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Каждый профессиональный пользователь хочет иметь в своём распоряжении звуковой комплект, способный решать
самый широкий спектр задач. Ещё лучше, если этот комплект не будет состоять из большого количества компонентов. И со-
всем хорошо, если он будет иметь возможность дробиться на полноценные малые комплекты для работы с небольшими
зрительскими аудиториями. А лучше этого может быть только оборудование, готовое ко всем возможным вариантам уста-
новки или подвеса. Апофеозом желаний будет умеренная стоимость оборудования…

VOLTA представляет универсальное решение, которое придётся по душе практически всем профессиональным пользо-
вателям – серию RED LINE.

Работа над серией RED LINE началась несколько лет назад и была завершена лишь в апреле 2017 года. С момента начала
разработки неоднократно менялись конструктивные решения, используемые компоненты, программное обеспечение
встроенных процессоров, дизайн. Сегодня можно с уверенностью заявить, что RED LINE – это замечательный продукт по
очень хорошей цене.

RED LINE – серия акустических систем универсального применения с возможностью вариативного размещения в про-
странстве в различных конфигурациях. Идея, конечно, не новая, но инженеры VOLTA смогли решить её заново с учётом спе-
цифических требований российских специалистов отрасли. 

В серию входят всего 2 позиции – широкополосный элемент и сабвуфер. Комплект может использоваться как полно-
ценный линейный массив, как фронтальный комплект и как компактный звукоусилительный комплекс.

ШИРОКОПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА RED LINE TOP

Широкополосная система RED LINE TOP является компактным элементом линейного массива мощностью 500 Вт RMS с
максимальной продолжительной мощностью 1100 Вт и уровнем звукового давления 132 дБ. Диаграмма направленности
составляет 10 х 120 градусов (-3 дБ), а диапазон воспроизводимых частот лежит в пределах 65…20000 Гц. 

В конструкции акустических систем применены специально разработанные для новой серии динамики – 12-дюймовый
вуфер и двухдюймовый драйвер, нагруженный на рупор особой конструкции. Кабинет изготовлен из 15-слойной фанеры
(балтийская берёза) и оснащён 3 ручками для переноски и двумя адаптерами для стойки-треноги. Все металлические ком-
поненты для подвеса в составе линейного массива и для стековой вертикальной напольной установки интегрированы в
конструкцию АС. 
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RED LINE УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ КОМПЛЕКТ
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САБВУФЕРЫ RED LINE SUB И RED LINE POWER SUB

Сабвуферы выпускаются в пассивной (RED LINE SUB) и активной (RED
LINE POWER SUB) версиях. Оба сабвуфера оснащены мощным 18-дюй-
мовым динамиком мощностью 700 Вт (RMS) и развивают звуковое дав-
ление 126 дБ. Корпус сабвуфера изготовлен из 18-слойной фанеры
(балтийская берёза). Все компоненты для подвеса интегрированы в кон-
струкцию корпуса.

Усилительный модуль активного сабвуфера RED LINE POWER SUB яв-
ляется мощным современным комбинированным устройством, содержа-
щим три усилителя класса D мощностью 900 + 400 + 400 Вт при 8-омной
нагрузке и 32-битный управляющий процессор конфигурации 2х3. Инстру-
ментарий процессора позволяет произвести полную настройку звукового
комплекта: «на борту» 8-полосные параметрические эквалайзеры на каж-
дом входном и выходном канале, задержки, кроссоверы и лимитеры. Про-
граммное обеспечение удобно в работе и доступно для понимания без
обращения к инструкции пользователя. В качестве бесплатной опции в кон-
струкцию модуля входит Bluetooth-приёмник, который может пригодиться
при работе на частных вечеринках. 

При создании RED LINE особое внимание было уделено дизайну акусти-
ческих систем. В конструкции систем использованы отдельные компоненты
тёмно-красного цвета, нанесенного гальваническим методом, и предаю-
щие комплекту стильный узнаваемый вид.

В качестве необходимых аксессуаров пользователю понадобятся лишь
рама для подвеса массива (или напольной установки) и стандартная штанга
«сабвуфер-сателлит». Кейсы для компонентов систем могут быть изготовлены
в различных модификациях и поставляются по предварительному заказу.

RED LINE TOP

Частотный диапазон, Гц 65...20 000

Дисперсия, град. 120° x 10°

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 500

Максимальная мощность, Вт 1100 Вт/5 мин

Чувствительность, дБ 104 дБ (1Вт/1м)

Максимальный SPL, дБ 132

Подключение 2 x NL 4 Speakon

Материал корпуса 15-слойная фанера

Защитное покрытие черный полиуретан

Габаритные размеры, мм 565 x 340 x 380 

НЧ-динамик 12’’

ВЧ-динамик 2 x 2’’

Масса, кг 31,5

Спецификация
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RED LINE SUB

Частотный диапазон, Гц 32...250

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 700

Максимальная мощность, Вт 1400 Вт/5 мин

Чувствительность, дБ 103 дБ (1Вт/1м)

Максимальный SPL, дБ 126

Подключение 2 x NL 4 Speakon

Материал корпуса 18-слойная фанера

Защитное покрытие черный полиуретан

Габаритные размеры, мм 565 x 740 x 671 мм

Динамик 1 x 18”

Масса, кг
67/72
(пассивный/активный)

Спецификация

RED LINE POWER SUB

Частотный диапазон, Гц 32...250

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 700

Максимальная мощность, Вт 1400 Вт/5 мин

Чувствительность, дБ 103 дБ (1Вт/1м)

Максимальный SPL, дБ 126

Подключение
2xJACK/XLR combo, 2xRSA,
2xNL 4 Speakon (выход)

Материал корпуса 18-слойная фанера

Защитное покрытие черный полиуретан

Габаритные размеры, мм 565 x 740 x 671

Динамик 1 x 18”

Масса, кг 72 (активный)

Мощность усилителей
400 Вт+400 Вт+900 Вт /
8 Ом, класс D

Управляющий DSP 
32 bit,
2 входа 3 выхода

Спецификация
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LA-СЕРИЯ  ЛИНЕЙНЫЙ МАССИВ

Выход VoltaPRO в высокопрофессиональный сегмент акустических систем конфигурации линейный массив со-
стоялся еще в 2014 году с появлением АС серии LA.

