

рупором.
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Усилитель мощности TA 4D  

стр. 108

Впервые представленный компанией KS 

Audio 4-канальный усилитель мощности 

отличается современной архитектурой 

и обеспечивает наиболее эффективный 

контроль над звуком при использовании с 

контроллером F MOD.

Компактная система звукоусиления SAT 3  

стр. 116

Впервые представленная компанией KS 

Audio технология сателлитных систем 

звукоусиления, отличающаяся высокой 

универсальностью и уникальным сочетанием 

компактности и качества звучания.

Clearwater Academy International
Клиуотер, США

Кинофестиваль Hollywood Forever
Каждый субботний вечер в течение лета
Голливуд,  ЛосАнджелес, США
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Широкополосные
и полнодиапазонные АС
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С04 Пассивная широкополосная акустическая система

4,5” + 1”
Коаксиальные

Монтажный кронштейн 
для C 04 и CPD 04

Сферы применения:
▪ театральные сцены
▪ конференц-залы
▪ настенный и потолочный громкоговоритель 
▪ для систем 100 В
▪ персональный мониторинг
▪ мультимедийные системы
▪ религиозные сооружения
▪ ультракомпактные системы звукоусиления
▪ подбалконные инсталляции
▪ децентрализованные системы 
  с акустической задержкой
▪ источник звука для систем подзвучки
▪ системы объёмного звучания
▪ презентации
▪ системы front-fill
▪ точечный источник звука
▪ мультизональное вещание

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 100 — 19000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 
дБ), дБ

110 дБ / 113 дБ на (RMS/PEAK)

Дисперсия (Г х В), град. 120 х 120

Усилитель / контроллер KS CA4D / AMOD или FIRMOD2

Драйверы 4.5” с углеволоконным диффузором / 
1” коаксиальный твитер

Мощность RMS / пиковая, Вт 
(стандарт AES) 50+25 / 100+50

Усилитель / кроссовер активное, двухполосное, bi-amp 

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус алюминий

Покрытие перфорированная RVS

Размеры (ВхШхГ), мм полиуретановая, текстура “Антрацит”

150 х 150 х 150

Масса (без опций), кг 2,0

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

Опции U-образная скоба / трансформатор 100 В
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CPD 04 Активная широкополосная акустическая система

4,5” + 1”
Коаксиальные

Коаксиальные акустические системы с дву-
мя линиями усиления C 04 и CPD 04 явля-
ются идеальным компактным решением для 
множества различных задач, где отдельным 
требованием также является прочность 
и износостойкость оборудования.

Модель C 04 также может выступать в роли 
средне-высокочастотной АС в паре с пас-
сивным сабвуфером CW 210, в то время как 
активная система CPD 04 может успешно 
применяться совместно с активным CPD B 
и другими сабвуферами KS Audio.

Двухполосный контроллер-усилитель смон-
тирован на задней стенке системы 
и не нуждается в дополнительном охлаж-
дении.

Симметричные входы/выходы с разъёмами 
XLR и XLR F способны автоматически рас-
познавать тип подаваемого на них сигна-
ла – аналогового или AES/EBU.

Переключатель питания, светодиодный 
индикатор готовности системы и ручка 
громкости удобно расположены на задней 
панели акустической системы.

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 100 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 
дБ), дБ

110 / 113 пиковое

Дисперсия (Г х В), град. 120 x 120

Усилитель / контроллер Усилитель класса D, полоса пропускания 30 
кГц, технология FIR CONTROL

Драйверы
4,5" конусовидный из углеродного 
композита + 1" неодимовый соосный 
драйвер

Мощность RMS / пиковая, Вт 
(стандарт AES) 50 + 25 / 100 + 50

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC)

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3

Корпус Лёгкий сплав

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (ВхШхГ), мм 150 x 150 x 150

Масса (без опций), кг 1,5 кг

Прочие особенности Стакан под стойку 3/8”

Опции 2 точки крепления, M6 U-образная 
монтажная рама

НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ КОМПАКТНОГО И КАЧЕСТВЕННО ЗВУЧАЩЕГО
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CL 106
Пассивная широкополосная
акустическая система

6” + 1”

Сферы применения:
▪ театральные сцены
▪ конференц-залы
▪ настенный и потолочный 
  громкоговоритель для систем 100 В
▪ персональный мониторинг
▪ мультимедийные системы
▪ религиозные сооружения
▪ ультракомпактные системы звукоусиления
▪ караоке-бары
▪ рояль-бары
▪ подбалконные инсталляции
▪ децентрализованные системы 
  с акустической задержкой
▪ источник звука для систем подзвучки
▪ системы объёмного звучания
▪ презентации
▪ системы front-fill
▪ точечный источник звука
▪ мультизональное вещание
▪ фоновое вещание
▪ музыкальное вещание

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 85 – 20 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 116 дБ / 121 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 100 x 100

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D с контроллером D MOD или 
F MOD

Драйверы 6" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1" драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 120 / 200

Усилитель / кроссовер Всеполосный режим, 2000 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры 35,4 x 19 x 20 см

Вес (без опций) 8 кг

Прочие особенности 4 точки крепления M6, монтажная рама

Опции износостойкий мягкий кофр чёрного цвета
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CPD 06
Активная широкополосная
акустическая система

Монтажный кронштейн 
для CL 106 и CPD 106

6” + 1”

Акустические системы с двумя линиями 
усиления C 106 и CPD 106 являются идеаль-
ным компактным решением для множества 
различных задач, где отдельным требовани-
ем также является прочность и износостой-
кость оборудования.

Модель C 106 также может выступать в роли 
компактной средне-высокочастотной АС в 
паре с любым пассивным сабвуфером KS 
Audio, в то время как активная система CPD 
106 может успешно применяться совместно 
с любым активным сабвуфером KS Audio.

Устанавливаемый на заднюю панель 
двухполосный DSP-контроллер/усилитель 
отличается чрезвычайно высокой эффек-
тивностью, благодаря чему не нуждается в 
вентиляторе охлаждения. FIR-кроссовер и 
фильтр были специально подобраны под 
характеристики драйверов, а соответству-
ющим образом настроенные компрессоры 
и лимитеры гарантируют их безопасную 
работу. Удобное использование данной 
акустической системы CPD 06 в децентра-
лизованных инсталляциях обеспечивают 
цифровой регулятор громкости и задержки с 
диапазоном от 0 до 40 метров (120 футов).

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 85 – 20 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 116 дБ / 121 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 100 x 100

Усилитель / контроллер
Усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией с линейным мостом FIR CON-
TROL

Драйверы 6" драйвер с конусовидным диффузором + 
1" драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 120 + 50 / 200 + 100

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 2000 Гц 

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC)

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры
(высота х ширина х глубина) 35,4 x 19 x 20 см

Вес (без опций) 11 кг

Прочие особенности
Интегрированная функция задержки 
сигнала, 4 точки крепления M6, Монтажная 
рама

Опции Износостойкий мягкий кофр чёрного цвета
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CL 206
Пассивная широкополосная
акустическая система

2 х 6” + 1”

Сферы применения:
▪ театральные сцены
▪ конференц-залы
▪ персональный мониторинг
▪ мультимедийные системы
▪ настенный и потолочный громкоговоритель
  для систем 100 В
▪ религиозные сооружения
▪ ультракомпактные системы звукоусиления
▪ подбалконные инсталляции
▪ децентрализованные системы 
  с акустической задержкой
▪ источник звука для систем 
  подзвучки презентации
▪ системы front-fill
▪ точечный источник звука
▪ системы объёмного звучания
▪ мультизональное вещание
▪ фоновое вещание
▪ музыкальное вещание

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 80 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 120 дБ / 123 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 100 x 100

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы 2 x 6” драйвер с конусовидным диффузором 
+ 1" неодимовый драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 120 / 200

Усилитель / кроссовер Всеполосный режим, пассивный кроссовер 
2000 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 50 x 19 x 20.4 см 

Вес (без опций) 18 кг

Прочие особенности Стакан под стойку 35мм, 4 точки крепления 
M6

Опции Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета
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CPD 26
Активная широкополосная
акустическая система

2 х 6” + 1”

Акустические системы с двумя канала-
ми усиления CL 206 и CPD 206 являются 
идеальным компактным решением для 
множества различных задач, где отдельным 
требованием также является прочность и 
износостойкость оборудования.

Модель CL 106 также может выступать в 
роли компактной средне-высокочастотной 
АС в паре с любым пассивным сабвуфером 
KS Audio, в то время как активная систе-
ма CPD 206 может успешно применяться 
совместно с любым активным сабвуфером 
KS Audio.

Устанавливаемый на заднюю панель 
двухполосный DSP-контроллер/усилитель 
отличается чрезвычайно высокой эффек-
тивностью, благодаря чему не нуждается в 
вентиляторе охлаждения. FIR-кроссовер и 
фильтр были специально подобраны под 
характеристики драйверов, а соответству-
ющим образом настроенные компрессоры 
и лимитеры гарантируют их безопасную 
работу. Удобное использование акустиче-
ской системы CPD 26 в децентрализованных 
инсталляциях обеспечивают цифровой ре-
гулятор громкости и задержки с диапазоном 
от 0 до 40 метров (120 футов).

Широкий выбор подвесного оборудования 
позволяет использовать акустические си-
стемы CL 206 и CPD 26 как для постоянных, 
так и туровых инсталляций.

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 80 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 120 дБ / 123 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 100 x 100

Усилитель / контроллер
Усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией, линейным мостом и 
контроллером FIR CONTROL

Драйверы 2 x 6" драйвер с конусовидным диффузором 
+ 1" неодимовый драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 200 + 50 / 400 + 100

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 2000 Гц 

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC)

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 50 x 19 x 20.4 см

Вес (без опций) 19 кг

Прочие особенности
Интегрированная функция задержки 
сигнала Стакан под стойку 35мм  4 точки 
крепления M6

Опции Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета
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Драмтеатр «Ар деко» Kammerspiele
Построен в 1901 году
Мюних, Германия
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Театр Фрайбурга
Германия
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CL 208
Пассивная широкополосная
акустическая система

8” + 1”

Сферы применения:
▪ театральные сцены
▪ конференц-залы
▪ персональный мониторинг
▪ мультимедийные системы
▪ настенный и потолочный громкоговоритель 
  для систем 100 В
▪ религиозные сооружения
▪ ультракомпактные системы звукоусиления
▪ подбалконные инсталляции
▪ децентрализованные системы 
  с акустической задержкой
▪ источник звука для систем подзвучки
▪ системы объёмного звучания
▪ презентации
▪ системы front-fill
▪ точечный источник звука
▪ мультизональное вещание
▪ фоновое вещание

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 69 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 120 дБ / 123 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 90 x 60

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы 8" драйвер с конусовидным диффузором + 
1" неодимовый драйвер с волноводом

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 200 / 400

Усилитель / кроссовер Всеполосный режим / 2000 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 40 x 24 x 28 см

Вес (без опций) 12 кг 

Прочие особенности Стакан под стойку 35мм 4 точки крепления 
M6

Опции Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета

Монтажная скоба CL 208/CPD 08
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CPD 08
Активная 
широкополосная
акустическая 
система

8” + 1”
Установленный на задней панели двухполосный DSP-контроллер/усилитель 
отличается чрезвычайно высокой эффективностью, благодаря чему не нуждается 
в вентиляторе охлаждения. FIR-кроссовер и фильтр были специально подобра-
ны под характеристики драйверов, а соответствующим образом настроенные 
компрессоры и лимитеры гарантируют их безопасную работу. Удобное исполь-
зование акустической системы CPD 08 в децентрализованных инсталляциях 
обеспечивает цифровой регулятор громкости и задержки с диапазоном от 0 до 40 
метров (120 футов).

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 69 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 120 дБ / 123 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 90 x 60

Усилитель / контроллер FIR-усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией и контроллером FIR CONTROL

Драйверы 8" драйвер с конусовидным диффузором + 
1" неодимовый драйвер с волноводом

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 200 + 50 / 400 + 100

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 2000 Гц 

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC)

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon 

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 40 x 24 x 28 см 

Вес (без опций) 14 кг 

Прочие особенности
Интегрированная функция задержки 
сигнала, стакан под стойку 35мм, 4 точки 
крепления M6

Опции Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета

Комплект
SPIRIT
Две акустические систе-
мы CPD 08 в сочетании с 
одним активным сабву-
фером CPD B2 образуют 
готовую к работе систему 
звукоусиления SPIRIT. 
Подробнее на стр. 114.
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«Vogtlandtheater»
Плауэн, Германия

Фотографии принадлежат Петеру Автуковичу (Peter Awtukowitsch)
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Презентация Mercedes Benz 
с акустикой KS Audio
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HDSP
Технология HDSP

теля, представляют собой единую сборку, 

усиленную стекловолоконной тканью. Корпус 

изготовлен из высокопрочной влагозащи-

щённой берёзовой фанеры, противодей-

ствующей естественной вибрации, которая 

возникает на высоких уровнях звукового 

давления. Также волновод и рупор позво-

ляют управлять дисперсией частот выше 

2 кГц. Новый HDSP-дизайн акустических 

систем KS Audio делает звуковую картину 

более разборчивой, особенно на объектах 

с сильными отражениями от стен. Энергия 

высокочастотного драйвера, передающая-

ся на волновод, создаёт в зависимости от 

расстояния соответствующее звуковое поле. 

Ближнее поле характеризуется углами 120° 

по горизонтали и 20° по вертикали, в то вре-

мя как дальнее поле ограничивается лишь 

60° по горизонтали и 15° по вертикали с 

общим 5-градусным отклонением вниз. При 

этом какоелибо излучение выше громкогово-

рителя отсутствует. Вся звуковая энергия на-

правляется изогнутым фронтом в аудиторию, 

а не на стены или потолок. В результате вы 

получаете экстремально ровное распреде-

ление звукового давления по всей ширине, 

а также в глубине зала. Таким образом, бла-

годаря точной регулировке звукового поля, 

кроссоверу, распределяющему сигнал между 

НЧ- и СЧ/ВЧ-драйверами, коррекции сигна-

ла по задержке и фазе достигается высоко-

качественная и единообразная репродукция 

исходного аудиосигнала во всём секторе 

излучения. Частота ВЧ-фильтра подобрана 

таким образом, чтобы фокусировка звукового 

поля вуферов была согласована с фокуси-

ровкой СЧ/ВЧ-драйверов. Благодаря этому 

звуковые фронты обоих источников создают 

единую оптимально согласованную картину 

в зоне прослушивания. В реальных условиях 

акустические системы KS Audio с технологи-

ей HDSP, обладая меньшими размерами и 

весом по сравнению с конкурентами той же 

мощности и качества, позволяют прокатным 

компаниям снизить объём оборудования и 

затраты на рабочую силу как для арендуе-

мых, так и постоянных инсталляций. Одна 

акустическая система KS Audio при тех же 

размерах делает работу двух или большего 

количества громкоговорителей, благодаря 

чему вам больше не понадобится устанавли-

вать дополнительные системы для перекры-

тия ближнего и дальнего поля.

C момента своего основания в 1972 году 

немецкая копания KS Audio неустанно пред-

лагает своим поклонникам новые идеи, ори-

гинальный дизайн и уникальные инновации.

Акустические системы, отмеченные в этом 

каталоге меткой HDSP®, обладают един-

ственной в мире технологией высокоточной 

ретрансляции звука, впервые представ-

ленной компанией KS Audio. Революцион-

ность этих продуктов заключается также в 

применении технологии PFC (коррекция 

коэффициента мощности), широкого спектра 

импульсных источников питания, неоди-

мовых магнитов и усилителей с широт-

но-импульсной модуляцией (PWM) – всё это 

вместе обеспечивает высочайшую выходную 

мощность при наиболее компактных разме-

рах и массе акустической системы. Новый 

дизайн подвесного оборудования в тандеме 

с превосходными акустическими характери-

стиками гарантируют практически неогра-

ниченные возможности быстрой и простой 

инсталляции аппарата.