Линейный массив VoltaPRO серии LA создан в плотном взаимодействии с профессионалами отрасли звукоуси-
ления и рассчитан на самого взыскательного пользователя. В создании массива были использованы накопленные
отраслью знания, прежде всего, с целью избежать ошибок, характерных для доброй половины изделий данной кон-
фигурации. Создание и испытательные тесты LA заняли более двух лет, что неудивительно: только в конструкцию 8-
дюймовых среднечастотных динамиков изменения вносились 10 раз. А это лишь один из компонентов системы,
причём – не самый проблемный.

Среднеразмерный линейный массив VoltaPRO серии LA представляет собой единую согласованную систему,
состоящую из трёх основных видов кабинетов: 2-полосного высоко/среднечастотного 2х8” + 3”; низкочастотного
2x12”; низкочастотного 1x18”. Дополнительно предлагается напольный сабвуфер 2х18”, хотя в большинстве случаев
в его использовании нет крайней необходимости.

Все элементы массива LA поставляются в транспортировочных жёстких кейсах. Оба вида кабинетов и рамы раз-
мещаются в кейсах по 2 штуки. Цена кейсов необременительна и не превышает стоимости перекраски кабинетов,
повреждённых в процессе транспортировки.

Volta рекомендует использовать акустические системы серии LA
в комплекте с усилителями SW-серии.
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LA-208 TOP

Частотный диапазон, Гц 55...200
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 800
Максимальная мощность 1600 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 108 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 130
Подключение 2 х 8-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 657 x 450 x 525
НЧ-динамик 2 x 12’’
Цвет черный
Масса, кг 44

Частотный диапазон, Гц 60...18 000

Дисперсия, град. 90° х 10°

Сопротивление, Ом 8 / 8 (ВЧ/СЧ)

Мощность (RMS), Вт 120 / 500 (ВЧ/СЧ)

Максимальная мощность, Вт 240 / 1000 (ВЧ/СЧ)

Чувствительность, дБ 112 / 105 (ВЧ/СЧ)

Максимальный SPL, дБ 130 / 128 (ВЧ/СЧ)

Подключение 2 х 8-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 670 x 268 x 550

НЧ-динамик 2 x 8’’

ВЧ-динамик 1 x 3’’

Цвет черный

Масса, кг 25

LA-212 SUB

Спецификация
Спецификация

Профессиональная акустическая широкополосная система.
Элемент линейного массива.

Низкочастотный элемент линейного массива LA-212 SUB
разработан для совместного использования в подвесе с широкополосными
элементами LA-208 TOP.
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LA-18 SUB

Частотный диапазон, Гц 40...150

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 700

Максимальная мощность 1400 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 106 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 133

Подключение 2 x 8-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 750 x 565 x 705

НЧ-динамик

Цвет

1 х 18’’

черный

Масса, кг 48

Спецификация

MS-218

Частотный диапазон, Гц 40...250

Сопротивление, Ом 4

Мощность (RMS), Вт 1400

Максимальная мощность 2800 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 103 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 136

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 1060 x 560 x 780

НЧ-динамик 2 х 18’’

Масса, кг 78

Спецификация

Низкочастотный элемент линейного массива LA-18 SUB разработан
для совместного использования в подвесе с широкополосными элементами
LA-208 TOP.

Профессиональная низкочастотная система (сабвуфер)
Для адептов секты «любителей низких частот», не признающих
12-дюймовые динамики в низкочастотной секции,
предусмотрен напольный сабвуфер MS-218.
Специально для прокатных компаний выпускается версия, оснащённая
пристёгивающейся транспортировочной тележкой, которая также выполняет функцию
дополнительной защиты лицевой панели кабинета при транспортировке.
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ANGRY T-REX ПОРТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

Новый T-REX от VOLTA – еще активнее, еще мощнее!

Современная отрасль производства акустических систем последний десяток лет не испытывала

сколь либо серьёзных революций в области технологий. Но это не значит, что эволюция закончена.

Пути развития отрасли лежат в интеграции цифровых технологий в широкий диапазон производства,

начиная с моделей высокопрофессионального уровня и заканчивая изделиями повседневного спроса.

Идя в ногу со временем, VOLTA выводит на рынок несколько новых товаров, сконструированных

с учётом современных тенденций. И одна из них – активная версия портального комплекта T-REX.

Учитывая, что комплект приспособлен к установке и подключению за считанные минуты, новинка по-

лучила имя ANGRY T-REX («голодный Ти-рэкс»). 

ANGRY T-REX представляет собой готовое решение для портального звукоусиления (в том числе

в подвесе) суммарной мощностью 3600 Вт (RMS) со встроенными цифровыми усилителями и управ-

ляющими DSP. Комплект состоит из двух широкополосных систем ANGRY TOP (в которые встроены

усилители и DSP) и четырёх сабвуферов. Электроника комплекта имеет стандартное для нашего вре-

мени решение – импульсный блок питания, 6 усилителей класса D (по 3 в каждом модуле) и 2 управ-

ляющих 48-битных процессора. DSP позволяет контролировать все основные параметры,

необходимые для настройки акустических систем: гейн, эквализация, задержка, разделение спектра,

поворот фазы, компрессия и др. Корпуса акустических систем изготовлены из 15-миллиметровой бе-

рёзовой фанеры, защищены запатентованным полиуретановым покрытием и стальными решётками,

оснащены системами подвеса Flying Track. 

Основные преимущества «голодного» T-REX: простота подключения, компактность, отсутствие не-

обходимости в использовании внешних усилителей и приборов обработки аудиосигнала.

Рекомендуемый портальный комплект состоит из двух T-REX ANGRY TOP и четырёх T-REX SUB.
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T-REX ANGRY TOP
Широкополосная активная акустическая система T-REX ANGRY TOP разработана для
совместного использования в составе портального комплекта ANGRY T-REX. 

T-REX ANGRY TOP является базовым элементом
комплекта ANGRY T-REX и содержит в свой конструкции
трёхканальный усилитель мощности (класс D)
и управляющий DSP.

Рекомендуемый портальный комплект состоит из двух T-REX ANGRY TOP
и четырёх T-REX SUB.

Управляющий 48-битный DSP (конфигурация 2х3), встроенный в усилительный мо-
дуль ANGRY TOP, позволяет управлять всеми необходимыми параметрами: чувстви-
тельность, полярность, 8-полосные параметрические эквалайзеры на каждом
входе и выходе, задержка, кроссовер, лимитер и др. 

Частотный диапазон, Гц 85...20 000

Дисперсия, град. 90° х 30°

Мощность (RMS), Вт 600

Максимальная мощность, Вт 1200 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 108 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 128

Усилитель мощности 3 х 900 / 8 Ом, класс D

Управляющий процессор 2 входа 3 выхода, 48 бит

Подключение
Входы и линк – 2 x XLR
Выходы на внешние АС
2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 540 х 640 x 640

НЧ-динамик 1 x 12’’

ВЧ-динамик 1 x 3’’

Цвет черный / белый

Масса, кг 38

Спецификация
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T-REX ПОРТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

T-REX – это портальный комплект звукоусиления, состоящий из двух широкополосных систем

(T-REX TOP) и четырёх сабвуферов (T-REX SUB): суммарной мощностью 3600 Вт (RMS) и макси-

мальным продолжительным значением 7200 Вт.

T-REX отлично подходит для оснащения как открытых, так и закрытых концертных площадок сред-

ней и большой площади. Разработанный как туринговый комплект T-REX обладает всеми необходи-

мыми качествами систем данного класса: прочнейшие корпуса из 18-слойной берёзовой фанеры,

системы подвеса Flying Track для кластерного подвеса , возможность подключения T-REX BiAmp и эф-

фективные надёжные динамические головки.

Для классической пассивной версии рекомендуется использовать усилители мощности VOLTA

SW-серии и управляющие процессоры DSP-4800 PRO.

Комплекты ANGRY T-REX и пассивный вариант T-REX можно приобрести как отдельными ком-
понентами, так и в составе готовых комплектов. В последнем случае есть приятная возможность
сэкономить.
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Частотный диапазон, Гц 85...20 000

Дисперсия, град. 90° х 30°

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 120 / 480 (ВЧ/СЧ)

Максимальная мощность, Вт 1200 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 108 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 128

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 540 x 640 x 600

НЧ-динамик 1 x 12’’

ВЧ-динамик 1 x 3’’

Цвет черный / белый

Масса, кг 50,2

Спецификация

Частотный диапазон, Гц 30...250

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 600

Максимальная мощность 1200 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 103 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 128

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 540 x 690 x 720

НЧ-динамик 1 x 18’’

Цвет черный / белый

Масса, кг 50,5

Спецификация

T-REX TOP T-REX SUB
Низкочастотная акустическая система T-REX SUB
разработана для совместного использования в составе
портального комплекта T-REX.
Также сабвуферы данной серии можно использовать,
как самостоятельный элемент звукового оснащения.

Профессиональная широкополосная акустическая система T-REX TOP разработана
для совместного использования в составе портального комплекта T-REX.
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Современная М-серия VOLTA объединяет акустические системы всех основных типоразмеров,

выпускаемые в активной и пассивной версиях. АС серии М производятся в прочном корпусе из мно-

гослойной фанеры, серию отличает высокая мощность и широкий диапазон воспроизводимых частот.

Акустические системы VOLTA М-серии позиционируются специалистами отрасли как профессио-

нальное звуковое оборудование для использования в стационарных и передвижных звуковых ком-

плектах. Область применения данных АС находится в клубных инсталляциях, туринговых комплектах,

концертных залах – там, где требования к качеству звукопередачи весьма высокие.

М-серия объединяет шесть типов широкополосных систем от 150 до 1000 Вт (RMS), а также мощ-

ные сабвуферы с 15- и 18-дюймовыми динамиками.

Конструкция АС М-серии отвечает всем основным требованиям прокатчиков и инсталляторов:

прочные корпуса из многослойной 18-мм берёзовой фанеры с полиуретановым покрытием; много-

точечные системы подвеса Flying Track; стальная защитная решётка; мощные динамики.

Активные АС М-серии оснащаются цифровыми усилителями мощности с импульсными блоками

питания, адаптированными под конкретный вид используемых динамиков. Запас мощности встроен-

ных усилителей мощности даёт возможность подключать к активным АС дополнительную пассивную

систему, что серьёзно экономит финансы пользователя.

Сабвуферы оснащены встроенным стереофоническим кроссовером с регулируемой частотой раз-

делительного фильтра, что опять-таки благоприятно сказывается на общей стоимости и вариатив-

ности конфигурирования комплектов.