Цилиндрический волновод и рупор, распо-

ложенные в передней части громкоговори-
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C 1
Пассивная широкополосная акустическая система

10” + 1”
HDSP

Сферы применения:
▪ живые концерты
▪ компактные системы звукоусиления
▪ театральные залы
▪ конференц-залы
▪ караоке-бары
▪ рояль-бары
▪ кабаре
▪ религиозные сооружения
▪ подбалконные инсталляции
▪ децентрализованные системы 
  с акустической задержкой
▪ системы объёмного звучания
▪ презентации
▪ системы ближнего поля
▪ мультизональное вещание
▪ фоновое вещание

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 68 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 128 дБ / 131 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах)

Ассиметричная HDSP: 60 – 120 x 35 (c 
5-градусным наклоном)

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы
10" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1" майларовый 
компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 400 / 800

Усилитель / кроссовер Всеполосный режим, 1500 Гц пассивный 
кроссовер

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 51,6 x 29,8 x 33 см 

Вес (без опций) 17 кг

Прочие особенности Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета
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CPD 1
Активная широкополосная акустическая система

10” + 1”
HDSP

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 68 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 128 дБ / 131 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах)

Ассиметричная HDSP: 
60 – 120 x 35 (c 5-градусным наклоном)

Усилитель / контроллер
Усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией, биполярным мостом и 
контроллером FIR CONTROL

Драйверы
10" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1" майларовый 
компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 400 + 40 / 800

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 1500 Гц 

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117/ 230 В AC)

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 51,6 x 29,8 x 33 см 

Вес (без опций) 20 кг

Прочие особенности
Интегрированная функция задержки 
сигнала Стакан под стойку 35мм 4 точки 
крепления M6

опции Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета

Пассивная широкополосная модель С1 одна 
из самых популярных Plug’n’Play-систем 
KS Audio, именуемой SAT 3. Подробнее на 
стр. 116.

Широкий выбор подвесного оборудова-
ния позволяет использовать акустические 
системы C 1 и CPD 1 для построения как 
постоянных, так и туровых инсталляций.
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C 10
Пассивная 
широкополосная 
акустическая 
система

10” + 1,4”
HDSP

Сферы применения:
▪ живые концерты
▪ компактные системы звукоусиления
▪ театральные залы
▪ конференц-залы
▪ религиозные сооружения
▪ подбалконные инсталляции
▪ децентрализованные системы 
  с акустической задержкой
▪ системы объёмного звучания
▪ мультизональное вещание
▪ фоновое вещание
▪ караоке-бары
▪ рояль-бары
▪ кабаре

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 58 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 131 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах)

Ассиметричная HDSP: 60 – 120 x 35 (c 
5-градусным наклоном)

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы
12" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1,4" неодимовый 
компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 700 + 100 / 1400 + 200

Усилитель / кроссовер Bi-amp или всеполосный режим / 
кроссовер 1200 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 35 x 41 см 

Вес (без опций) 21 кг 

Прочие особенности Стакан под стойку 35мм, универсальные 
монтажные фитинги

Опции Износостойкий мягкий кофр чёрного цвета
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CPD 10
Активная
широкополосная
акустическая
система

10” + 1,4”
HDSP

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 58 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 131 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах)

Ассиметричная HDSP: 60 – 120 x 35 (c 
5-градусным наклоном)

Усилитель / контроллер Полностью мостовой усилитель класса D, 
FET-усилитель с FIRTEC DSP-процессором

Драйверы
12" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1,4" неодимовый 
компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 800 + 200 / 2000

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 1200 Гц 

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC), 
Ethernet

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon, 
Ethernet

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 35 x 41 см 

Вес (без опций) 25 кг

Прочие особенности

Управление по Ethernet Интегрированная 
функция задержки сигнала Стакан под 
стойку 35мм Универсальные монтажные 
фитинги

Опции Монтажная рама Универсальный подвес 
Износостойкий мягкий кофр чёрного цвета

Широкий выбор подвесного оборудова-
ния позволяет использовать акустические 
системы C 10 и CPD 10 для построения как 
постоянных, так и туровых инсталляций.

Установленный на задней панели двухпо-
лосный FIRTEC® DSP-усилитель отличается 
чрезвычайно высокой эффективностью, 
благодаря чему не нуждается в вентиляторе 
охлаждения. FIR-кроссовер и фильтр были 
специально подобраны под характеристики 
драйверов, а соответствующим образом 
настроенные компрессоры и лимитеры 
гарантируют их безопасную работу. Симме-
тричные входы выполнены на разъёмах XLR 
(F+M). Удобное использование акустической 
системы CPD 10 в различных децентра-
лизованных инсталляциях обеспечивают 
цифровые регуляторы громкости и задержки 
с диапазоном от 0 до 40 метров. НЧ-фильтр 
позволяет повысить качество репродукции 
голоса, а также используется при добавле-
нии в систему сабвуфера. Благодаря порту 
Ethernet и программному обеспечению KS 
Audio REMOTE 3 вы сможете управлять и 
настраивать акустическую систему дистан-
ционно с вашего компьютера.
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C 12
Пассивная 
широкополосная 
акустическая 
система

12” + 1,4”
HDSP

Сферы применения:
▪ живые концерты
▪ компактные системы звукоусиления
▪ театральные залы
▪ конференц-залы
▪ религиозные сооружения
▪ децентрализованные системы 
  с акустической задержкой
▪ системы объёмного звучания
▪ мультизональное вещание
▪ фоновое вещание

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 58 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 131 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах)

Ассиметричная HDSP: 60-120 x 35 (c 
5-градусным наклоном)

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы
12" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1.4" неодимовый 
компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 700 + 100 / 1400+200

Усилитель / кроссовер Bi-amp или всеполосный режим, 
кроссовер 1200 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 35 x 41 см 

Вес (без опций) 21кг

Прочие особенности Стакан под стойку 35мм, универсальные 
монтажные фитинги 

Опции Монтажная рама, универсальный подвес, 
износостойкий мягкий кофр чёрного цвета

Комплект
CONSET

Сверху: 1 x CPD 12
Снизу: 2 x CPD W1
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CPD 12
Активная
широкополосная
акустическая
система

12” + 1,4”
HDSP

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 58 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 131 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах)

Ассиметричная HDSP: 60-120 x 35 (c 
5-градусным наклоном)

Усилитель / контроллер Полностью мостовой усилитель класса D, 
FET-усилитель с FIRTEC DSP-процессором

Драйверы
12" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1.4" неодимовый 
компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 800 + 200 / 2000

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 1200 Гц 

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC), 
Ethernet

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon, 
Ethernet

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 35 x 41 см 

Вес (без опций) 25 кг

Прочие особенности

Интегрированная функция задержки 
сигнала, управление по Ethernet, 
стакан под стойку 35мм, универсальные 
монтажные фитинги

Опции Монтажная рама, универсальный подвес, 
износостойкий мягкий кофр чёрного цвета

Пассивная версия этой акустической систе-
мы, С 12, также является широкополосной 
чрезвычайно популярной Plug’n’play-си-
стемой  KS Audio SESSION 3 (см. стр. 120), 
а также широкополосной АС комплектов 
CONSET 1 (см. стр. 122), CONSET 2 (см. стр. 
124) и CONSET 4 (см. стр. 124).

Установленный на задней панели двухпо-
лосный FIRTEC® DSP-усилитель отличается 
чрезвычайно высокой эффективностью, 
благодаря чему не нуждается в вентиляторе 
охлаждения. FIR-кроссовер и фильтр были 
специально подобраны под характеристики 
драйверов, а соответствующим образом 
настроенные компрессоры и лимитеры 
гарантируют их безопасную работу. Симме-
тричные входы выполнены на разъёмах XLR 
(F+M). Удобное использование акустической 
системы CPD 10 в различных децентра-
лизованных инсталляциях обеспечивают 
цифровые регуляторы громкости и задержки 
с диапазоном от 0 до 40 метров. НЧ-фильтр 
позволяет повысить качество репродукции 
голоса, а также используется при добавле-
нии в систему сабвуфера. Благодаря порту 
Ethernet и программному обеспечению KS 
Audio REMOTE 3 вы сможете управлять и 
настраивать акустическую систему дистан-
ционно с вашего компьютера.

Комплект
CONSET
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CPD 14
Активная
полнодиапазонная
акустическая
система

2 х 10” +  4 х 5” + 1 х ¾”

позволяет избежать турбулентности воздуха 

и соответствующих искажений звука. При 

этом 4 среднечастотных твиттера электронно 

адаптированы к уникальной архитектуре 

акустической системы. Результатом данной 

технологии является единообразная узкая 

вертикальная дисперсия, вертикальная 

кривизна фронта которой продолжается и в 

частотном поле кроссовера – без каких-либо 

выпадений спектра.

При корректном расположении акустических 

систем вся зона прослушивания закрыва-

ется прямым излучением без каких-либо 

провалов звукового давления. Два вуфера 

установлены на одной из боковых сторон 

системы, благодаря чему силуэт CPD14 

получился довольно узким, похожим на ли-

нейный громкоговоритель – эта акустическая 

система может вписаться в любую инсталля-

цию. Корпус CPD 14 не имеет резких углов, 

что позволяет снизить искажения в среднем 

диапазоне частот. 

Секцию усиления представляют встроенный 

импульсный источник питания с цифровым 

управлением и коррекцией коэффициента 

мощности, два «холодных» PWM-усилителя 

низких и средних частот, а также аналоговый 

FET-усилитель, обеспечивающий наилучшее 

качество сигнала, подаваемого на ВЧ-драй-

вер. Четыре 5-дюймовых среднечастотных 

драйвера имеют мощные лёгкие неодимо-

вые магниты. Их частотный диапазон допол-

нительно адаптирован и сонастроен с цепью 

пассивной фильтрации, дабы согласовать 

их работу с высотой корпуса. ¾-дюймовый 

высокочастотный драйвер сделан из май-

лара, благодаря чему производит значи-

тельно меньше искажений по сравнению с 

металлическими мембранами сравнимых 

параметров. 

Ещё одной особенностью CDP 14 является 

опциональные крепления с несколькими 

плоскостями свободы, позволяющие под-

весить акустическую систему или закрепить 

её на стене и направить в аудиторию под 

любым необходимым углом. 

Модель CPD 14 является органичным 

дополнением активных акустических си-

стем KS Audio серии CPD. Её особенность 

заключается в зависимой от длины волны 

дисперсии и 3,5-полосной системе усиления. 

Цилиндрическая диаграмма направленно-

сти обеспечивает корректную репродукцию 

звука по всему спектру воспроизводимых 

частот, вплоть до самых низких. При этом 

вся мощь этой акустической системы и её 

высокотехнологичность умещается в корпусе 

довольно скромных размеров.

DSP-контроллер, работающий в тандеме с 

технологией FIR-фильтрации, абсолютно 

корректен как по частотному, так и динами-

ческому диапазону. Три интегрированных 

усилителя с общей пиковой мощностью 

1500 Вт обеспечивают питанием 10» вуферы 

(500 Вт), 5» средне-высокочастотные дина-

мики (250 Вт) и один ¾» рупорный драйвер.

Высокочастотный драйвер отличается 

полностью новой концепцией дисперсии 

звука, предполагающей передачу энергии от 

твиттеров на волновод, трансформирующий 

переданную энергию. Такая конструкция 
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Сферы применения:
▪ караоке-бары
▪ рояль-бары
▪ кабаре
▪ театральные залы
▪ конференц-залы
▪ компактные системы звукоусиления
▪ небольшие религиозные сооружения
▪ децентрализованные системы 
  с акустической задержкой
▪ студийный мониторинг

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 20 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 124 дБ / 130 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) Асимметричная, 90 x 30

Контроллер 3-полосная DSP-обработка, FIR-
фильтрация, управление по Ethernet

Драйверы 2 x 10" + 4 x 5" + 1 x 1¾"

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 500 + 250 + 100 / 1500

Усилитель / кроссовер Два FET-усилителя класса D / 120 Гц или 
1800 Гц, линейно-фазовый фильтр

Входные разъёмы XLR3 аналоговый / AES-EBU, вход Power-
con (110 / 240 В AC)

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 83 x 21 x 36 см 

Вес (без опций) 25 кг

Прочие особенности Стакан под стойку 35мм Монтажная рама

Опции Монтажная рама

На задней панели системы установлен 

трёхполосный высокоэффективный усили-

тель с DSP-контроллером. FIR-кроссовер и 

фильтры были специально подобраны под 

характеристики драйверов, а соответствую-

щим образом настроенные лимитеры гаран-

тируют их безопасную работу. Симметричные 

аналоговые входы/выходы выполнены на 

разъёмах XLR (F+M). При подключении 

цифрового источника сигнала AES/EBU 

интегрированный контроллер автоматически 

переключится на цифровой тракт обработки 

сигнала, обладающий конвертером частоты 

дискретизации (вплоть до 192 кГц). Интегри-

рованные цифровые регуляторы громкости 

и задержки (до 48 метров) обеспечивают 

удобную установку нескольких CPD 14 в 

децентрализованных системах звукоуси-

ления. Кроме того, НЧ-фильтр позволит 

повысить качество репродукции голоса, 

а также обрезать низкочастотный спектр 

акустической системы при добавлении в неё 

отдельного сабвуфера KS Audio. Благодаря 

порту Ethernet и программному обеспечению 

KS Audio REMOTE 3 вы сможете осущест-

влять общий контроль акустической системы 

и настраивать параметрическую фильтрацию 

дистанционно с вашего компьютера.
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Т 4
Пассивная 
широкополосная 
акустическая 
система

12” + 2”

Сферы применения:
▪ театральные залы
▪ живые концерты
▪ компактные системы звукоусиления
▪ религиозные сооружения
▪ децентрализованные системы 
  с акустической задержкой
▪ оперные залы
▪ концертные залы

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 50 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 133 дБ / 136 дБ пиковое

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

Усилитель / контроллер KS AUDIO TA4D с контроллером F MOD

Драйверы 12" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 2" компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 700 + 140 / 1400 + 280

Усилитель / кроссовер Bi-amp / кроссовер 1000 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 60 x 38 x 44 см 

Вес (без опций) 27 кг

Прочие особенности Стакан под стойку 35мм, 4 точки крепления 
M10, подвес Aeroquip

Опции Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета

Каждой акустической системе CDP 15 в 
инсталляции может быть присвоен уни-
кальный IP-адрес, благодаря чему оператор 
при помощи программного обеспечения 
KS Audio PC REMOTE 3 может отслеживать 
состояние всех компонентов системы звуко-
усиления и изменять их параметры.

Каждый элемент системы обладает сразу 
несколькими передовыми технологиями: не-
оодимовыми магнитами, широкодиапазон-
ными импульсными источниками питания 
с коррекцией коэффициента мощности, 
FET-усилителями с широтно-импульсной 
модуляцией, а также цифровым трактом об-
работки сигнала и FIR-фильтрами. Выпустив 
модель CPD 15, компания KS Audio удов-
летворила потребность профессиональных 
звукоинженеров в универсальной активной 
акустической системе компактного размера, 

НАСТОЯЩАЯ ЗВЕЗДА ОПЕРНЫХ И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ ГЕРМАНИИ
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CPD 15
Активная
широкополосная
акустическая
система

12” + 2”

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 55 – 20 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 134 дБ / 140 дБ пиковое

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

Усилитель / контроллер

Усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией, импульсным источником 
питания с коррекцией коэффициента 
мощности и Mosfet FIRTEC DSP-
процессором

Драйверы 12" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 2" компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 700 + 120 / 1400 + 240

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 1000 Гц 

Входные разъёмы XLR3 (аналоговый / AES-EBU), вход Power-
con (117 / 230 В AC), Ethernet

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon, 
Ethernet

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 60 x 38 x 44 см 

Вес (без опций) 30 кг

Прочие особенности

Дистанционное управление через Ethernet, 
цифровой аудиовход (ADAT), стакан под 
стойку 35мм, 4 точки крепления M10, 
подвес Aeroquip

Опции Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета

но высочайшего качества звучания. Акусти-
ческая система CPD 15 может использовать-
ся в самых различных инсталляциях: теа-
тральные залы, живые концерты, большие 
крытые площадки или тенты, децентрализо-
ванные системы звукоусиления с акусти-
ческой задержкой и прочих инсталляциях. 
Также эта система может использоваться в 
качестве средне-высокочастотного элемен-
та в комбинации с активными сабвуферами 
CPD W15, CPD SUB или CPD WL.

Модель  CPD 15 укомплектована неодимо-
вым длинноходовым 12” НЧ-драйвером 
мощностью 700 Вт RMS, 2” неодимовым 
драйвером с 4” мембраной, выполненной из 
специального лёгкого металлического спла-
ва, и компрессионным рупорным драйвером 
с чрезвычайно точной направленностью. 
Электронно симметричный вход и активный 
выход с автоматическим определением типа 
сигнала (аналоговый или цифровой AES/
EBU) выполнены на разъёмах XLR (F+M).

Управление акустической системой осу-
ществляется при помощи цифровых ручек 
и меню, отображаемого на графическом 
LCD-дисплее. Все настройки уровней, 
фильтров и задержки сохраняются мгно-
венно. Смонтированный на задней пане-
ли двухполосный контроллер/усилитель 
PWM+MOSFET настолько эффективен, что 
не нуждается в вентиляторе охлаждения. 
Благодаря этому характерный для активных 
акустических систем шум у модели CPD 15 
отсутствует.