Акустические системы М-серии выпускаются в двух базовых цветах – чёрном и белом.

М-СЕРИЯ  АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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M-8 M-10/M10A

Частотный диапазон, Гц 80...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 180
Максимальная мощность, Вт 360 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 96 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 118
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 280 x 480 x 300
НЧ-динамик 1 x 8’’
ВЧ-динамик 1 x 1,5’’
Масса, кг 12,5
Цвет черный / белый

Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Частотный диапазон, Гц 70...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 250
Максимальная мощность, Вт 500 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 97 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 121
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 320 x 540 x 320
НЧ-динамик 1 х 10’’
ВЧ-динамик 1 х 1,5’’
Масса, кг 15/18
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Профессиональная широкополосная акустическая система Профессиональная широкополосная акустическая система
(буквенный индекс А – со встроенным усилителем)
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M-12M/M-12MA

Частотный диапазон, Гц 60...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 350
Максимальная мощность, Вт 700 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 98 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 124
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 400 x 630 x 400
НЧ-динамик 1 x 12’’
ВЧ-динамик 1 x 2’’
Масса, кг 25/28
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Профессиональная широкополосная акустическая система сценический монитор
(буквенный индекс А – со встроенным усилителем)

M-12/M-12A
Профессиональная широкополосная акустическая система
(буквенный индекс А – со встроенным усилителем)

Частотный диапазон, Гц 60...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 350
Максимальная мощность, Вт 700 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 98 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 124
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 400 x 630 x 400
НЧ-динамик 1 x 12’’
ВЧ-динамик 1 x 2’’
Масса, кг 25/28
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация
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M-15/M-15A

Частотный диапазон, Гц 50...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 500
Максимальная мощность, Вт 1000 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 99 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 128
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 480 x 745 x 500
НЧ-динамик 1 x 15’’
ВЧ-динамик 1 x 2’’
Масса, кг 34/37
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Профессиональная широкополосная акустическая система
(буквенный индекс А – со встроенным усилителем)

М-15М/М-15МА

Частотный диапазон, Гц 50...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 500
Максимальная мощность, Вт 1000 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 99 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 128
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 480 x 745 x 500
НЧ-динамик 1 x 15’’
ВЧ-динамик 1 x 2’’
Масса, кг 34/37
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Профессиональная широкополосная акустическая система
сценический монитор (буквенный индекс А –
со встроенным усилителем)
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MS-15/MS-15A

Частотный диапазон, Гц 45...300

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 600

Максимальная мощность, Вт 1200 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 100 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 130

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 470 x 550 x 500

НЧ-динамик 15’’

Масса, кг 33/36

Цвет черный / белый

Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Профессиональная низкочастотная акустическая система (сабвуфер)
(буквенный индекс А – со встроенным усилителем)

M-215

Частотный диапазон, Гц 50...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)
Сопротивление, Ом 4
Мощность (RMS), Вт 1000
Максимальная мощность, Вт 2000 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 101 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 131
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 480 x 1160 x 500
НЧ-динамик 2 х 15’’
ВЧ-динамик 1 х 2’’
Масса, кг 65
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Профессиональная широкополосная акустическая система
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MS-18/MS-18A

Частотный диапазон, Гц 45...250
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 700
Максимальная мощность, Вт 1400 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 102 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 133
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 560 x 690 x 595
НЧ-динамик 1 x 18’’
Масса, кг 48/51
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

MS-218 SUB

Частотный диапазон, Гц 40...250

Сопротивление, Ом 4

Мощность (RMS), Вт 1400

Максимальная мощность 2800 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 103 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 136

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 1060 x 560 x 780

НЧ-динамик 2 х 18’’

Масса, кг 78

Спецификация

Профессиональная низкочастотная акустическая система (сабвуфер)
(буквенный индекс А – со встроенным усилителем)

Профессиональная низкочастотная система (сабвуфер)



Современная S-серия – это линейка профессиональных акустических систем c высокой мощностью и широким диапа-

зоном воспроизводимых частот. АС выпускаются в прочном корпусе из высококачественной 18-мм берёзовой фанеры с

многослойным полиуретановым покрытием. Данная серия по сути является эконом-версией серии М. Изменения коснулись

системы подвеса – вместо Flying Track применены резьбовые втулки, а также использованы менее мощные динамики.

Компоненты. Вуферы, используемые в АС серии S, выдерживают максимальные пиковые нагрузки, до трех раз превы-

шающие номинальную мощность. Эти СЧ/НЧ вуферы разработаны для высококачественного воспроизведения звуковых

сигналов во всем диапазоне до частоты раздела кроссовера. Катушки громкоговорителей обеспечивают максимальную

эффективность и высокую скорость для точного мгновенного отклика. Магниты гарантируют отличный контроль низов и

нижней середины в воспроизводимом спектре частот.

S-серия состоит из 7 типов АС, предлагаемых в активной и пассивной версиях. В активных версиях применены цифровые

усилители мощности с импульсным блоком питания.

Область применения АС серии S весьма широка – от концертных мероприятий средних масштабов, проводимых на за-

крытых и открытых площадках, до репетиционных баз и систем распределённого озвучивания помещений.

Невысокая стоимость и высокое качество звукопередачи компонентов данной серии гарантирует высочайший коэффи-

циент эффективности каждого вложенного рубля.

Базовые цвета кабинетов – чёрный или белый.

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ:  подсоедините сетевой и сигнальный кабели, но, прежде чем включить АС, убе-
дитесь, что установлен минимальный уровень громкости (и на выходе микшера тоже). Важно, чтобы микшер был включен
раньше, чем АС. Это позволит избежать возможного повреждения громкоговорителей и «щелчка» при включении. Включите
АС и установите ручку громкости в требуемое положение. При включении пассивных акустических систем, до включения уси-
лителя уберите до минимума громкость. 
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S-СЕРИЯ  АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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S-8 S-10/S-10A

Частотный диапазон, Гц 70...20 000

Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 150

Максимальная мощность, Вт 300 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 90 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 116

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 280 x 482 x 300

НЧ-динамик 1 x 8’’

ВЧ-динамик 1 x 1,5’’

Масса, кг 12

Цвет черный / белый

Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Частотный диапазон, Гц 65...20 000

Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 200

Максимальная мощность, Вт 400 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 91 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 119

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 320 x 540 x 320

НЧ-динамик 1 x 10’’

ВЧ-динамик 1 x 1,5’’

Масса, кг 14/17

Цвет черный / белый

Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Профессиональная широкополосная акустическая система Профессиональная широкополосная акустическая система
(буквенный индекс А – со встроенным усилителем)
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S-12/S-12A

Частотный диапазон, Гц 60...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 300
Максимальная мощность, Вт 600 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 93 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 122
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 400 x 630 x 400
НЧ-динамик 1 x 12’’
ВЧ-динамик 1 x 2’’
Масса, кг 20/23
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Частотный диапазон, Гц 50...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 300
Максимальная мощность, Вт 600 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 95 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 125
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 480 x 745 x 500
НЧ-динамик 1 x 15’’
ВЧ-динамик 1 x 2’’
Масса, кг 25/28
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

S-215

Частотный диапазон, Гц 45...28 000

Дисперсия, град. 90 (Г) х 40 (В)

Сопротивление, Ом 4

Мощность (RMS), Вт 700

Максимальная мощность, Вт 1400 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 98 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 128

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 500 x 1160 x 480

НЧ-динамик 2 x 15’’

ВЧ-динамик 1 x 2’’

Масса, кг 42

Цвет черный / белый

Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Профессиональная широкополосная акустическая система
(буквенный индекс А – со встроенным усилителем)

Профессиональная широкополосная акустическая система 

S-15/S-15A Профессиональная широкополосная акустическая система
(буквенный индекс А – со встроенным усилителем)
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SS-18/SS-18A

Частотный диапазон, Гц 40...250

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 500

Максимальная мощность, Вт 1000 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 98 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 131

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 534 x 508 x 600

НЧ-динамик 1 x 18’’

Масса, кг 34/37

Цвет черный / белый

Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

SS-15/SS-15A

Частотный диапазон, Гц 40...300

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 400

Максимальная мощность, Вт 800 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 96 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 127

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 500 x 510 x 580

НЧ-динамик 1 x 15’’

Масса, кг 28/31

Цвет черный / белый

Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Профессиональная низкочастотная акустическая система (сабвуфер)
(буквенный индекс А – со встроенным усилителем)

Профессиональная низкочастотная акустическая система
(сабвуфер) (буквенный индекс А – со встроенным усилителем)
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Bel Canto АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Серия акустических систем VOLTA BEL CANTO появилась на витринах несколько лет назад. Ос-

новной задачей серии было применение на небольших площадках в качестве многополосных пор-

тальных систем.

Первично, серия BEL CANTO представляла собой трёхполосные кабинеты с линейным располо-

жением 5 динамиков (2 динамика отвечали за воспроизведение диапазона «низкой середины», 2

динамика – средних частот, а ленточный драйвер трудился над высокочастотным спектром). К зву-

ковым колоннам Н1 и Н2, различным по мощности, предлагались на выбор сабвуферы с 12  или 18

дюймовым вуфером, на которые устанавливались вышеупомянутые колонны. С 2016 года стала до-

ступна активная версия сабвуфера со встроенным 3-канальным усилителем мощности, мощным

управляющим процессором и даже Bluetoot  плеером, что делало систему BEL CANTO готовым зву-

ковым решением.

Комплекты BEL CANTO нашли применение в камерных концертных залах, караоке, небольших тан-

цевальных залах – везде, где требуется высокое качество звукопередачи и лаконичный внешний вид.

Но наше время потребовало дополнить эту популярную серию и поработать над уменьшением

её стоимости, габаритов, улучшением удобства пользования. В конце 2016 года потребителям была

представлена абсолютно новая линейка BEL CANTO.

Бельканто (итал. bel canto — «красивое пение») — техника виртуозного пения,
которая характеризуется плавностью перехода от звука к звуку,

непринуждённым звукоизвлечением, красивой и насыщенной окраской звука,
выравненностью голоса во всех регистрах, лёгкостью звуковедения,

которая сохраняется в технически подвижных
и изощрённых местах мелодического рисунка.
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Как и прежняя версия BEL CANTO, новая серия состоит из широкополосных систем колонного

типа и сабвуферов. В отличие от старых моделей новинки очень компактны. Несмотря на это, мощ-

ность акустических систем позволяет использовать их в большом списке проектных решений.

Каждая акустическая система новой серии BEL CANTO несёт в себе ряд технологических реше-

ний и применяемых компонентов, ранее неиспользованных в конструкции акустических систем

VOLTA. Прежде всего, это относится к широкополосной системе BEL CANTO C1. Конфигурация си-

стемы – четыре трёхдюймовых динамика с неодимовыми магнитами и однодюймовый высокоча-

стотный твиттер, также с неодимовым магнитом. Впервые в истории VOLTA применены динамики

итальянского производства, что, к счастью, не повлекло за собой повышение стоимости акустической

системы С1. Также впервые для VOLTA, корпус АС выполнен из алюминия, что позволило сделать ка-

бинет прочнее, легче, компактнее и эстетичнее.