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ЗВУКОИНЖЕНЕРА
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Концертный зал EKU Center
Ричмонд, США
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Оперный театр Semper Opera
Дрезден, Германия
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С 1214
Пассивная
широкополосная
акустическая
система12” + 1,4”

Коаксиальные
Сферы применения:
▪ театральные залы
▪ живые концерты
▪ религиозные сооружения

▪ компактные системы звукоусиления
▪ децентрализованные системы 
  с акустической задержкой
▪ масштабные площадки

▪ Акустическая система C 1214 является «прострелом» коаксиальной конструк-
ции, входящим в состав комплектов звукоусиления KS Audio CONSET 3 
и CONSET 4 (см. стр. 124 и 125).

Модели C 1214 и CPD 1214 расширяют ли-
нейку CPD великолепными рупорными аку-
стическими системами. Благодаря соосному 
расположению НЧ/СЧ-, СЧ/ВЧ-драйверов и 
рупора направленность акустической систе-
мы хорошо сбалансирована и подходит для 
масштабных концертных площадок с боль-
шой дистанцией. Выпустив модели C 1214 и 
CPD 1214, компания KS Audio удовлетворила 
потребность профессиональных звукоинже-
неров в универсальной активной акустиче-
ской системе компактного размера, но высо-
чайшего качества звучания. DSPконтроллер 
этих систем был разработан с применением 
технологии KS Audio FIRTEC®, гарантиру-
ющей импульсно корректную репродукцию 
исходного аудиосигнала и повышенную 
устойчивость к обратной связи, что выра-
жается в поразительном уровне звукового 
давления при чрезвычайно естественном 
звучании. Два интегрированных усилите-
ля мощности обеспечивают 500-ваттным 
питанием 12” вуфер и 100-ваттным – 1,4” 
твиттер.

Секция усиления состоит из импульсного 
источника питания с коррекцией коэффи-
циента мощности, «холодного» усилителя с 
широтно-импульсной модуляцией, пита-
ющего НЧ/СЧ-драйверы, и аналогового 
FET-усилителя, обеспечивающего наилуч-
шее качество сигнала для компрессионного 
СЧ/ВЧ-драйвера. 12” вуфер и компрессион-
ный 1,4” драйвер имеют мощные, но лёгкие 
неодимовые магниты. 3” мембрана компрес-КОАКСИАЛЬНЫЙ «ПРОСТРЕЛ»

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 75 / 120 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 131 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 60 x 40

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы
12" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1.4" неодимовый 
компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 500 + 100 / 1000 + 200

Усилитель / кроссовер Bi-amp или всеполосный режим / 
кроссовер 1200 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 58 x 66 см 

Вес (без опций) 41 кг 

Прочие особенности Интегрированный подвес C-RIG

Опции Опора C-RIG, 4 высоконадёжных колеса, 
износостойкий мягкий кофр чёрного цвета
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CPD 1214

Активная широкополосная
акустическая система

12” + 2”
Коаксиальные

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 75 / 120 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 131 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 60 x 40

Усилитель / контроллер
АУЕ-усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией (полный мост) и FIRTEC DSP-
процессором

Драйверы
12" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1.4" неодимовый 
компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 500 + 100 / 1000 + 200

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 1200 Гц 

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC), 
Ethernet

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon, 
Ethernet

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 58 x 66 см 

Вес (без опций) 45 кг

Прочие особенности
Дистанционное управление через Ether-
net, нтегрированная функция задержки 
сигнала, интегрированный подвес C-RIG

Опции Опора C-RIG, 4 высоконадёжных колеса, 
износостойкий мягкий кофр чёрного цвета

сионного драйвера выполнена из специ-
ального алюминиевого сплава, звучание 
которой отличается значительно меньшими 
искажениями по сравнению с титановыми 
мембранами.

Акустические системы C 1214 и CPD 1214 
могут использоваться в самых различных 
инсталляциях: театральные залы, живые 
концерты, большие крытые площадки или 
тенты, децентрализованные системы зву-
коусиления с акустической задержкой и на 
прочих площадках. Также эта система может 
использоваться в качестве средне-высоко-
частотного элемента в комбинации с одним 
из активных сабвуферов KS Audio (мы реко-
мендуем CPD WL).

Модели C 1214 и CPD 1214 одинаково 
хорошо подходят как для стандартного 
напольного расположения в стеках, так и 
для подвесных систем (данные акустиче-
ские системы имеют интегрированные точки 
подвеса RIG C). Корпус систем выполнен по 
стандартной схеме KS. Высокое качество 
исполнения акустических систем дополняет 
надёжность четырёх колес. 

Установленный на задней панели двухпо-
лосный FIRTEC® DSP-усилитель отличается 
чрезвычайно высокой эффективностью, 
благодаря чему не нуждается в вентиляторе 
охлаждения. FIR-кроссовер и фильтр были 
специально подобраны под характеристики 
драйверов, а соответствующим образом 
настроенные компрессоры и лимитеры 
гарантируют их безопасную работу. Симме-
тричные входы выполнены на разъёмах XLR 
(F+M). Удобное использование акустической 
системы CPD 1214 в различных децентра-
лизованных инсталляциях обеспечивают 
цифровые регуляторы громкости и задержки 
с диапазоном от 0 до 40 метров. НЧ-фильтр 
позволяет повысить качество репродукции 
голоса, а также используется при добав-
лении в систему сабвуфера. Кроме того, 
благодаря порту Ethernet и программному 
обеспечению KS Audio REMOTE 3 вы смо-
жете управлять и настраивать акустическую 
систему дистанционно с вашего компьюте-
ра.
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FIRTEC Технология конечного 
импульсного отклика

FIRTEC DSP

страивают работу акустической системы 

под входящий сигнал. При этом исчезают 

все эффекты искажения, неестественности 

звучания, окрашивания и прочие неже-

лательные резонансы, которые преподно-

сятся естественными и нормальными теми 

акустическими системами, что трансформи-

руют электрическую энергию в атмосферную 

звуковую волну через приведение в движе-

ние элементов драйвера. Таким образом, 

особенности звучания акустической системы 

становятся для слушателя незаметными – он 

слышит чистый исходный аудиоматериал. 

Слушатель становится несоизмеримо ближе 

к оригинальному звучанию инструментов и 

голоса исполнителя, наслаждаясь нетрону-

тым и точным звуком без заметной усталости 

при прослушивании.

Аудиопроизводство экспертного уровня 

полностью реализуемо лишь при воспро-

изведении на студийных и мастеринговых 

мониторах KS Audio с DSP-обработкой или 

на подобранной соответствующим образом 

концертной акустике KS Audio. Немецкая 

компания успешно применила эту техноло-

гию на большом количестве инсталляций, 

таких как оперные и концертные залы 

Германии, здание Немецкого парламента в 

Берлине (Рейхстаг), а также звукозаписыва-

ющие и радиостудии по всему миру.

На протяжении 18 лет DSP-технология 

FIRTEC® была предметом исследований 

компании KS Audio в Германии. Сегодня 

она присутствует в большинстве акустиче-

ских систем KS Audio – как активных, так и 

пассивных. DSP-технология FIRTEC является 

уникальной инновацией, которая отличает 

KS Audio от прочих производителей. Понятие 

конечного импульсного отклика (FIR) хорошо 

известно в области измерения звука. Однако 

лишь компания KS Audio смогла корректно 

имплементировать FIR во все элементы цепи 

репродукции аудиосигнала и адаптировать 

эту технологию к широчайшему спектру 

задач.

Уникальная DSP-технология KS Audio 

FIRTEC® – это первая в мире успешная 

реализация FIR (конечного импульсного 

отклика) в корпусной акустической системе 

традиционного дизайна.

FIRTEC® представляет собой набор запа-

Весомым достижением компании KS Audio 

является создание одного из самых строгих 

стандартов в индустрии звукоусиления, 

гарантирующего высокое качество репродук-

ции исходного сигнала каждым элементом 

акустической системы – будь то концертная, 

студийная или распределённая инстал-

ляция. Этим стандартом стала технология 

DSPобработки аудиосигнала FIRTEC®, и 

обладают ею лишь акустические системы 

KS Audio.

Стандарт, разработанный компанией KS 

Audio, уникален. Прежде всего, он призван 

определить качество звучания акустических 

систем, которое выражается в конечности 

и предсказуемости репродукции исходного 

аудиосигнала, возможности его измерения, 

сохранения и единообразного воспроизве-

дения на каждом элементе систем KS Audio 

с соответствующим DSP-процессором. И 

это справедливо как для концертного, так 

и студийного использования акустических 

систем KS Audio.

Уникальные алгоритмы KS Audio FIRTEC® 

цифровым образом корректируют и под-
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тентованных DSP-алгоритмов, обеспечи-

вающих коррекцию временных задержек, 

лимитирование, FIR-фильтрацию, компрес-

сирование, эквализацию исходного сигнала, 

а также применение кроссовера. Настройки 

каждого отдельного элемента инсталляции 

сохраняются в памяти активных акустиче-

ских систем KS Audio, обладающих техноло-

гией FIRTEC®. При выборе пассивной схемы 

питания FIRTEC-настройки сохраняются в 

памяти DSP-контроллера, установленного 

в модуле F MOD, который, в свою очередь, 

устанавливается на усилители мощности KS 

Audio CA 4D и TA 4D.

Результатом FIRTEC-обработки является 

чистота и акустическая точность передачи 

оригинального аудиоматериала, как если 

бы вы слушали исполнителя вживую, стоя 

непосредственно перед ним. Плоская АХЧ, 

линейно-фазовая обработка сигнала и точ-

ная центровка звуковой картины – все эти 

характеристики сегодня являются отличи-

тельными особенностями акустических си-

стем KS Audio, в особенности тех, что состоят 

из двух и более громкоговорителей.

Частотный диапазон

Фазовая последовательность

Кроссовер

аналоговый

аналоговый

аналоговый

FIRTEC

FIRTEC

FIRTEC
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Сабвуферы
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СW 210 Пассивный сабвуфер

2 x 10”

Сферы применения:
▪ театральные залы
▪ конференц-залы
▪ мультимедийные системы
▪ религиозные сооружения
▪ ультракомпактные системы звукоусиления
▪ презентации
▪ мультизональное вещание
▪ фоновое вещание
▪ музыкальное вещание

Работа в сочетании 
с широкополосными АС:
C 04 / CPD 04
CL 106 / CPD 106 
CL 206 / CPD 206 
CL 208 / CPD 208 
C 1 / CPD 01

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 48 – 120 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 126 дБ / 130 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер KS AUDIO ТА 2D или TA4D с контроллером 
D MOD или FIR

Драйверы 2 x 10" длинноходовой драйвер с 
конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 800 / 1600

Усилитель / кроссовер Режим НЧ-громкоговорителя / верхняя 
граница кроссовера 120 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 35 x 58 см 

Вес (без опций) 23 кг

Прочие особенности Стакан под стойку M20

Опции Износостойкий мягкий кофр чёрного цвета
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CPD B2 Активный сабвуфер

2 x 10”

Модели CW 210 и CPD B2 являются пре-
красным решением, созданным инжене-
рами KS Audio для тех пользователей, что 
ищут наиболее компактный сабвуфер с 
наиболее привлекательной ценой. Модель 
CPD B2 воспроизводит суммированный 
низкочастотный диапазон левого и правого 
канала без каких-либо потерь и искажений. 
Двухканальное подключение также обеспе-
чивает дополнительную защиту от случай-
ного обрыва одного из кабелей. На задней 
панели сабвуфера расположен регулятор 
громкости с диапазоном настройки +/-9 дБ. 
Ещё одной особенностью этого сабвуфера 
является интегрированный DSP-контроллер 
с задержкой, позволяющий выполнить все 
настройки локально и создать НЧ-массив 
сфокусированной направленности без при-
менения дополнительного оборудования. 
Встроенный лимитер обеспечивает защиту 
драйверов от перегрузок, а инфразвуковой 
фильтр от искажения диапазона воспроиз-
водимых частот.

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 48 – 110 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 126 дБ / 130 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер
Усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией (в мостовом режиме) и 
FIRTEC-контроллером

Драйверы 2 x 10" длинноходовой драйвер с 
конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 800 / 1600

Усилитель / кроссовер Мостовой режим НЧ-громкоговорителя / 
верхняя граница кроссовера 120 Гц

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC)

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 35 x 58 см 

Вес (без опций) 25 кг 

Прочие особенности Интегрированная функция задержки 
сигнала , стакан под стойку M20

Опции Износостойкий мягкий кофр чёрного цвета

▪ Активный сабвуфер CPD B2 также входит 
в состав популярнейших Plug’n’Play-ком-
плектов звукоусиления KS Audio SPIRIT (см. 
стр. 114).
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CW 1 Пассивный сабвуфер

1 х 15”

Сферы применения:
▪ компактные системы звукоусиления
▪ театральные залы
▪ караоке-бары
▪ рояль-бары
▪ религиозные сооружения
▪ конференц-залы
▪ презентации

Работа в сочетании 
с широкополосными АС:
C 04 / CPD 04
CL 106 / CPD 106
CL 206 / CPD 206
CL 208 / CPD 208
C 1 / CPD 1
C 10 / CPD 10
C 12 / CPD 12

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 120 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 126 дБ / 132 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер KS AUDIO CА2D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы 15" длинноходовой драйвер с 
конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 700 / 1400

Усилитель / кроссовер Режим НЧ-громкоговорителя / верхняя 
граница кроссовера 120 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 44 x 58 см 

Вес (без опций) 27 кг

Прочие особенности Стакан под стойку M20

Опции Лицевой кофр с колёсами ,износостойкий 
мягкий кофр чёрного цвета
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CPD W1 Активный сабвуфер

1 х 15”

Что делает сабвуферы CW1 и CPD 
W1 уникальными, так это высоко-
прочный длинноходовой драйвер 
с 100-милиметровой голосовой 
катушкой и усиленным диффузором, 
а также выраженная направленность 
в диапазоне 40 Гц. Два отверстия фа-
зоинвертора имеют большой объём 
и экспоненциальный контур 
в поперечном сечении, что обе-
спечивает их высокоэффективную 
работу и минимальные искажения 
на выходе.
На задней панели сабвуфера 
установлен двухполосный DSP-кон-
троллер/усилитель, высокая 
эффективность которого позволяет 
обойтись без вентилятора охлажде-
ния. FIRкроссовер и фильтры были 
специально подобраны под характе-
ристики драйвера, а соответствую-
щим образом настроенный лимитер 
и компрессор гарантируют его без-
опасную работу. Интегрированные 
цифровые регуляторы громкости и 
задержки (до 40 метров) обеспечива-
ют удобное использование сабвуфе-
ра CPD W1 в децентрализованных 
системах звукоусиления.

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 120 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 126 дБ / 132 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер
Усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией (в мостовом режиме) и FIRTEC 
DSP-процессором

Драйверы 15" длинноходовой драйвер с 
конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 700 / 1400

Усилитель / кроссовер Режим НЧ-громкоговорителя / верхняя 
граница кроссовера 120 Гц

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC), 
Ethernet

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon, 
Ethernet

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 44 x 58 см 

Вес (без опций) 31кг 

Прочие особенности
Дистанционное управление через Ether-
net, интегрированная функция задержки 
сигнала, стакан под стойку M20

Опции Лицевой кофр с колёсами, износостойкий 
мягкий кофр чёрного цвета

Вверху: одна CPD 12
Внизу: два CPD W1
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CW 2 Пассивный сабвуфер

2 х 15”

Сферы применения:
▪ театральные залы
▪ караоке-бары
▪ рояль-бары
▪ религиозные сооружения
▪ компактные системы звукоусиления

Работа в сочетании 
с широкополосными АС:
CL 208 / CPD 208
C 1 / CPD 1 
C 10 / CPD 10 
C 12 / CPD 12 
T4 / CPD 15

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 120 Гц (32 Гц -6 дБ)

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 130 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер KS AUDIO TА2D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы 2 x 15" длинноходовой драйвер с 
конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 1400 / 2800

Усилитель / кроссовер Режим НЧ-громкоговорителя / верхняя 
граница кроссовера 70 Гц или 120 Гц 

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 82 x 44 x 66 см 

Вес (без опций) 56 кг 

Прочие особенности Стакан под стойку M20, 4 высоконадёжных 
колеса

Опции Лицевой кофр с колёсами, износостойкий 
мягкий кофр чёрного цвета

Несмотря на свои компактные размеры 
модели C W2 и CPD W2 имеют очень глубо-
кое, мощное, но в то же время чистое, сухое 
звучание. Корпус сабвуферов выполнен 
по классической рефлексивной схеме: два 
15-дюймовых драйвера модели CPD W2 за-
питаны от мощного 1400-ваттного усилителя 
с широтно-импульсной модуляцией и обла-
дают высочайшим качеством звучания. Что 
делает сабвуферы CW2 и CPD W2 уникаль-
ными, так это высокопрочный длинноходо-
вой драйвер с 100-милиметровой голосовой 
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CPD W2 Активный сабвуфер

2 х 15”

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 -120 Гц (32 Гц -6 дБ)

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 130 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер
Усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией (в мостовом режиме) и FIRTEC 
DSP-процессором

Драйверы 2 x 15" длинноходовой драйвер с 
конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 1400 / 2800

Усилитель / кроссовер
Режим НЧ-громкоговорителя / верхняя 
граница кроссовера 70 Гц или 120 Гц 
(линейно-фазовый FIR-фильтр)

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC), 
Ethernet

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon, 
Ethernet

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 82 x 44 x 66 см 

Вес (без опций) 61 кг 

Прочие особенности
Дистанционное управление через Ether-
net, интегрированная функция задержки 
сигнала, стакан под стойку M20

Опции
4 высоконадёжных колеса, лицевой кофр 
с колёсами, износостойкий мягкий кофр 
чёрного цвета

катушкой и усиленным диффузором, а также 
выраженная направленность в диапазоне 
40 Гц. Два отверстия фазоинвертора имеют 
большой объём и экспоненциальный контур 
в поперечном сечении, что обеспечивает их 
высокоэффективную работу и минимальные 
искажения на выходе.