Как и ранее, широкополосные системы BEL CANTO можно устанавливать в вертикальные мас-

сивы, для чего предусмотрено специальное крепление.

Количество элементов в массиве неограниченно!

Кроме вертикальной установки, в отличие от предыдущей версии BEL CANTO, новые акустиче-

ские системы имеют большое количество других вариантов инсталляции. Для установки или подвеса

в конструкции широкополосных колонн предусмотрены: стандартная 35-милиметровая посадка для

штатива или треноги, а также посадочные места для настенного шарнирного кронштейна, который

входит в комплект поставки.

В качестве базовой низкочастотной секции предлагается 2 модели – пассивный сабвуфер BEL

CANTO SUB и активный сабвуфер BEL CANTO POWER 3 SUB, но с широкополосными системами С1

возможно использовать на выбор любые сабвуферы VOLTA.
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Bel Canto – POWER 3 SUBBel Canto C1
Широкополосная акустическая система

Звуковая колонна, представляющая собой двух-
полосную систему с 4 трёхдюймовыми широкопо-
лосными динамиками с неодимовыми магнитами
и одним высокочастотным драйвером. Корпус
BEL CANTO C1 изготовлен из лёгкого алюминие-
вого сплава и весит всего 5 кг при 200-ваттной
мощности (RMS).

Новая колонна BEL CANTO имеет возможность
установки в любой плоскости (кронштейн по-
ставляется в комплекте), а также устанавлива-
ется на стойку-треногу.

Благодаря особой конструкции кабинетов и при-
лагаемых аксессуаров, колонна С1 может стыко-
ваться с аналогичными колоннами для получения
вертикальных массивов неограниченной высоты.
Никаких дополнительных компонентов для этого
не потребуется.

Активная низкочастотная акустическая система с 12-дюймовым динамиком,
встроенным трёхканальным усилителем мощности и современным управляющим
процессором. 

Усилитель мощности топологии D с импульсным блоком питания содержит 3 канала
мощностью 900 + 400 + 400 Вт при восьмиомной нагрузке.  Управление усилите-
лями производится новейшим встроенным 32-битным процессором. Процессор
имеет 2 входа и 3 выхода, что позволяет производить общие и покомпонентные на-
стройки звуковой системы. Мощности управляющего процессора вполне хватает на
корректировку всех основных параметров звукового комплекта: чувствительности,
шумоподавления, эквализации, обрезных фильтров, компрессор-лимитера, за-
держки. Управлять процессором можно
как с панели самого прибора, так и при
помощи РС через USB-порт. Программ-
ное обеспечение отличается гибкостью и
интуитивно понятным интерфейсом.
Корпус сабвуфера выполнен из много-
слойной балтийской берёзы, защищён
полиуретановым защитным покрытием и
оснащён посадочным отверстием под
стандартную 35-милиметровую стойку
для сателлита.

Частотный диапазон, Гц 43… 800
Мощность (RMS), Вт 400
Максимальная мощность, Вт 800 Вт / 5 мин.
Уровень звукового давления, дБ 125
Напряжение питания, В 220

Конфигурация
1х12”, 3-канальный
усилитель класс D,
DSP 32-бит

Мощность усилителя 2 х 400 + 900 Вт/8 Ом

Разъёмы
2 х XLP м, 2 х RCA, 
2 х 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера
Габаритные размеры, мм 400 х 450 х 500
Цвет черный / белый
Масса, кг 27,5

СпецификацияЧастотный диапазон, Гц 90...20 000
Дисперсия, град. 100 х 100
Мощность (RMS), Вт 200
Максимальная
мощность, Вт

400 Вт / 5 мин.

Сопротивление, Ом 8
Уровень звукового
давления, дБ

115

Конфигурация 4х3”ND + 1” ND

Разъёмы
2 х 4-контактный
Speakon

Материал корпуса алюминий
Габаритные
размеры, мм

108 x 506 х 112

Цвет черный / белый
Масса, кг 5,2
Кронштейн настенный в комплекте

Спецификация
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Bel Canto H1
Широкополосная акустическая система
Полнодиапазонная трёхполосная колонна с ленточным
драйвером. Элемент комплекта Bel Canto.

Bel Canto H2

Частотный диапазон, Гц 70...20 000

Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 250

Максимальная мощность, Вт 500 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 94 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 126

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 190 x 865 x 190

ВЧ-динамик 1 x 2’’

CЧ-динамик 2 x 5,5’’

НЧ-динамик 2 x 5’’

Цвет черный / белый

Масса, кг 16

Спецификация

Широкополосная акустическая система
Полнодиапазонная трёхполосная колонна.
Элемент комплекта Bel Canto.

Частотный диапазон, Гц 80...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 60 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 210
Максимальная мощность, Вт 420 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 92 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 123
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 150 x 700 x 150

ВЧ-динамик
ленточный драйвер
103 х 115 мм (30 Вт)

СЧ-динамик 2 х 4’’
НЧ-динамик 2 х 5’’
Цвет черный / белый
Масса, кг 9,5

Спецификация
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Bel Canto Sub 18

Частотный диапазон, Гц 35...200

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 600

Максимальная мощность, Вт 1000 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 100 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 132

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 590 x 500 x 655

НЧ-динамик 1 x 18’’

Цвет черный / белый

Масса, кг 40

Спецификация

Bel Canto Sub 12

Частотный диапазон, Гц 40...250

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 400

Максимальная мощность, Вт 800 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 95 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 128

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 410 x 380 x 510

НЧ-динамик 1 x 12’’

Цвет черный / белый

Масса, кг 23,5

Спецификация

Сабвуфер. Элемент комплекта Bel Canto Сабвуфер. Элемент комплекта Bel Canto
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Bel Canto Sub12A/3-ch

Активный сабвуфер с модулем 3-канального усилителя и управляющего DSP.
Базовый элемент компактных звуковых комплектов класса Plug & Play.

Содержащиеся в конструкции сабвуфера 3 мощных усилителя класса D, цифровой управляющий процессор
(2 входа 3 выхода) и Bluetooth плеер позволяют полностью исключить использование внешних приборов обработки
и усиления сигнала, а иногда и микшерного пульта.
К одному сабвуферу SUB 12A/3-ch можно подключить 2 пассивных широкополосных акустических системы Н1
или Н2 в стерео или монорежиме.

Частотный диапазон, Гц 40…250

Сопротивление динамика, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 400

Максимальная мощность, Вт 800 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 99 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 128

Мощность усилителей, Вт 2х400 +900/8 Ом

Конфигурация процессора 2 входа 3 выхода, 48 бит

Подключение
2 x XLR, 2 x RCA
Выходы на внешние АС
2 x 4-контактный Speakon

Дополнительный вход Bluetooth

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 410 x 380 x 510

НЧ-динамик 1 x 12’’

Цвет черный / белый

Масса, кг 27,5

Спецификация
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Bel Canto Sub18A/3-ch

Частотный диапазон, Гц 35…200

Сопротивление динамика, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 600

Максимальная мощность, Вт 1000 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 100 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 132

Мощность усилителей, Вт 2х400 +900/8 Ом

Конфигурация процессора 2 входа 3 выхода, 48 бит

Подключение
2 x XLR, 2 x RCA
Выходы на внешние АС
2 x 4-контактный Speakon

Дополнительный вход Bluetooth

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 590 x 500 x 655

НЧ-динамик 1 x 18’’

Цвет черный / белый

Масса, кг 44

Спецификация

Активный сабвуфер с модулем 3-канального усилителя и управляющего DSP.
Базовый элемент компактных звуковых комплектов класса Plug & Play.

Содержащиеся в конструкции сабвуфера 3 мощных усилителя класса D, цифровой управляющий процессор
(2 входа 3 выхода) и Bluetooth плеер позволяют полностью исключить использование внешних приборов обработки
и усиления сигнала, а иногда и микшерного пульта.
К одному сабвуферу SUB 18A/3-ch можно подключить 2 пассивных широкополосных акустических системы Н1
или Н2 в стерео или монорежиме.
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NANO TECHNO TOP 1 

Cубкомпактная 2-полосная акустическая
широкополосная система. 

Предназначена для использования в системах высококачественной фоновой трансля-
ции, точечного озвучивания отдельных зон, в караоке, в камерных музыкальных заве-
дениях или домашних звуковых комплектах. В систему установлен итальянский
коаксиальный 3-дюймовый динамик, рассчитанный на максимальную мощность 100 Вт
(50 Вт RMS). Корпус TECHNO TOP 1 изготовлен из алюминиевого сплава, что в сочетании
с неодимовым магнитом динамика позволило уменьшить массу громкоговорителя до
1,3 кг, а габариты – до 108 x 115 х 112 мм.

Стоит обратить внимание и на новый настенный кронштейн с тремя степенями свободы,
позволяющий точно ориентировать TECHNO TOP 1 в пространстве. Предусмотрена воз-
можность установки и на компактную напольную стойку (можно использовать для этой
цели прямую микрофонную стойку ROXTONE MS014). 

При необходимости можно стыковать между собой несколько кабинетов TECHNO TOP 1
– никаких дополнительных конструкций для этого не потребуется.
Корпуса акустических систем NANO могут быть выполнены в любой цветовой гамме. Ба-
зовые цвета – чёрный и белый.

Частотный диапазон, Гц 150...20 000

Дисперсия, град. 100х100

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 50

Максимальная мощность, Вт 100 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 110

Конфигурация 1х3”ND, коаксиал

Подключение 2 х 4-контактный Speakon

Материал корпуса алюминий

Габаритные размеры, мм 108 x 115 х 112

Масса, кг 1,3

Цвет чёрный / белый

Кронштейн настенный в комплекте

Спецификация
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NANO TECHNO TOP 1 Nano-СЕРИЯ  АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Популярная серия компактных акустических систем VOLTA NANO пол-

ностью обновилась в 2016 году. Новые АС NANO обязаны своим появлением

новым технологиям, приходящим в отрасль профессионального звукоусиле-

ния. В конструкции АС были использованы следующие нововведения: кор-

пуса широкополосных систем выполнены из алюминиевых сплавов, что

позволило уменьшить их массу и габариты, в сабвуфере появился встроен-

ный трёхканальный цифровой усилитель с управляющим DSP и Bluetooth-при-

ёмником. Впервые в производстве акустических систем VOLTA применены

динамики сторонних производителей –   итальянские коаксиальные динами-

ческие головки LaVoce.
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NANO TECHNO TOP 2 
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Частотный диапазон, Гц 90...20 000

Дисперсия, град. 100 х 100

Сопротивление, Ом 16 (переключ. 4 или 16)

Мощность (RMS), Вт 100

Максимальная мощность, Вт 200 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 115

Конфигурация 2х3”ND + 1”ND

Подключение 2 х 4-контактный Speakon

Материал корпуса алюминий

Габаритные размеры, мм 108 x 283 х 112

Масса, кг 3,1

Цвет чёрный / белый

Кронштейн настенный в комплекте

Спецификация

Субкомпактная 2-полосная акустическая широкополосная система
мощностью 100 Вт (RMS). 