На контрольной панели CPD W2 располо-
жены цифровые регуляторы громкости и 
задержки (до 40 метров), обеспечиваю-
щие удобное использование сабвуфера в 
децентрализованных системах звукоуси-
ления. Двухканальное подключение также 
обеспечивает дополнительную защиту от 
случайного обрыва одного из кабелей. Регу-
лятор громкости, расположенный на задней 
панели, позволяет отрегулировать интен-
сивность звучания сабвуфера в диапазоне 
+/-9 дБ.
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T4 W Пассивный сабвуфер

2 х 15”

Сферы применения:
▪ театральные залы
▪ религиозные сооружения
▪ компактные и средние 
  системы звукоусиленияния

Работа в сочетании 
с широкополосными АС:
C 10 / CPD 10
C 12 / CPD 12 
T4 / CPD 15 
S LINE

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 140 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 130 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер KS AUDIO TА2D или TA4D с контроллером 
или F MOD

Драйверы 2 x 15" длинноходовой драйвер с 
конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 1200 / 2400

Усилитель / кроссовер Режим НЧ-громкоговорителя / верхняя 
граница кроссовера 70 Гц или 140 Гц 

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 82 x 44 x 66 см 

Вес (без опций) 55 кг 

Прочие особенности Стакан под стойку 35 мм, 4 высокопрочных 
колеса

Опции Износостойкий мягкий кофр чёрного цвета

Компактные размеры CPD W15 делают эту 
модель чрезвычайно эффективной для сцен 
с недостаточно свободным пространством, 
а также для тех случаев, когда необходимо 
интегрировать сабвуфер в сценический 
портал. Благодаря монтажным отверстиям 
с резьбой M20 модель CPD W15 становится 
идеальной базой для установки многих СЧ/
ВЧ-систем KS Audio CPD. 

Ещё одной отличительной особенностью 
данных сабвуферов является технология 
Audio Over Ethernet, позволяющая подавать 
цифровой аудиосигнал на акустическую 
систему непосредственно с мобильной 
консоли или удалённого компьютера. 
Звукоинженеры на протяжении многих лет 
ждали появления наиболее эффективной 
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CPD 15 W Активный сабвуфер

2 х 15”

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 140 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 130 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер Усилитель класса D (в мостовом режиме) с 
FIRTEC DSP-процессором

Драйверы 2 x 15" длинноходовой драйвер с 
конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 1200 / 2400

Усилитель / кроссовер
Режим НЧ-громкоговорителя / верхняя 
граница кроссовера 70 Гц или 140 Гц 
(линейно-фазовый FIR-фильтр)

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC), 
Ethernet

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon, 
Ethernet

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 82 x 44 x 66 см 

Вес (без опций) 66 кг

Прочие особенности

Дистанционное управление через Ethernet 
Цифровой аудиовход (ADAT), нтегри-
рованная функция задержки сигнала 
4 высокопрочных колеса

Опции Износостойкий мягкий кофр чёрного цвета

технологии передачи живого аудиосигнала 
по сети. Использование «аудиосети» отлич-
но сочетается с требованиями постоянных 
инсталляций, однако корректная установка 
и настройка такой системы требует долж-
ного опыта. В ситуациях, когда на установку 
оборудования отведено ограниченное 
время (во время туровых выступлений, к 
примеру), безошибочная работа персонала с 
такой системой практически невозможна, в 
особенности, если выступления происходят 
на театральных сценах, в оперных залах и 
концертных площадках, для которых харак-
терна адаптация под особенности помеще-
ния, проблемы с заземлением, световыми 
диммерами и кабельной инфраструктурой. 
Но с акустическими системами KS Audio 
не всё так сложно. Вы сможете настроить 
«аудиосеть» так же легко, как это делаете 
с готовыми предварительно настроенными 
компонентами. Для этого вам потребуется 
установить на акустических системах номер 
рабочего канала, а в программной кон-
трольной панели или на цифровом микшере 
направить сигналы на соответствующие 
каналы. Вы сможете установить ваши аку-
стические системы в любой точке объекта, 
где есть доступ к Ethernet-сети, и мгновенно 
организовать трансляцию аудиосигнала с 
неё.
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Ледовый дворец
Франкфурт, Германия

Оперный театр
Ереван, Армения
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Конференц-центр
Нюрнберг, Германия

Оперный театр
Франкфурт, Германия
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C WL Пассивный сабвуфер

1 x 18”

Сферы применения:
▪ средние и большие системы звукоусиления
▪ малые и средние открытые площадки
▪ малые и средние линейные массивы
▪ театральные залы
▪ религиозные сооружения
▪ ночные и диско-клубы 

Работа в сочетании 
с широкополосными АС:
T4 / CPD 15
C 12 / CPD 12
C 1214 / CPD 1214
C LINE
P LINE

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)

Несмотря на свои компактные размеры 
модель CPD WL имеет очень глубокое, 
мощное, но в то же время чистое, сухое 
звучание. Корпус сабвуфера выполнен по 
классической рефлексивной схеме: один 
18-дюймовый драйвер модели CPD WL 
запитан от мощного 900-ваттного усили-
теля с широтно-импульсной модуляцией и 
обладает высочайшим качеством звучания. 
Что делает сабвуфер CPD WL уникальным, 
так это высокопрочный длинноходовой 
драйвер с 114-милиметровой голосовой 
катушкой и усиленным диффузором, а также 
выраженная направленность в диапазоне 

▪ Пассивный сабвуфер CW L также используется в следующих комплектах звуко-
усиления KS Audio:
CONSET 1 – см. стр. 122 ; CONSET 2 – см. стр. 123; CONSET 3 – см. стр. 124; 
CONSET 4 – см. стр. 125
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CPD WL Активный сабвуфер

1 x 18”

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)

40 Гц. Два отверстия фазоинвертора имеют 
большой объём и экспоненциальный контур 
в поперечном сечении, что обеспечивает их 
высокоэффективную работу и минимальные 
искажения на выходе.

Три установленных друг на друга сабвуфера 
CPD WL обеспечивают корректную высоту 
установки акустических систем CPD 12, 
CPD 1214 и прочих широкополосных систем 
серии CPD. Модель CPD WL воспроизводит 
суммированный низкочастотный диапазон 
левого и правого канала без каких-либо по-
терь и искажений. Двухканальное подклю-
чение также обеспечивает дополнительную 
защиту от случайного обрыва одного из 
кабелей. 

Ещё одной особенностью этого сабвуфера 
является интегрированный DSP-контроллер 
с задержкой, позволяющий выполнить все 
настройки локально и создать НЧ-массив 
сфокусированной направленности без 
применения дополнительного оборудова-
ния. Встроенный лимитер обеспечивает 
защиту драйверов от перегрузок. Настройка 
всех параметров DSP-контроллера может 
выполняться удалённо через Ethernet-под-
ключение. Наиболее важные параметры си-
стемы настраиваются локально при помощи 
интегрированного LED-дисплея.
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CW 18 Пассивный сабвуфер

1 x 18”

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 120 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 127 дБ / 133 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер KS AUDIO TА2D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы 18" длинноходовой драйвер с 
конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 900 / 1800

Усилитель / кроссовер Режим НЧ-громкоговорителя / верхняя 
граница кроссовера 120 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 58 x 72 см 

Вес (без опций) 49 кг

Прочие особенности Стакан под стойку M20 Интегрированный 
подвес C-RIG

Опции Опора C-RIG  износостойкий мягкий кофр 
чёрного цвета

▪ CB 18 – активный сабвуфер для комплекта SAT 3
   CW 18 – пассивный сабвуфер для CB 18

Комплект
SAT
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CB 18 Активный сабвуфер

1 x 18”

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 120 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 127 дБ / 133 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер
Усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией (в мостовом режиме) и FIRTEC 
DSP-процессором

Драйверы 18" длинноходовой драйвер с 
конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 900 / 1800

Усилитель / кроссовер Режим НЧ-громкоговорителя / верхняя 
граница кроссовера 120 Гц

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC), 
Ethernet

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon, 
Ethernet

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 58 x 72 см 

Вес (без опций) 55 кг 

Прочие особенности

Дистанционное управление через 
Ethernet, интегрированная функция 
задержки сигнала, cтакан под стойку M20, 
интегрированный подвес C-RIG

Опции Опора C-RIG, износостойкий мягкий кофр 
чёрного цвета

Активный сабвуфер CB 18 входит в состав 
популярнейшего Plug’n’play-комплекта 
звукоусиления KS Audio SAT 3 (см. стр. 116), 
а также SESSION 3 (см. стр. 120).
Чтобы расширить низкочастотное звучание 
комплекта SAT 3 до возможностей комплекта 
SESSION 3, вы можете добавить к нему один 
сабвуфер CB 18.

Пассивная модель CW 18 может использо-
ваться для усиления НЧ-спектра популяр-
ных Plug’n’play-систем SAT 3 и SESSION 3. 
Для этого необходимо просто подключить 
один пассивный сабвуфер CW 18 к каждому 
активному CB 18. Модель CB 18 имеет два 
усилителя с мостовым режимом, позволяю-
щие запитать пассивный CW 18. Комплект 
звукоусиления SAT 3 может быть дополнен 
одним пассивным сабвуфером CW 18, в то 
время как комплект SESSION 3 – двумя CW 
12.
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Театр Schauspiel 
Франкфурт, Германия

Commerzbank 
Франкфурт, Германия

Deutsche Bank 
Берлин, Германия
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Городской парламент Roemer
Франкфурт, Германия

Центр проведения VIP-мероприятий Paulskirche
Франкфурт, Германия

Фотографии предоставлены Stadt Frankfurt Stefan Maurer
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C SUB Пассивный сабвуфер

4 х 10”

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 120 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 128 дБ / 134 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер KS AUDIO ТА2D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы 4 x 10" драйвер с экстремально длинным 
ходом и конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 800 / 1600

Усилитель / кроссовер Режим НЧ-громкоговорителя / верхняя 
граница кроссовера 70 или 120 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 72 x 58 x 72 см 

Вес (без опций) 65 кг

Прочие особенности Стакан под стойку M20, 4 высокопрочных 
колеса

Опции Передняя панель, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета

Сферы применения:
▪ средние и большие системы звукоусиления
▪ малые и средние открытые площадки
▪ малые и средние линейные массивы
▪ театральные залы
▪ религиозные сооружения
▪ ночные и диско-клубы 

Работа в сочетании 
с широкополосными АС:
T4 / CPD 15
C 12 / CPD 12
C 1214 / CPD 1214
C LINE
S LINE
P LINE
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CPD SUB Активный сабвуфер

4 х 10”

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 120 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 128 дБ / 134 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер Два усилителя с широтно-импульсной 
модуляцией и FIRTEC DSP-процессором

Драйверы 4x 10" драйвер с экстремально длинным 
ходом и конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 800 / 1600

Усилитель / кроссовер
Режим НЧ-громкоговорителя в мостовом 
режиме, верхняя граница кроссовера 70 
или 120 Гц (линейно-фазовый FIR-фильтр)

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC), 
Ethernet

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon, 
Ethernet

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 72 x 58 x 72 см 

Вес (без опций) 70 кг

Прочие особенности
Дистанционное управление через Ethernet,
Интегрированная функция задержки 
сигнала, 4 высокопрочных колеса

Опции Передняя панель, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета

Сабвуферы C SUB и CPD SUB позволяют 
создать звуковую картину, которую ожидают 
услышать зрители на больших площадках: 
не только 80-герцовый диапазон с длиной 
волны 4 м, но также спектр на октаву ниже с 
поддержанием эффективного уровня верх-
него низкочастотного диапазона.

Как и все акустические системы KS Audio, 
сабвуферы C SUB и CPD SUB обладают 
высоким качеством звучания, постоянство и 
стабильность которого не нарушает даже их 
высокая мощь. Это достигается благодаря 
использованию четырёх высокоэластичных 
10дюймовых длинноходовых драйверов с 
30-милиметровыми голосовыми катушками. 
Сравнительно малый объём воздушных 
масс, перемещаемых мембранами, в соче-
тании технологией Push-pull обеспечивают 
прекрасные переходные характеристики. 
Модель CPD SUB воспроизводит суммиро-
ванный низкочастотный диапазон левого 
и правого канала без каких-либо потерь и 
искажений.
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PWK Пассивный
кардиоидный
сабвуфер

2 х 15”

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 120 Гц (32 Гц -6 дБ)

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 133 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия Кардиоидная или сферическая

Усилитель / контроллер KS AUDIO ТА2D с Ethernet-управлением

Драйверы 2 x 15" драйвер с конусовидным 
диффузором + 4" ВЧ-драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 2600 Вт (2 x 8 Ом)

Усилитель / кроссовер 120 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 58 x 72 см 

Вес (без опций) 59 кг

Прочие особенности
4 высоконадёжных колеса,
интегрированный подвес, стакан под 
стойку

Опции Передняя панель, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета

Сферы применения:
▪ большие системы звукоусиления
▪ открытые площадки
▪ линейные массивы всех серий
▪ театральные залы
▪ религиозные сооружения
▪ ночные и диско-клубы 

Работа в сочетании 
с широкополосными АС:
C 12 / CPD 12
C LINE
P LINE

Вы можете использовать этот сабвуфер в 
трёх следующих режимах: 
для организации звукового поля кардиоид-
ной направленности,
для традиционной параллельной инсталля-
ции,
для репродукции НЧ-диапазона двух стере-
оканалов одним сабвуфером.

Благодаря цифровому контроллеру и осо-
бым алгоритмам его работы сабвуфер PWK 
позволяет достичь высококачественного 
звучания в широком диапазоне с прекрас-
ной кардиоидной дисперсией. Стереокрос-
совер даёт возможность использовать PWK 
в качестве моносабвуфера. В этом случае 
НЧ-диапазон стереоканалов направляет-
ся на оба выхода с корректной задержкой 
и фазировкой. Такая схема позволяет 
запитать четыре сабвуфера PWK от одного 
усилителя TA 2D в кардиоидном режиме.
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Церковь
Victory Fellowship Church
Нью Орлеан, США

Молитвенный центр
Calvary Chapel Worship Center
Нью Порт Ричи, США

Церковь
Palm Coast Praise Church
Баннелл, США

Молитвенный центр
Calvary Chapel Worship Center
Нью Порт Ричи, США
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T SUB Пассивный сабвуфер

8 x 10”

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 35 – 70 или 120 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 134 дБ / 140 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер KS AUDIO TА2D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы 8 x 10" драйвер с экстремально длинным 
ходом и конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 1600 / 3200

Усилитель / кроссовер Режим НЧ-громкоговорителя / верхняя 
граница кроссовера 70 или 120 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка Перфорированная решётка RVS + 
акустический пористый материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 116 x 88 см 

Вес (без опций) 108 кг

Прочие особенности 4 высокопрочных колеса

Опции Передняя панель, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета

Сферы применения:
▪ большие системы звукоусиления
▪ открытые площадки
▪ линейные массивы всех серий
▪ театральные залы
▪ религиозные сооружения
▪ ночные и диско-клубы 

Работа в сочетании 
с широкополосными АС:
C LINE 
P LINE 
T LINE 
U LINE

T SUB позволяет создать основательный 
низкочастотный фундамент, невероятно 
чётко воспроизводя самую низкую октаву 
НЧ-диапазона. Этот монстр создаст тот звук, 
что жаждут услышать зрители, приходя 
на большие площадки. Это достигается 
благодаря использованию восьми высо-
коэластичных 10-дюймовых драйверов с 
30-милиметровыми голосовыми катушка-
ми, двойными магнитами и сверхдлинным 
ходом.

Звуковая картина, создаваемая этим сабву-
фером, значительно превосходит акусти-
ческие возможности сабвуферов с тради-
ционными 12-, 15-, 18-дюмовыми и более 
внушительными драйверами.▪ Сабвуфер T SUB также входит в состав популярной системы звукоусиления 

KS Audio CONSET 4 (см. стр. 125).



65

Драмтеатр Schauspiel 
Дрезден, Германия



66

THE ART
OF
SOUND



67

Линейные
массивы



68

S LINE Пассивный 
линейный 
массив

2 х 6” + 1”

Сферы применения:
▪ конференц-залы
▪ религиозные сооружения
▪ театральные залы
▪ малые парламентские залы

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 70 – 20 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 120 дБ / 123 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 120 x 20

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы
2 x 6" неодимовый драйвер с 
конусовидным диффузором + 1 x 1" 
компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 200 + 80 / 400 + 160

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp, кроссовер 1200 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 23 x 47.8 x 25.5 см 

Вес (без опций) 18 кг

Прочие особенности Интегрированный подвес S-RIG

Опции Опора S-RIG, транспортировочный кейс 
для четырёх элементов S LINE



69

избежать турбулентности воздуха и соот-

ветствующих искажений звука, характерных 

для твиттеров традиционной конструкции. 

Интегрированный DSP-контроллер обеспе-

чивает оптимальный частотный диапазон 

благодаря применению FIR-фильтров, крос-

совера, инфразвуковых фильтров, лимитера 

и линии задержки. Дополнительно инже-

неры KS Audio предложили одну полезную 

технологию, позволяющую избежать ошибок 

эквализации при построении линейного 

массива и значительно облегчить жизнь 

звукоинженерам. Разработчики KS Audio 

предложили готовые настройки для каждого 

типа линейного массива – в зависимости 

от количества элементов в нём и радиуса 

изгиба. Всё, что потребуется, это выбрать 

количество элементов массива и задать углы 

между ними – система ответит оптимальной 

дисперсией звукового давления.

Каждый элемент линейного массива S LINE 

включает в себя три драйвера, питающихся 

от усилителя CA4D или TA4D и контролиру-

емых новым цифровым FIR-контроллером. 

Два 6-дюймовых драйвера обладают мощно-

стью 200 Вт при импедансе 16 Ом, в то время 

как твиттер генерирует 80 Вт мощности при 

том же импедансе, 16 Ом. Для использова-

ния элементов массива S LINE в сочетании 

с серией C LINE или P LINE доступен специ-

альный адаптер.

Ультракомпактный линейный массив S 

LINE, представляющий собой двухполосную 

акустическую систему, отличается не только 

лёгкостью установки и использования, но 

и звучанием высочайшего класса. Ассиме-

тричная дисперсия этого линейного массива 

дополняется выраженной направленностью 

в центральном секторе, позволяющей избе-

жать нежелательных отражений от стен.

В сборе массив имеет ось направленности, 

наклонённую вниз. Подвесная система 

полностью интегрирована в корпус каждо-

го элемента линейного массива – можно 

собрать его без применения дополнитель-

ных монтажных компонентов. Тем не менее 

возможно использовать S LINE с подвесным 

оборудованием RIG-S, которое позволит в 

любой момент изменять углы между элемен-

тами.

Высокочастотный драйвер отличается пол-

ностью новой концепцией дисперсии звука, 

предполагающей передачу энергии от твит-

теров на волновод, который, в свою очередь, 

трансформирует её наиболее эффективным 

образом. Такая конструкция позволяет 
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C LINE Пассивный 
линейный 
массив

2 x 8” + 1”

Сферы применения:
▪ живые концерты
▪ оперные театры
▪ конференц-залы
▪ религиозные сооружения
▪ театральные залы
▪ парламентские залы
▪ малые и средние открытые площадки

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 60 – 20 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 125 дБ / 131 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 120 x 7,5

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы
2 x 8" неодимовый драйвер с 
конусовидным диффузором + 1 x 1" 
компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 400 + 100 / 800 + 200

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / 1000 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 27 x 58 x 40 см 

Вес (без опций) 16.5 кг 

Прочие особенности Интегрированный подвес C-RIG

Опции Опора C-RIG, транспортировочный кейс 
для четырёх элементов C LINE
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отдельных громкоговорителей, так и целых 

массивов. Также KS Audio разработала 

уникальный FIRTEC® DSP-процессор для 

контроллера F MOD, который используется в 

усилителях KS Audio серии C LINE.

Являясь приоритетным решением при выбо-

ре основной звукоусилительной системы для 

театральных залов и концертных площадок, 

системы репродукции голоса и музыки 

в церквях и на больших аренах, а также 

децентрализованной системы звукоусиления 

для любых типов площадок, серия акустиче-

ских систем C LINE впечатляет своей точной 

дисперсией, высококачественной передачей 

исходного аудиоматериала и чрезвычайно 

компактными размерами при малом весе.

В сочетании с сабвуферами T SUB, C WL, C 

SUB и PWK акустические системы C LINE 

позволяют создать трёхполосную активную 

систему звукоусиления с нижней грани-

цей диапазона вплоть до 35 Гц. Как и все 

системы KS Audio, корпус C LINE выпол-

нен из берёзовой фанеры с чрезвычайно 

износостойким полиуретановым покрытием 

угольного цвета.

Питание акустических систем серии C LINE 

осуществляется при помощи 4-канальных 

усилителей мощности KS Audio CA 4D или TA 

4D в мостовом режиме и контроллера F MOD 

с интегрированным DSP-процессором.

Благодаря серии линейных массивов T 

LINE компания KS Audio впервые заявила о 

себе, как о производителе линейных систем 

высочайшего класса, предназначенных, в 

первую очередь, для профессионального 

аудиорынка. Линейка C LINE демонстрирует 

тот же уровень звучания при экстремаль-

ной простоте использования. Серия C LINE 

позволяет любому профессиональному 

звукоинженеру в кратчайшие сроки создать 

великолепно звучащий линейный массив с 

высокоточной дисперсией.

Элементы этого массива обладают двумя 

8дюймовыми конусовидными драйверами 

прямой направленности с диффузором из 

углеродного волокна и дюймовым компрес-

сионным драйвером с неодимовым магнитом 

и майларовой диафрагмой. 1дюймовый 

драйвер нагружен на волновод особой 

конструкции, хорошо известный в аудиоин-

дустрии за свои превосходные акустические 

качества.

Во время разработки серии акустических 

систем T LINE инженеры KS Audio провели 

тщательное исследование поведения как 

▪ Линейный массив P LINE в сочетании C LINE
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CPD LINE Активный линейный 
массив

2 x 8” + 1”

Сферы применения:
▪ живые концерты
▪ оперные театры
▪ конференц-залы
▪ религиозные сооружения
▪ театральные залы
▪ парламентские залы
▪ малые и средние открытые площадки

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 60 – 20 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 125 дБ / 128 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 120 x 7.5

Усилитель / контроллер Два FET-усилителя с широтно-импульсной 
модуляцией и FIRTEC DSP-процессором

Драйверы
2 x 8" неодимовый драйвер с 
конусовидным диффузором + 1 x 1" 
неодимовый компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 400 + 100 / 800 + 200

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 1000 Гц 

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (170/230 В AC), Eth-
ernet

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon, 
Ethernet

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 27 x 58 x 40 см 

Вес (без опций) 19 кг

Прочие особенности
Дистанционное управление через Ethernet,
интегрированная функция задержки 
сигнала 

Опции Опора C-RIG, транспортировочный кейс 
для четырёх элементов C LINE
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уникальными акустическими особенностя-

ми, но благодаря системе управления и 

настройки каждого элемента массива CPD 

вы сможете легко компенсировать акустиче-

ские проблемы любого помещения. Каждый 

элемент линейного массива CPD LINE имеет 

встроенный сетевой интерфейс, позво-

ляющий задать ему уникальный IP-адрес 

и удалённо контролировать состояние и 

параметры каждого элемента при помощи 

программного приложения KS Audio REMOTE 

3 и Ethernet-сети. 

Установленный на задней панели двух-

полосный FIR CONTROL® DSP-усилитель 

отличается чрезвычайно высокой эффек-

тивностью, благодаря чему не нуждается 

в вентиляторе охлаждения. FIR-кроссовер 

и фильтр были специально подобраны под 

характеристики драйверов, а соответству-

ющим образом настроенные компрессоры 

и лимитеры гарантируют их безопасную 

работу. Удобное использование акустических 

систем CPD LINE в различных децентра-

лизованных инсталляциях обеспечивают 

цифровые регуляторы громкости и задержки 

с диапазоном от 0 до 40 метров. НЧ-фильтр 

позволяет повысить качество репродукции 

голоса, а также используется при добавле-

нии в систему сабвуфера. Благодаря порту 

Ethernet и программному обеспечению KS 

Audio REMOTE 3 вы сможете управлять и 

настраивать акустическую систему дистан-

ционно с вашего компьютера.

CPD-LINE – это активная версия линейки 

C LINE, отличием которой является «холод-

ные» PWM-усилители новейшего поколения 

(для НЧ/СЧ-драйверов) и FET-усилитель 

с характеристиками, оптимизированными 

под компрессионный СЧ/ВЧ-драйвер. Два 

8дюймовых динамика обладают мощностью 

200 Вт RMS при импедансе 8 Ом, в то время 

как твиттер генерирует 100 Вт RMS мощно-

сти при импедансе 16 Ом. Благодаря общей 

мощности 500 Вт RMS одна акустическая си-

стема CPD LINE способна обеспечить пико-

вое звуковое давление 125 дБ. Уникальность 

акустических систем CPD LINE заключается 

в простоте их установки и настройки: после 

того, как вы выберите конфигурацию масси-

ва по предлагаемым нашими инженерами 

таблицам или по собственному опыту, все 

необходимые настройки программного обе-

спечения будут установлены в соответствии 

с длиной и изгибом массива. Вы просто 

выбираете количество элементов в массиве, 

углы между ними, и система создаёт опти-

мальную акустическую дисперсию линейного 

массива под вашу площадку.

Каждое помещение обладает своими 
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CPD LINE AC Активный линейный 
массив

2 x 8” + 1”
Линейный массив 
KS AUDIO CPD LINE
 AutoCurve®
с интегрированным 
FIRTEC® DSP-процессором

Сферы применения:
▪ живые концерты
▪ оперные театры
▪ конференц-залы
▪ религиозные сооружения
▪ театральные залы
▪ парламентские залы
▪ малые и средние открытые площадки

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 60 – 20 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 125 дБ / 128 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 120 x 75

Усилитель / контроллер Два FET-усилителя с широтно-импульсной 
модуляцией и FIRTEC DSP-процессором

Драйверы
2 x 8" неодимовый драйвер с 
конусовидным диффузором + 1 x 1" 
неодимовый компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 400 + 100 / 800 + 200

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 1000 Гц 

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (170/230 В AC), Eth-
ernet

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon, 
Ethernet

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 27 x 58 x 40 см 

Вес (без опций) 19 кг 

Прочие особенности
Дистанционное управление через Ether-
net, интегрированная функция задержки 
сигнала, интегрированный подвес C-RIG

Опции Опора C-RIG, транспортировочный кейс 
для четырёх элементов C LINE
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зависимости от радиуса изгиба. AutoCurve® 

– ещё одна инновация компании KS Audio, 

применяемая ею в продуктах с цифровым 

управлением.

Системы CPD LINE AutoCurve® состоят из 

следующих компонентов:

Широкополосные элементы линейного 

массива CPD, каждый из которых включает 

в себя два 8-дюймовых СЧ-драйвера и один 

1-дюймовый компрессионный ВЧдрайвер 

(смонтирован по центру за волноводом 

NeXT®). 

FIRTEC® DSP-процессор, контролирующий 

FIR-параметры каждого элемента, в том 

числе линейно-фазовую характеристику и 

частотный диапазон. 

Смонтированный на задней панели 

1000-ваттный усилитель, построенный на 

базе новейшей FET-технологии KS Audio 

MOSFET PWM (Class D).

Цилиндрический волновод NeXT®, обеспе-

чивающий аудиофильское качество воспро-

изведения высоких частот. 

AutoCurve® – это интеллектуальная тех-

нология удалённого управления изгибом 

линейного массива с автоматической эква-

лизацией параметров каждого его элемента, 

являющаяся разработкой компании KS 

Audio. CPD LINE AutoCurve® представляет 

собой линейный массив со встроенным мо-

торизированным контроллером угла наклона 

и алгоритмами автоматической FIR-обработ-

ки/эквализации акустических параметров 

массива, поддерживающими дисперсию 

инсталляции в оптимальном состоянии в 
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параметры каждого элемента при помощи 

программного приложения KS Audio REMOTE 

3 и Ethernet-сети.

Находитесь ли вы на позиции FOH-инженера 

или любой другой точке концертной площад-

ки, обладая беспроводным подключением к 

её Ethernet-сети и компьютером с приложе-

нием KS Audio REMOTE 3, вы сможете управ-

лять физическими углами наклона каждого 

элемента массива. Электромоторы, располо-

женные внутри каждого элемента линейного 

массива CPD LINE AutoCurve®, позволяют 

регулировать их направленность с точностью 

до 1/10 градуса. Благодаря продвинутым 

алгоритмам работы FIRTEC® DSP-процессо-

ра даже малейшее изменение угла направ-

ленности элементов массива мгновенно 

отражается на FIR-параметрах, фазировке и 

эквализации всей системы, дабы сохранить 

её оптимальную дисперсию во всём частот-

ном диапазоне. Таким образом, напрямую 

контролируя углы направленности каждо-

го элемента, вы сможете корректировать 

дисперсию массива под особенности каждой 

отдельной площадки – будь то театральный 

зал, стадион или открытая концертная пло-

щадка. CPD LINE AutoCurve® – это первая 

система подобного рода, уникальность 

которой заключается как в моторизирован-

ной системе дистанционного управления 

углами направленности каждого элемента, 

так и цифровыми алгоритмами автоматиче-

ской оптимизации звучания всего массива в 

зависимости от его физических параметров. 

И всё это производится в реальном времени 

– вживую!

И, наконец, технология AutoCurve® по-

зволяет звукоинженеру на FOH-позиции 

(или в любом другом месте зала) изменить 

вертикальное положение подвеса, после 

чего система автоматически и мгновенно 

компенсирует это изменение, перенастроив 

углы между каждым элементом массива и их 

акустические параметры. Все эти операции 

без опаски можно выполнять не только до 

выступления, но и ВО ВРЕМЯ него! Акусти-

ческие характеристики и углы дисперсии бу-

дут поддерживаться на неизменном уровне в 

течение всего концерта.

Как это работает? Линейный массив CPD 

LINE AutoCurve® устанавливается на любой 

тип площадки без лишних сложностей. Вам 

не потребуется предварительного вычисле-

ния углов между элементами или предва-

рительной настройки – просто достаньте 

систему из транспортировочных контейнеров 

и подвесьте её. Все физические настройки 

вы сможете выполнить уже после монта-

жа – удалённо со своего компьютера. Все 

элементы системы способны принимать как 

аналоговый, так и цифровой аудиосигнал, 

автоматически переключая цепь обработки 

на тот или иной тип сигнала. Вы можете 

подавать на входы системы сигнал напря-

жением до 24 дБВ. Независимо от типа вхо-

дящего сигнала сквозной цифровой выход 

AES/EBU остаётся всегда активен, благодаря 

чему вы можете подключить к нему следу-

ющий элемент массива. Каждый элемент 

линейного массива CPD LINE AutoCurve® 

имеет встроенный сетевой интерфейс, по-

зволяющий задать ему уникальный IP-адрес 

и удалённо контролировать состояние и 

CPD LINE AC Активный линейный 
массив

2 x 8” + 1”
Линейный массив 
KS AUDIO CPD LINE
 AutoCurve®
с интегрированным 
FIRTEC® DSP-процессором
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Дополнительно, программное приложение 

KS Audio REMOTE 3 позволяет звукоинже-

нерам получить доступ ко всем FIRTEC® 

DSP-параметрам системы, таким как 

цифровой эквалайзер, ВЧ- и НЧ-филь-

тры, лимитеры и всегда востребованные 

параметры задержки. Благодаря этому 

приложению вы сможете управлять всеми 

продуктами, совместимыми с технологи-

ей FIRTEC® DSP, единообразно. Другими 

словами, независимо от моделей акусти-

ческих систем, попавших в ваши руки, вы 

сможете быстро настроить их акустические и 

физические параметры непосредственно на 

концертной площадке, даже если финальная 

инсталляция будет включать в себя широкий 

спектр акустических систем самых разных 

моделей. При необходимости более тонкой 

настройки звукоинженер будет иметь доступ 

ко всем внутренним параметрам и функциям 

системы наряду с визуальным отображением 

текущей картины направленности линейных 

массивов.

Программное обеспечение KS Audio также 

позволяет задать физические размеры 

площадки, включая балконы, после чего 

приложение вычислит идеальные углы 

направленности линейных массивов. Инже-

неру необходимо лишь нажать кнопку GO, и 

массив самостоятельно отрегулирует свои 

физические параметры, как и FIR-настройки. 

Далее инженеру остаётся лишь выполнить 

более тонкую настройку системы в прило-

жении KS Audio REMOTE 3. Такой подход 

позволяет установить систему, отрегулиро-

вать её физическое положение и настроить 

звучание под конкретную площадку за малую 

долю того времени, которое вы потратили бы 

при использовании традиционных акустиче-

ских систем.
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P LINE Пассивный 
линейный 
массив

2 х 10” + 2 x 1”

Сферы применения:
▪ живые концерты
▪ оперные театры
▪ конференц-залы
▪ религиозные сооружения
▪ театральные залы
▪ парламентские залы
▪ средние открытые площадки

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 60 – 20 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 130 дБ / 133 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 90 x 5

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы
2 x 10" неодимовый драйвер с 
конусовидным диффузором + 2 x 1" 
неодимовый компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 1000 + 160 / 1600 + 320

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / 1000 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 31.6 x 58 x 53 см 

Вес (без опций) 22 кг 

Прочие особенности Интегрированный подвес C-RIG

Опции Опора C-RIG, транспортировочный кейс 
для трёх элементов P LINE
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стало моторизированное дистанционное 

управление углом направленности каждого 

отдельного элемента массива, позволяю-

щее точно настроить его изгиб уже после 

монтажа.

Акустические системы P LINE совместимы с 

широким спектром подвесных механизмов, 

что позволяет их использовать вместе с 

системами T LINE или C LINE в одной сборке 

и тем самым повысить уровень контроля над 

дисперсией линейного массива. Вы будете 

готовы к любым архитектурным особен-

ностям концертной площадки и сможете 

донести звук в неизменно высоком качестве 

до любой точки зала.

При использовании систем P LINE в каче-

стве дополнения к более крупным T LINE вы 

сможете применить подвесные адаптеры. 

Интегрированные в акустические системы 

P LINE точки подвеса совместимы с систе-

мой подвеса C LINE, благодаря чему те могут 

использоваться совместно: P LINE – для 

перекрытия больших дистанций, а элементы 

C LINE, смонтированные снизу – для пере-

крытия ближнего поля.

Важно заметить, что система подвеса 

сабвуферов KS CW L позволяет закрепить 

акустические системы как линейки P LINE, 

так и C LINE.

P LINE – это новая линейка пассивных аку-

стических систем KS Audio, которая разраба-

тывалась в качестве промежуточной серии 

между знаменитой высокотехнологичной T 

LINE и высокорентабельной C LINE.

Один усилитель мощности KS Audio TA 4D (4 

канала по 1000 Вт каждый) способен запи-

тать до четырёх акустических систем P LINE.

Каждый усилитель KS Audio включает в себя 

цифровой контроллер F MOD, FIR-фильтры, 

кроссовер, ВЧ-фильтр, лимитер, линию 

задержки, временной корректор, DSP-про-

цессор с набором пользовательских акусти-

ческих настроек, а также заводские пресеты, 

позволяющие автоматически корректировать 

различные параметры системы в соответ-

ствии с заданной пользователем дисперсией 

линейного массива. Это позволяет ввести 

количество элементов в подвесе и углы 

между ними, после чего система предложит 

оптимальные настройки, гарантирующие 

наилучшее, линейное распределение звуко-

вого поля.

Одним из новшеств, ставшим отличительной 

особенностью акустических систем P LINE,  
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T LINE Пассивный 
линейный 
массив

2 x 12” + 2”

Сферы применения:
▪ живые концерты
▪ оперные театры
▪ конференц-залы
религиозные сооружения
▪ театральные залы
▪ парламентские залы
▪ большие открытые площадки

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 60 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 134 дБ / 140 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 90 x 5

Усилитель / контроллер KS AUDIO ТА4D с контроллером F MOD

Драйверы
2 x 12" неодимовый драйвер с 
конусовидным диффузором + 2" 
неодимовый компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 1000 + 100 / 2000 + 200

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / Частота кроссовера 
задаётся FIRTEC-контроллером 

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 37.4 x 99 x 50.5 см 

Вес (без опций) 50 кг

Прочие особенности Интегрированный подвес T-RIG, опора 
T-RIG

Опции Передняя панель с колёсами 
износостойкий мягкий кофр чёрного цвета
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технологией FIRTEC, интегрированной в мо-

дуль F MOD. Для определения конфигурации 

линейного массива традиционной практикой 

в наши дни является использование специ-

ального программного обеспечения. Вос-

требованность такого подхода заключается 

в способности данного ПО выполнять слож-

нейшие математические вычисления для 

предсказания поведения звукового фронта 

на базе двухмерной или трёхмерной модели 

помещения. Но в реальных условиях такой 

подход не работает и не может работать в 

принципе. В лучшем случае он приводит 

к неоднородности частотной картины при 

каждом изменении конфигурации массива, а 

в худшем – к полному разрушению звукового 

фронта.

Подход компании KS Audio заключается в 

предложении пользователю готовых пресе-

тов под различные конфигурации линейного 

массива. Данные пресеты предоставляют 

чёткие схемы установки углов между эле-

ментами массива и точек их крепления к 

подвесу.

Для дистанционного управления и мо-

ниторинга параметров каждого элемента 

линейного массива также используется 

программное обеспечение KS Audio REMOTE 

3, сообщающееся по Ethernet-каналу с 

модулем F MOD.

KS Audio T LINE представляет собой линей-

ный массив, являющийся мировым стандар-

том качества для концертных площадок и 

живых выступлений любого рода.

Акустические системы этой серии обладают 

двухполосной архитектурой с дисперсией 

90° х 5° и частотным диапазоном 60 Гц – 19 

кГц. Низкочастотное дополнение, сабвуфер 

KS Audio T SUB, позволяет опустить нижнюю 

границу диапазона до 35 Гц. Каждый эле-

мент массива T LINE имеет два 12-дюймо-

вых драйвера и один 2дюймовый компрес-

сионный драйвер. В обоих типах драйверов 

используются неодимовые магниты.

Акустические системы T LINE питаются от 

4-канального усилителя KS Audio TA 4D. 

Два канала усилителя в мостовом режиме 

способны обеспечить питанием две системы 

T LINE. Таким образом, два усилителя 

TA 4D позволяют подключить 8-элементный 

массив.

Беспрецедентное качество звучания линей-

ного массива KS Audio T LINE дополняется 

удобством его использования. Акустические 

системы T LINE управляются фирменной 
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U LINE Пассивный 
линейный 
массив

2 x 15”+ 4 x 6.5”+ 4 x 1.75”

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 50 — 20000 Гц 

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 137 дБ / 147 дБ

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 75 х 2, для одного элемента

Усилитель / контроллер KS AUDIO amp TA 4D with F MOD

Драйверы 2 x 15” + 4 x 6.5” + 4 x 1.75 ring radiator

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 2600 +1080 + 320

Усилитель / кроссовер 250 Гц 1250 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус березовая фанера

Решётка перфорированная RVS с акустической 
пеной

Покрытие полиуретановая, текстура “Антрацит”

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 424 х 120 х 580

Вес (без опций) 54

Прочие особенности интегрированная подвесная фурнитура 
U-RIG

Опции рама для подвеса U-RIG

KS Audio расширила свой продуктовый 

ассортимент, создав новую серию линей-

ных массивов U LINE. Новые акустические 

системы отличаются высочайшим качеством 

звучания  в сочетании с наиболее эффек-

тивной и простой системой подвеса больших 

линейных массивов. Акустические характе-

ристики этой линейки превосходят возмож-

ности даже самых впечатляющих линейных 

массивов в индустрии.

Система U LINE включает в себя два 

15дюймовых драйвера, четыре 6,5дюймовых 

СЧдрайвера и четыре 1¾” ВЧтвиттера. Все 

драйверы обладают самыми мощными нео-

димовыми магнитами, которые только можно 

применить в системах этого типа.

Как среднечастотные, так и высокочастотные 

драйверы работают в паре с цилиндриче-

ским волноводом, разработанным инже-

нерами KS Audio и применяемым в серии 

линейных массивов P LINE, где они уже 

сыскали заслуженную славу.
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Новый линейный массив U LINE – 
самый простой путь к изумительному 
качеству звука 

Объединив лишь два элемента U LINE, вы 

уже получите настоящий линейный массив, 

качество которого гарантировано глубокими 

фундаментальными исследованиями коман-

ды разработчиков KS Audio. Результаты их 

исследований были также успешно приме-

нены в топовой серии акустически систем 

T LINE.
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Корпус систем выполнен из многослойной 

берёзовой фанеры с износостойким водоне-

проницаемым полиуретановым покрытием, 

а акустически прозрачная стальная решётка 

защищает все высококачественные внутрен-

ние компоненты.

На задней панели каждого элемента масси-

ва U LINE расположены как разъёмы NL4, 

так и NL8 с защитой соединения от дождя. В 

корпусе каждой системы также предусмотре-

но отделение под хранение крепежа.

Для обеспечения питанием акустических 

систем U LINE используются 4-канальные 

усилители мощности KS Audio TA 4D (4 

канала по 1000 Вт) с цифровым контрол-

лером F MOD, работающим в тандеме с 

высокоэффективными аналоговыми схемами 

FET-усиления. Одной из отличительных 

черт усилителей TA 4D также является 

импульсные источники питания с цифровым 

управлением и коррекцией коэффициента 

мощности.

Четыре DSP-процессора, установленные в 

контроллер F MOD, позволяют подключить 

два элемента линейного массива в 3-полос-

ном активном режиме.

Серия U LINE разрабатывалась, как линей-

ный массив для самых различных задач. 

Благодаря своей уникальной концепции 

акустические системы этой серии могут 

использоваться в системах звукоусиления 

самых разных конфигураций. Независимо 

от типа концертной площадки – от крытого 

ангара до авиасалона – линейные массивы 

U LINE позволят создать звук выдающегося 

качества.

Широкополосные акустические системы 

U LINE могут быть дополнены сабвуфером 

T SUB (8 x 10”). Будучи выстроенным по 

традиционной или кардиоидной схеме этот 

сабвуфер позволит охватить самый низкий 

диапазон частотного спектра.

Подвесная система U LINE позволяет смон-

тировать линейный массив, включающий в 

себя до 16 элементов общим весом всего 1,5 

тонны.

Для безопасной транспортировки с исполь-

зованием вилочного погрузчика рама тележ-

ки выполнена из круглых стальных труб и 

обрезиненных металлических элементов.

Кроме того, исследования KS Audio привели 

к созданию фирменного программного 

обеспечения, ключевой задачей которо-

го является автоматическое вычисление 

и применение акустических параметров 

линейного массива в зависимости от коли-

чества элементов и углов между ними. Эти 

параметры автоматически транслируются на 

DSP-контроллер каждого элемента массива 

или DSPконтроллер усилителей мощности 

KS Audio TA 4D.

Для звукоинженеров такой ответственный 

подход к разработке продуктов выразился 

в абсолютном контроле над акустическими 

параметрами системы в реальном времени и 

её оптимальной сбалансированности.

Ещё одной особенностью акустических си-

стем U LINE является интегрированное под-

весное оборудование. Эта новая технология 

позволяет без лишних трудностей собрать и 

надёжно закрепить все элементы массива 

на полу, настроив углы между ними во время 

подвеса.

Для подвеса и разбора этого линейного мас-

сива требуется всего лишь один техник.

U LINE Пассивный 
линейный 
массив

2 x 15”+ 4 x 6.5”+ 4 x 1.75”



89

Театр
Гейдельберг, Германия



90

THE ART
OF
SOUND



91

Напольные мониторы
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CM 210 CM 215Пассивный 
напольный 
монитор

Пассивный 
напольный 
монитор

10” + 1” 15” + 2”

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 80 – 16 000 Гц 50 – 18 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 120 дБ / 126 дБ пиковое 126 дБ / 132 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 90 x 40 90 x 40

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы 10" драйвер с конусовидным диффузором + 
1" компрессионный драйвер

15" драйвер с конусовидным диффузором + 
2" компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 200 / 400 300 + 70 / 600 + 140

Усилитель / кроссовер Всеполосный режим, 1500 Гц Всеполосный режим или 2-полосный bi-
amp

Входные разъёмы Speakon NL4 Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4 Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 32 x 47 x 42 см 40 x 67 x 52 см 

Вес (без опций) 16 кг 32 кг

Прочие особенности Стакан под стойку 35мм, 4 точки крепления 
M6

Стакан под стойку 35мм, 4 точки крепления 
M6

Опции Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета

Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета
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C12 M Пассивный 
напольный 
монитор

15” + 2” 12 x 1,4”
Коаксиальный

При разработке мониторов KS 
Audio учитывались самые тонкие 
пожелания FOHинженеров.

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 70 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 126 дБ / 133 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 60 x 60

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы
12" драйвер с конусовидным диффузором 
+ 1,4" неодимовый коаксиальный драйвер, 
нагруженный на рупор

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 500 + 100 / 1000 + 200

Усилитель / кроссовер Всеполосный режим или bi-amp

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 33 x 60 x 42 см 

Вес (без опций) 21кг 

Прочие особенности Стакан под стойку 35мм, 4 точки крепления 
M6

Опции Износостойкий мягкий кофр чёрного цвета
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T 4M Пассивный 
напольный 
монитор

12” + 2”

Абсолютная вершина 
инженерной мысли.

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 70 – 18 500 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 134 дБ / 140 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 60 x 60

Усилитель / контроллер KS AUDIO TA4D с контроллером D MOD или 
F MOD

Драйверы 12" драйвер с конусовидным диффузором + 
2" неодимовый компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 500 + 120 / 1000 + 240

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp режим / Частота 
кроссовера задаётся FIRTEC-контроллером

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 36 x 56 x 46 см 

Вес (без опций) 23 кг 

Прочие особенности Стакан под стойку 35мм, 4 точки крепления 
M6

Опции Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета
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Thalia Theater
Гамбург, Германия
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CPD 1M Активный напольный монитор

10” + 1”

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 68 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 128 дБ / 131 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 50 x 90

Усилитель / контроллер
Усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией, биполярным мостом и FIR-
контроллером

Драйверы 10" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1" компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 400 + 40 / 800 + 80

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 1500 Гц 

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 VAC)

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 28 x 50 x 37 см 

Вес (без опций) 15 кг 

Прочие особенности Стакан под стойку 35мм

Опции Износостойкий мягкий кофр чёрного цвета
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CPD 12M Активный напольный монитор

12 x 1,4”
Коаксиальный

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 58 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 131 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 60 x 60 коаксиальная

Усилитель / контроллер FET-усилитель класса D в мостовом 
режиме с FIRTEC DSP-процессором

Драйверы
12" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1.4" компрессионный 
коаксиальный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 500 + 100 / 1000 + 200

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 1200 Гц 

Входные разъёмы XLR3 (аналоговый / AES-EBU), вход Power-
con (117 / 230 В AC), Ethernet

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon, 
Ethernet

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 35 x 58 x 41 см 

Вес (без опций) 25 кг 

Прочие особенности

Дистанционное управление через Ethernet,
интегрированная функция задержки 
сигнала, стакан под стойку 35мм 
универсальные монтажные фитинги

Опции Износостойкий мягкий кофр чёрного цвета, 
монтажная рама, универсальный подвес

Соосное расположение низкочастотного и 

средне-высокочастотного драйвера этих 

мониторов обеспечивает хорошо сбалансиро-

ванное звучание в ближнем поле и помогает 

предотвратить появление обратной связи. 

DSP-котроллер, работающий в тандеме с тех-

нологией FIR-фильтрации KS Audio, позволяет 

достичь по-настоящему импульсно-коррект-

ной репродукции аудиосигнала, повысить 

устойчивость к появлению обратной связи 

и добиться натуральности звучания даже на 

максимальных уровнях звукового давления. 

Два интегрированных усилителя мощности 

обеспечивают 500-ваттным питанием 12дюй-

мовый вуфер и 100-ваттным питанием 1,4дюй-

мовый твиттер. При этом общая пиковая 

мощность монитора может достигать 1200 Вт!

FIR-кроссовер и фильтр были специально 

подобраны под характеристики драйверов, 

а соответствующим образом настроенные 

компрессоры и лимитеры гарантируют их 

безопасную работу. Электронно-симметрич-

ные входы выполнены на разъёмах XLR (F+M). 

Удобное использование напольных мониторов 

CPD 12M в различных децентрализован-

ных инсталляциях обеспечивают цифровые 

регуляторы громкости и задержки с диапазо-

ном от 0 до 40 метров. НЧ-фильтр позволяет 

повысить качество репродукции голоса, а 

также используется при добавлении в систему 

сабвуфера.
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Winners Chapel Badagr
Лагос, Нигерия
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Mercedes Benz Arena
Штутгарт, Германия
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Курск, Россия
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D MOD Модуль цифрового управления с фиксированными 
режимами для отдельных моделей акустических 
систем

для KS Audio 
Power Amps
CA 4D и TA 4D

технические характеристики

Частотный диапазон 5 – 20 000 Гц (без обработки)

Аналоговые входы 4 x 20 дБВ, симметричные, 27-битный 
аналогово-цифровой преобразователь

Цифровые входы 2 x AES/EBU, 110 Ом, симметричные

Частота дискретизации 30 – 96 кГц

Обработка сигнала 2 x TI DSP

Рабочие режимы
4-канальный, 2-канальный bi-amp, 
1-канальный tri-amp, 2-канальный 
мостовой (для подключения НЧ-систем)

Эквализация FIR-фильтры

Интерфейс пользователя
Аппаратные потенциометры, 
переключатели режимов и светодиодные 
индикаторы

Корпус Металлический

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 4 x 23 x 12 см 

Вес 0.6 кг 
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из режимов был установлен оптимальный 

уровень выходного сигнала, а также частоты 

НЧ-, ВЧ- и прочих фильтров. Несколько 

LEDиндикаторов сообщают о состоянии 

того или иного канала. Все изменяемые 

параметры зафиксированы для каждого 

отдельного режима, поэтому использование 

этого модуля возможно только с акустиче-

скими системами, совместимыми с данными 

режимами.

Заменив устаревшие аналоговые модули 

A MOD новыми цифровыми контроллерами 

D MOD вы отметите значительные измене-

ния в качестве звучания вашей акустики.

D MOD представляется идеальным решени-

ем для акустических систем, конфигурация 

которых в течение долгого времени остаётся 

неизменной, как и высочайшее качество их 

звучания. При этом стоимость этого модуля 

значительно ниже свободно конфигурируе-

мого модуля F MOD.

Четыре входа контроллера способны при-

нимать как аналоговый сигнал с уровнем до 

20 дБВ, так и цифровой сигнал формата AES. 

Переключение между аналоговым и цифро-

вым входным трактом происходит автомати-

чески в зависимости от вида подаваемого на 

вход сигнала.

Основной сферой применения данного 

модуля являются системы звукоусиления 

с высочайшими требованиями к качеству 

репродукции исходного аудиосигнала.

D MOD – это 4-канальный модуль управле-

ния и цифровой обработки аудиосигнала, 

устанавливаемый в усилители мощности KS 

Audio CA 4D и TA 4D. Уникальность модуля 

D MOD заключается в анличии цифровой 

обработки  аудиосигнала с применением 

FIR-технологии, а также в простоте его 

использования. Одной из ключевых функций 

D MOD является выравнивание сигнала как 

по уровню, так и фазе.

Контроллер D MOD имеет фиксированные 

режимы работы, применимые к определён-

ным моделям акустических систем. Акусти-

ческие системы KS Audio проходят предва-

рительную настройку на заводе, благодаря 

чему способны автоматически выбрать 

корректный режим работы: 4-канальный, 

2-канальный bi-amp, 2-канальный мостовой 

или 1-канальный tri-amp с мостовым выхо-

дом под сабвуфер. Для того, чтобы сделать 

работу с контроллером D MOD удобной и 

понятной, возможности управления были 

сокращены до необходимых: для каждого 
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F MOD Модуль цифрового управления для всех моделей 
акустических систем KS Audio, обладающий 
широкими функциональными возможностями

для KS Audio 
Power Amps
CA 4D и TA 4D

технические характеристики

Частотный диапазон 22 – 22 000 Гц (без обработки)

Аналоговые входы 4 x 20 дБВ, симметричные, 27-битный 
аналогово-цифровой преобразователь

Цифровые входы 4 x AES/EBU, 110 Ом, симметричные

Частота дискретизации 30 – 192 кГц

Обработка сигнала 4 x DSP

Рабочие режимы
4-канальный, 2-канальный bi-amp, 
1-канальный tri-amp, 2-канальный 
мостовой (для подключения НЧ-систем)

Эквализация HR- и FIR-фильтры

Интерфейс пользователя
Кнопки и ручка управления меню, дисплей, 
светодиодные индикаторы, дистанционное 
управление через интерфейс Ethernet

Корпус Металлический

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 4 x 23 x 12 см 

Вес 0.6 кг 

F MOD представляет собой 4-канальный 

модуль управления и цифровой обработки 

аудиосигнала, устанавливаемый в усили-

тели мощности KS Audio CA 4D и TA 4D. 

Уникальное и простое в использовании 

решение для создания идеально звучащей 

звукоусилительной системы. F MOD сменяет 

контроллеры FIRMOD1 и FIRMOD2, стоящие 

на службе у огромного числа прокатных 

и концертных компаний уже более 10 лет. 

Этот цифровой контроллер с поддержкой 

технологии FIR-фильтрации совместим со 

всеми пассивными акустическими система-

ми KS Audio, в том числе широкополосными 

АС, линейными массивами, напольными 

мониторами и сабвуферами.

Настройка всех параметров акустических си-

стем KS Audio выполняется непосредственно 

на панели управления контроллера F MOD, 

который принимает сигнал и автоматически 

выбирает для них соответствующий режим 

работы усилителя: 4-канальный, 2-каналь-

ный bi-amp, 2-канальный мостовой или 
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технологии модуля F MOD не требуются, вы 

можете заменить его любым другим контрол-

лером KS Audio – аналоговым или цифро-

вым. Замена модулей чрезвычайно проста, 

так как устанавливаются они на усилители 

KS Audio с передней панели (за исключени-

ем модели TA 2D). Тем не менее, благодаря 

новому контроллеру F MOD можно превра-

тить любую акустическую систему KS Audio в 

высокотехнологичного звукового монстра.

4-канальная система усиления, впервые 

представленная широкой публике компани-

ей KS Audio, наряду с цифровыми контрол-

лерами D MOD и F MOD является наиболее 

уникальным решением в аудиоиндустрии как 

с технической, так и экономической точки 

зрения. Свободно конфигурируемый модуль 

F MOD позволил добавить новые инноваци-

онные возможности. Каждый входной канал 

F MOD может быть назначен на любую под-

ключенную акустическую систему. Вы можете 

свободно выбирать режимы работы систем, 

например, всеполосный или двухполосный с 

подключением сабвуфера. Также вы можете 

выбрать частоту кроссовера. Автоматиче-

ское определение типа входного сигнала 

– цифрового или аналогового – позволяет 

не заботиться о том, какая консоль будет 

использоваться на площадке. Более того, 

вы можете подключить к контроллеру F MOD 

одновременно цифровую и аналоговую 

консоль.

При подаче на входы аналогового сигнала 

тот преобразуется четырьмя интегрирован-

ными DSP-процессорами (по одному на каж-

дый канал) в цифровой формат с 27-битным 

разрешением и частотой дискретизации 192 

кГц. Опция работы с протоколом DANTE по-

зволит работать с 8 аудиоканалами. Помимо 

традиционных параметров и FIR-фильтров 

также была добавлена возможность полно-

стью программируемой параметрической 

фильтрации. Для дистанционного управле-

ния и мониторинга параметров каждой под-

ключенной акустической системы исполь-

зуется программное обеспечение KS Audio 

REMOTE 3, сообщающееся по Ethernet-кана-

лу с модулем F MOD. Все пользовательские 

настройки программы могут быть сохранены 

в отдельных пресетах. Приложение KS Audio 

REMOTE 3 и Ethernet-подключение также 

используются для обновления прошивки 

акустических систем и контроллера F MOD.

1-канальный tri-amp с мостовым выходом 

под сабвуфер.

Органы управления – кнопки перемещения 

по меню, вращающаяся ручка и цветной 

дисплей – обеспечивают лёгкий и быстрый 

доступ ко всем параметрам. По достижении 

максимального уровня сигнала яркие свето-

диодные индикаторы сообщат об активации 

лимитеров. Благодаря Ethernet-интерфейсу 

можно мониторить состояние системы и 

изменять её настройки в любом удобном 

месте площадки. Интегрированный 1Gb 

Ethernet-маршрутизатор позволит под-

ключить ещё одно сетевое устройство без 

лишней путаницы в проводах.

Все входы контроллера способны принимать 

как аналоговый сигнал, так и цифровой. Пе-

реключение между аналоговым и цифровым 

входным трактом происходит автоматически 

в зависимости от вида подаваемого на вход 

сигнала. Возможности внутренней маршру-

тизации позволяют сделать любые кросси-

ровки – даже при одновременной работе 

с аналоговыми и цифровыми сигналами. 

Опционально поддерживается протокол 

DANTE. Если же в текущей инсталляции 

максимальные возможности и передовые 
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CA 4D, TA 2D, CA 4D Усилители мощности

технические характеристики CA 4D TA 4D TA 2D
Всеполосный и bi-amp режим

Мощность RMS @ 4 Ом

канал 1 700 Вт 1000 Вт 2000 Вт
канал 2 350 Вт 1000 Вт 2000 Вт
канал 3 700 Вт 1000 Вт –
канал 4 350 Вт 1000 Вт –

Двухмостовой режим

Мощность RMS @ 4 Ом 
каналы 1+2 700 Вт 2000 Вт 4000 Вт

каналы 3+4 700 Вт 2000 Вт –
Tri-amp режим

Мощность RMS @ 4 Ом
каналы 1+2 700 Вт 2000 Вт –
канал 3 700 Вт 1000 Вт –
канал 4 350 Вт 1000 Вт –

Полностью мостовой режим с суммарной 
мощностью: 2000 Вт 4000 Вт 4000 Вт

Тип усилителя MOSFET, три номинала 
напряжения питания

MOSFET, три номинала 
напряжения питания

MOSFET, три номинала 
напряжения питания

Частотный диапазон (без обработки) 5 Гц — 50 кГц 5 Гц — 50 кГц 5 Гц — 50 кГц
Отношение сигнал/шум (А-взвешенное) более 115 дБ более 115 дБ более 115 дБ
Полные гармонические искажения на 
полной мощности менее 0,05% менее 0,05% менее 0,05%

Коэффициент демпфирования (на частоте 
1 кГц и ниже) более 1000 более 1000 более 1000

Защита цепей усилителя
Короткое замыкание, перегрузка, 
ультразвук, инфразвук и 
радиоизлучение

Короткое замыкание, перегрузка, 
ультразвук, инфразвук и 
радиоизлучение

Короткое замыкание, перегрузка, 
ультразвук, инфразвук и 
радиоизлучение

Сигнальные входы 4 x 1.58В симметричный XLR3 
(“мама”)

4 x 1.58В симметричный XLR3 
(“мама”)

2 x 1.58В симметричный XLR3 
(“мама”)

Сигнальные выходы 4 x симметричный XLR3 (“папа”) 4 x симметричный XLR3 (“папа”) 2 x симметричный XLR3 (“папа”)
Выходы питания 4 x Speakon NL4 4 x Speakon NL4 2 x Speakon NL4
Органы управления на задней панели вкл/выкл вкл/выкл вкл/выкл
Индикация на задней панели режим контроллера (4 канала) режим контроллера (4 канала) режим контроллера (2 канала)

Органы управления на передней панели Кнопки выключения выходного 
сигнала для 4 каналов

Кнопки выключения выходного 
сигнала для 4 каналов

Нажимающаяся ручка для 
управления DSP-контроллером

Индикация на передней панели

Питание AC
Наличие сигнала в каждом из 4-х 
каналов, 
Индикаторы выключения 
выходного сигнала для каждого 
из 4-х каналов

Питание AC
Наличие сигнала в каждом из 4-х 
каналов, 
Индикаторы выключения 
выходного сигнала для каждого 
из 4-х каналов

Дисплей, индикатор состояния 
карты памяти

Слот для контроллера KS AMOD или FIRMOD 2 KS AMOD или FIRMOD 2 Интегрированный DSP-процессор

Питание
100 – 250 В AC, 5 – 10 A, 
саморегулирующийся блок 
питания

100 – 250 В AC, 5 – 10 A, 
саморегулирующийся блок 
питания

100 – 250 В AC, 5 – 10 A, 
саморегулирующийся блок 
питания

Разъем питания PowerCon PowerCon PowerCon
Габариты 19” / 2U / 350 мм 19” / 3U / 350 мм 19” / 2U / 350 мм
Вес 8 кг 14 кг 12 кг
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CA 4D
ДЛЯ ВСЕХ ШИРОКОПОЛОС-
НЫХ АС, МАЛЫХ ЛИНЕЙНЫХ 
МАССИВОВ, МАЛЫХ САБВУ-
ФЕРОВ И НАПОЛЬНЫХ МО-
НИТОРОВ KS AUDIO

TA 2D
ТОЛЬКО ДЛЯ САБВУФЕРОВ 
KS AUDIO

TA 4D
ДЛЯ ВСЕХ ШИРОКОПО-
ЛОСНЫХ АС, ЛИНЕЙНЫХ 
МАССИВОВ, САБВУФЕРОВ И 
НАПОЛЬНЫХ МОНИТОРОВ 
KS AUDIO
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Местный парламент
Дюссельдорф, Германия
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Mercedes Benz Arena
Штутгарт, Германия

Конгресс-центр
Эрфурт, Германия
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Астраханский драматический театр
Астрахань, Россия
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Астраханская государственная филармония
Астрахань, Россия
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THE ART
OF
SOUND
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Комплекты
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SPIRIT Активный комплект

8” + 1” +  2 x 10”

Сферы применения:
▪ караоке-бары
▪ рояль-бары
▪ кабаре
▪ конференц-залы
▪ мультимедийные системы
▪ ультракомпактные системы звукоусиления
▪ презентации
▪ мультизональное вещание
▪ фоновое вещание

Система SPIRIT
Две широкополосные акустические системы 
CPD 08 (см. стр. 21) и один сабвуфер CPD B2 
(см. стр. 45) составляют комплект SPIRIT.
SPIRIT является экономичным решением 
для всех пользователей, что ищут звук 
HiFiкачества в системе звукоусиления для 
живых выступлений.

технические характеристики              CPD 08 – активный топ-бокс

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 69 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 120 дБ / 123 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 90 x 60

Усилитель / контроллер FET-усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией / FIR CONTROL

Драйверы 8" драйвер с конусовидным диффузором + 
1" неодимовый драйвер с волноводом

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 200 + 50 / 400 + 100

Усилитель / кроссовер 2-полосный bi-amp / линейно-фазовый 
FIR-фильтр 2000 Гц 

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC)

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon 

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 40 x 24 x 28 см 

Вес (без опций) 14 кг 

Прочие особенности
Интегр ированная функция задержки 
сигнала, стакан под стойку 35мм, 4 точки 
крепления M6

Опции Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета
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технические характеристики CPD B2 – пассивный сабвуфер

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 48 – 110 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 126 дБ / 130 дБ пиковое

Дисперсия Сферическая

Усилитель / контроллер
Усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией в мостовом режиме / FIR 
CONTROL

Драйверы 2 x 10" драйвер с экстремально длинным 
ходом и конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 800 / 1600

Усилитель / кроссовер Мостовой режим НЧ-громкоговорителя / 
верхняя граница кроссовера 120 Гц

Входные разъёмы 2 x XLR3, вход Powercon (117/23 В AC)

Выходные разъёмы 2 x сквозной выход XLR3

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 35 x 58 см 

Вес (без опций) 25 кг

Прочие особенности Интегрированная функция задержки 
сигнала 

Опции Износостойкий мягкий кофр чёрного цвета
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SAT 3 Активный комплект

10” + 1” +  1 x 18”

Сферы применения:
▪ компактные системы звукоусиления
▪ караоке-бары
▪ рояль-бары
▪ кабаре
▪ конференц-залы
▪ мультимедийные системы
▪ мультизональное вещание
▪ фоновое вещание

технические характеристики C 1 пассивная широкополосная 
акустическая система

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 68 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 128 дБ / 131 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах)

Ассиметричная HDSP: 60 – 120 x 35 (c 
5-градусным наклоном)

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы
10" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1" майларовый 
компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 400 / 800

Усилитель / кроссовер Всеполосный режим, пассивный кроссовер 
1500 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 51,6 x 29,8 x 33 см 

Вес (без опций) 17 кг 

Прочие особенности Стакан под стойку 35мм, 4 точки крепления 
M6, 2 точки крепления M6

Опции Монтажная рама, износостойкий мягкий 
кофр чёрного цвета

Система SAT 3
Две широкополосные акустические системы 
C 1 (см. стр. 26) и один сабвуфер CB 18 (см. 
стр. 56) составляют комплект SAT 3.
SAT 3 является экономичным решением для 
всех пользователей, что ищут звук HiFiка-
чества в системе звукоусиления для живых 
выступлений.

Программное обеспечение для дистанционного 
управления комплектами звукоусиления SAT 3 и 
SESSION 3.
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технические характеристики CB 18 активный сабвуфер

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 120 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 126 дБ / 133 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) Сферическая

Усилитель / контроллер
Усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией, импульсным источником 
питания и FIR-контроллером

Драйверы 18" длинноходовой драйвер с 
конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 600 / 1200

Усилитель / кроссовер Зависит от пользовательской настройки

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117/ 230 В AC)

Выходные разъёмы 3 x Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 54 x 54 x 66 см 

Вес (без опций) 38 кг 

Прочие особенности
Интегрированная функция задержки 
сигнала, стакан под стойку M20, 4 точки 
крепления M6

Опции Лицевой кофр с колёсами Износостойкий 
мягкий кофр чёрного цвета
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Шоу талантов Star Mania
Австрия
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SESSION 3 Активный комплект

12” + 1.4”+  2 x 18”

Сферы применения:
▪ компактные системы звукоусиления
▪ караоке-бары
▪ рояль-бары
▪ кабаре
▪ конференц-залы
▪ мультимедийные системы
▪ мультизональное вещание
▪ фоновое вещание

технические характеристики C 12 – пассивный топ-бокс

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 58 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 121 дБ / 136 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах)

Ассиметричная HDSP: 60 – 120 x 35 (c 
5-градусным наклоном)

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы
12" неодимовый драйвер с конусовидным 
диффузором + 1,4" неодимовый 
компрессионный драйвер

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 700 + 100 / 1400 + 200

Усилитель / кроссовер Bi-amp или всеполосный режим, 
кроссовер 1200 Гц

Входные разъёмы Speakon NL4

Выходные разъёмы Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 58 x 35 x 41 см 

Вес (без опций) 21 кг 

Прочие особенности Стакан под стойку 35мм, универсальные 
монтажные фитинги, 2 точки крепления M6

Опции Монтажная рама, универсальный подвес, 
износостойкий мягкий кофр чёрного цвета

Система SESSION 3
Две широкополосные акустические системы 
C 12 (см. стр. 30) и два сабвуфера CB 18 (см. 
стр. 56) составляют комплект SESSION 3.
SESSION 3 является чрезвычайно экономич-
ным решением для всех пользователей, что 
ищут звук HiFiкачества в системе звукоуси-
ления для живых выступлений.

Программное обеспечение для дистанционного 
управления комплектами звукоусиления SAT 3 и 
SESSION 3.
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Активный комплект

технические характеристики CB 18 активный сабвуфер

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 38 – 120 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 126 дБ / 133 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) Сферическая

Усилитель / контроллер
Усилитель с широтно-импульсной 
модуляцией импульсным источником 
питания и FIR-контроллером

Драйверы 18" длинноходовой драйвер с 
конусовидным диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 600 / 1200

Усилитель / кроссовер Зависит от пользовательской настройки

Входные разъёмы XLR3, вход Powercon (117 / 230 В AC)

Выходные разъёмы 3x Speakon NL4

Корпус Многослойная берёзовая фанера

Решётка
Лист нержавеющей стали с ячейками 
6-гранной формы + акустический пористый 
материал

Покрытие Износостойкое полиуретановое покрытие 
угольного цвета

Размеры (высота х ширина х 
глубина) 54 x 54 x 66 см 

Вес (без опций) 38 кг 

Прочие особенности
Интегрированная функция задержки 
сигнала, стакан под стойку M20, 4 точки 
крепления M6

Опции Лицевой кофр с колёсами Износостойкий 
мягкий кофр чёрного цвета
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CONSET 1 Пассивный комплект

3-полосная (2-полосная активная)
2800 Вт RMS

Сабвуферы работают в мостовом моноре-
жиме
Две широкополосные АС C 12 (см. стр. 30)
Два сабвуфера C WL (см. стр. 54)
Один усилитель TA 4D (см. стр. 108) с кон-
троллером D MOD (см. стр. 104)
Частотный диапазон: 38 – 19 000 Гц
SPL: 135 дБ
Пиковое SPL: 141 дБ 
Широкополосные АС с технологией HDSP 
(см. стр. 32)

Сферы применения:
▪ профессиональные системы звукоусиления
▪ диско-клубы
▪ ночные клубы
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CONSET 2Пассивный комплект Пассивный комплект

3-полосная (2-полосная активная)
2800 Вт RMS

Сабвуферы работают в мостовом моноре-
жиме
Два топ-бокса C 12 (см. стр. 30)
Четыре сабвуфера C WL (см. стр. 54)
Один усилитель TA 4D (см. стр. 108) с кон-
троллером D MOD (см. стр. 104)
Частотный диапазон: 38 – 19 000 Гц
SPL: 135 дБ
Пиковое SPL: 141 дБ 
Топ-боксы с технологией HDSP (см. стр. 24)



126

CONSET 3 Пассивный комплект

Система CONSET 3
3-полосная активная
4800 Вт RMS

Две коаксиальных широкополосных акусти-
ческих системы C 1214 с длинноходовыми 
драйверами (см. стр. 38)
Четыре сабвуфера C WL (см. стр. 54)
Два усилителя TA 4D (см. стр. 108) с контрол-
лером D MOD (см. стр. 104)
Частотный диапазон: 38 – 19 000 Гц
SPL: 135 дБ
Пиковое SPL: 141 дБ 

Сферы применения:
▪ профессиональные системы звукоусиления
▪ диско-клубы
▪ ночные клубы



127

CONSET 4Пассивный комплект

Пассивный комплект

Система CONSET 4
4-полосная активная
9 000 Вт RMS

Две широкополосные акустические системы 
C 12 (см. стр. 30)
Две коаксиальных широкополосных акусти-
ческих системы C 1214 с длинноходовыми 
драйверами (см. стр. 38)
Четыре сабвуфера C WL (см. стр. 54)
Два сабвуфера Т SUB (см. стр. 64)
Один усилитель TA 2D (см. стр. 108)  
Три усилителя TA 4D (см. стр. 108) с контрол-
лером D MOD (см. стр. 104)
Частотный диапазон: 38 – 19 000 Гц
SPL: 140 дБ
Пиковое SPL: 146 дБ 
Широкополосные АС с технологией HDSP 
(см. стр. 24)



128

Специальный дизайн
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SOUND
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Специальный дизайн
Цвет корпуса

Для того, чтобы вы могли максимально 

органично интегрировать акустические 

системы KS Audio в интерьер помещения мы 

предлагаем возможность выбрать один из 

213 цветов корпуса, продемонстрированных 

в таблице RAL K1 на сайте 

www.ral-colours.com.

Ручная сборка

Каждая акустическая система KS Audio сби-

рается вручную в Германии специалистами 

KS Audio.

100-вольтовые инсталляции

Акустические системы KS Audio серии C могут 

быть выполнены в 100-вольтовой версии.

Кастомизация

Компания KS Audio хорошо известна профес-

сиональному сообществу тем, что позволяет 

создавать акустические системы по индивиду-

альному заказу.

* RAL является торговой маркой, зареги-

стрированной компанией RAL GmbH. Пред-

ставленные здесь изображения использова-

ны с её разрешения.
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V 08 Пассивная 
коаксиальная 
акустическая 
система

8” + 1,5”

Сферы применения:
▪ системы объёмного звучания
▪ театральные залы
▪ концертные залы
▪ конференц-залы
▪ музеи
▪ художественные галереи
▪ религиозные сооружения
▪ распределённые системы

Создана для систем виртуальной акустики 
помещений VIVACE, ATMOSPHEA и подобных 
им.

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 100 – 19 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 110 дБ / 120 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 90 x 90

Усилитель / контроллер KS AUDIO CA4D или TA4D с контроллером D 
MOD или F MOD

Драйверы 8" драйвер с конусовидным диффузором + 
1,5" неодимовый драйвер с волноводом

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 200 + 80

Кроссовер 2000 Гц

Входные разъёмы Винтовые клеммы Phoenix

Выходные разъёмы Винтовые клеммы Phoenix

Корпус Облегчённые материалы

Покрытие По запросу пользователя

Размеры (диаметр x высота) 32 x 17 см 

Вес (без опций) 3 кг 

Прочие особенности Металлическая передняя панель

Опции
Монтажная рама
Будущий пользователь может выбрать один 
из 200 цветов покрытия
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управлением KS Audio CA 4D, имеющего 

3-ступенчатую технологию усиления класса 

H и обеспечивающего 8-дюймовый вуфер и 

1,5дюймовый  твиттер пиковой мощностью 

200 Вт. FIR-фильтры цифровых контроллеров 

D MOD и F MOD являются линейно-фазовы-

ми, точно настроенными под характеристики 

драйверов, что позволяет значительно по-

высить качество передачи аудиосигнала по 

сравнению с аналоговыми контроллерами.

При работе с высокими уровнями входного 

сигнала интегрированный лимитер и ком-

прессор защищают компоненты системы от 

перегрузок и позволяют аудитории насла-

ждаться мощным, но чистым звучанием. 

При этом компрессор никоим образом не 

воздействует на частотную составляющую 

сигнала. Акустические системы V 08 могут 

применяться практически в любых ин-

сталляциях: системах объёмного звучания 

в театрах, децентрализованных системах 

больших помещений, системах дополнитель-

ного подзвучивания удалённых зон, децен-

трализованных системах с задержкой. Также 

V 08 может использоваться для построения 

компактной системы звукоусиления, а имен-

но в качестве СЧ/ВЧ-системы в сочетании 

с любым сабвуфером KS Audio серии CW. 

Круглая форма V 08 позволяет сэкономить 

пространство, доступное под инсталляцию, и 

делает систему ультракомпактной, а корпус 

из анодированной стали обеспечивает её 

практически нерушимую прочность.

Акустическая система V 08 устанавливается 

в отверстие соответствующего диаметра в 

стене или на потолке и закрепляется че-

тырьмя скрытыми винтами. Передняя панель 

выполнена из высококачественной плотной 

штампованной сетки и может быть окрашена 

в любой из 200 доступных цветов на ваш 

выбор. В комплекте с акустической системой 

поставляется монтажная рама. На задней 

панели удобно расположены винтовые клем-

мы аудиовхода и сквозного выхода (для под-

ключения следующей системы V 08). Если 

вы не планируете использовать контроллеры 

KS Audio, оптимальное звучание V 08 может 

быть достигнуто выполнением следующих 

параметрических регулировок:

1,7 кГц: -4 дБ, Q = 1 

6,3 кГц: + 4 дБ, Q = 4 

Новая коаксиальная акустическая система 

V 08 – компактная и мощная. 

V 08 представляет собой пассивную аку-

стическую систему скрытого монтажа для 

систем объёмного звучания, отвечающую 

требованиями театров и медиазалов. V 08 

также является прекрасным решением для 

систем виртуальной акустики помещений, 

таких как VIVACE или ATMOSPHEA. KS Audio 

предлагает взыскательным профессионалам 

универсальную акустическую систему с вы-

сочайшим качеством звучания при доволь-

но компактных размерах. V 08 включает в 

себя 8дюймовый НЧ/СЧ-драйвер с жёсткой 

мембраной и соосный 1,5дюймовый  твиттер 

с купольной мембраной и волноводом. 

Оба драйвера имеют мощные неодимовые 

магниты. Коаксиальное (соосное) располо-

жение низкочастотного драйвера с высоко-

частотным твиттером признано идеальным 

решением для студий звукозаписи, так как 

подобные акустические системы служат вы-

сокоточным точечным источником звука.

Для питания V 08 рекомендуется исполь-

зование усилителя мощности с цифровым 
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CPD 1203 Активная 
акустическая 
система

12 х 3” Сферы применения:
▪ системы объёмного звучания
▪ театральные залы
▪ религиозные сооружения
▪ концертные залы
▪ конференц-залы
▪ музеи
▪ художественные галереи
▪ распределённые системы

технические характеристики

Частотный диапазон (+/-3 дБ) 100 – 17 000 Гц

Звуковое давление (розовый шум 
при коэффициенте амплитуды 6 дБ) 120 дБ / 130 дБ пиковое

Дисперсия (горизонтальная х 
вертикальная в градусах) 120 – горизонтальная (-6 дБ)

Усилитель / контроллер 3-полосная DSP-обработка, FIR-
фильтрация, управление по Ethernet

Драйверы 12 x 3" драйвер с конусовидным 
диффузором

Мощность RMS / пиковая в Вт 
(стандарт AES) 360

Кроссовер 12 усилителей с широтно-импульсной 
модуляцией (мостовые пары)

Входные разъёмы XLR3 (аналоговый / AES-EBU), 
вход Powercon (110/240 В AC)

Выходные разъёмы Сквозной выход XLR3, выход Powercon 

Корпус Ударопрочный синтетический материал

Покрытие Защитная лицевая решётка + акустический 
пористый материал

Размеры (диаметр x высота) 98 x 12.5 x 12.5 см 

Вес (без опций) 8 кг 

Прочие особенности 2 монтажных отверстия M6
Крепление для монтажа под углом

Опции Доступно множество расцветок
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Активная 
акустическая 
система

Акустическая система колонного типа

Специальный дизайн

Корпус CPD 1203 выполнен из ударопроч-

ного синтетического материала. Прекрасно 

сконструированная, прочная и защищённая 

от воздействия окружающей среды система 

обладает отличными акустическими характе-

ристиками, что позволяет устанавливать её 

под самыми различными углами. Монтажные 

отверстия M6, утопленные разъёмы под-

ключения кабелей и шарнирное настенное 

крепление облегчают инсталляцию и обслу-

живание акустической системы.

В зависимости от текущей задачи вы можете 

контролировать и оптимизировать настрой-

ки CPD 1203 благодаря интегрированному 

интерфейсу управления. Также вы можете 

управлять как вертикальной дисперсией 

системы, так и её осью направленности. 

Вертикальное расположение системы позво-

лит, к примеру, ненавязчиво расположить её 

в архитектурно подходящих местах помеще-

ния, при этом звуковое поле системы будет 

находиться непосредственно под ней.

Тем же образом вы можете установить CPD 

1203 в труднодоступных местах. Готовые 

пресеты позволят настроить систему как для 

качественного широкополосного воспро-

изведения музыки на средней громкости, 

так и для экстремально мощной репродук-

ции голоса. Профессиональный уровень 

акустической системы CPD 1203 определяют 

высококачественные компоненты, исполь-

зование лучших материалов в конструкции, 

точная обработка аудиосигнала и контроль 

звучания.

Разъёмы подключения питания и цифрового 

аудиосигнала утоплены, благодаря чему вы 

сможете проложить кабели без ущерба для 

эстетики инсталляции. Питание системы 

также может осуществляться от внешнего 

источника питания 24 В (DC), что позволит 

задействовать её в системе аварийного 

оповещения.

Компания KS Audio разработала акустиче-

скую систему CPD 1203 в соответствии с 

жёсткими требованиями со стороны таких 

инсталляций, как системы репродукции 

голоса с высокой разборчивостью в аку-

стически неблагоприятных средах, мульти-

медийные системы и децентрализованные 

системы с задержкой. Ключевым требо-

ванием также являлось высокое качество 

исполнения и звучания акустической систе-

мы. Для создания законченной компактной 

системы звукоусиления CPD 2103 может 

использоваться в качестве СЧ/ВЧ-системы 

в сочетании с любым сабвуфером KS Audio, 

таким как CPD B (2 x 10”). DSPконтроллеры 

двенадцати интегрированных усилителей, 

работающих в мостовом режиме, позволяют 

точно управлять вертикальной дисперсией 

системы.

За защитной сеткой системы расположены 

двенадцать широкополосных 3дюймовых 

драйверов, дополнительно защищённых 

специальным пористым материалом.
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Deutsches Theater
Берлин, Германия
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Fraport Arena
Франкфурт, Германия

Фотографии предоставлены Arno Declair
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Театр
Вормс, Германия
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DZ Bank 
Берлин, Германия

Фотографии предоставлены Axica Nicole Fortin



138

Оперный театр
Лейпциг, Германия
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Конгресс-центр
Neue Terassen

Дрезден, Германия
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Театр
Цвиккау, Германия

Фотографии предоставлены Peter Awtukowitsch
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Концертный зал
Schauspielhaus

Дрезден, Германия
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Nationaltheater
Мангейм, Германия
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