Предназначена для использования в небольших музыкальных заведениях, ресторанах, си-
стемах музыкальной трансляции, в конференц залах, а также при озвучивании подбалкон-
ных пространств и глухих зон театров и ДК. 
В NANO TECHNO TOP 2 установлены 2 широкополосных 3-дюймовых динамика с неодимо-
выми магнитами и высокочастотный твиттер. Корпус изготовлен из лёгкого алюминиевого
сплава.
Акустическая система имеет возможность быстро стыковаться с подобной же системой,
для чего в конструкции предусмотрены специальные элементы. 
В комплект поставки входит настенный кронштейн. На задней части акустической системы
предусмотрено место для стандартного настенного кронштейна, если штатный по каким
либо причинам использовать неудобно. 
Базовые цвета – чёрный и белый.
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NANO TECHNO SUB
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Частотный диапазон, Гц 43...800

Мощность (RMS), Вт 250

Максимальная
мощность, Вт 500 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 116

Напряжение питания, В 220

Конфигурация
1х10”, 3-канальный усилитель
класса D, DSP 32-бит

Подключение
2 х XLR M, 2 х RCA, 
2 х 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная берёзовая фанера

Габаритные размеры, мм 320 х 360 х 400

Масса, кг 13,8

Цвет чёрный / белый

Спецификация

Сабвуфер TECHNO SUB со встроенным трёхканальным усилителем и управляющим DSP.
Единая усилительная и низкочастотная секция акустических систем серии NANO.

TECHNO SUB оснащается десятидюймовым динамиком мощностью 250 Вт (RMS), трёхка-
нальным цифровым усилителем 75+75+200 Вт (в 8-омном режиме) и трёхканальным
управляющим процессором с возможностью управления всеми основными параметрами
системы. В конструкцию усилительной части сабвуфера входит BlueTooth-приёмник, позво-
ляющий в случае необходимости воспроизводить сигнал с мобильных устройств. 
Встроенный управляющий процессор с конфигурацией 2 х 3 содержит высокопроизводи-
тельный ЧИП и управляется как с лицевой панели, так и при помощи внешнего компьютера
через USB-порт. Программное обеспечение позволяет контролировать все основные па-
раметры: чувствительность, полосы пропускания (кроссовер), параметрические эквалай-
зеры на входных и выходных каналах и компрессор.
Компактный сабвуфер VOLTA TECHNO SUB может использоваться как в комплекте с аку-
стическими системами TECHNO TOP 1 и TECHNO TOP 2, так и с любыми другими акустиче-
скими системами.



Серия активных акустических систем в пластиковом корпусе.

Новая Z-серия акустических систем VOLTA была разработана с целью предоставить пользователям экономичное, но эф-

фективное звуковое решение, обладающее надежной конструкцией и оптимальным набором возможностей.

Z-серия представляет собой продукт профессионального уровня. Данное заявление является возможным, если посмотреть

на все технические параметры и характеристики акустических систем.

Прежде всего, это конфигурация акустических систем и используемые компоненты.

BiAmp – схема подключения новейших цифровых усилителей с согласующим DSP, при которой каждая полоса усиливается

персональным усилительным устройством.

Используемые в акустических системах Z-серии динамические головки отличаются от продукции большинства производи-

телей высокой мощностью, что позволяет использовать АС при работе на площадках со значительной площадью.

АС VOLTA Z-серии, в зависимости от модели, могут использоваться для самых различных задач, включая озвучивание ак-

товых залов, конференц-центров и дискотек. Конструкция вуфера в сочетании с неодимовым драйвером обеспечивают пре-

восходное звучание, качество которого может посоперничать с более дорогими моделями других производителей.

В усилительных терминалах предусмотрены слоты для установки опциональных модулей USB & Bluetooth-плееров, а также

модуля компактного микшера.

Z-серия для тех, кто требует высокую эффективность, малый вес оборудования, мобильность и универсальность! Опыт экс-

плуатации АС Z-серии предыдущих лет показал, что это самые надёжные акустические системы на рынке.

По желанию пользователя на акустические системы серии VOLTA Z могут быть установлены USB-модули.

Z-серия для тех, кто требует высокую эффективность, малый вес оборудования, мобильность и универсальность.

34

Z-СЕРИЯ  АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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Z-12A/Z-15A

Опциональный модуль SMP-R

Опциональный модуль SMP-T

Модель Z-12A Z-15A
Частотный диапазон, Гц 55...20 000

Мощность (RMS), Вт
400

НЧ – 325;  ВЧ – 75
500

НЧ – 400;  ВЧ – 100

Максимальная
мощность, Вт

800
НЧ – 650;  ВЧ – 150

1000
НЧ –800;  ВЧ – 200

НЧ-преобразователь
12’’ вуфер, 2’’ катушка

(вентилируемая)
15’’ вуфер, 2’’ катушка

(вентилируемая)

ВЧ-преобразователь
1’’ выходной драйвер,

1,4’’ компрессионный драйвер

Чувствительность, дБ 95 / 124 (максимально) 97 / 126 (максимально)

Чувствительность входа, дБ 0

Импеданс линейного входа, кОм 15

Частота кроссовера, кГц 2,3 3,8

Защита защита от перегрева и короткого замыкания

Тип входного разъема
комбинированный – XLR + TRS USB-разъем

на опциональном модуле

Элементы управления
регулятор громкости, выключатель питания,

индикатор пик-лимитера, переключатель заземления

Питание
возможность переключения между стандартами

питания 110–120 В, 50/60 Гц и 220–240 В, 50/60 Гц

Материал корпуса металлическая сетка, пластиковый корпус,
резиновые ножки

Габаритные размеры, мм 425 x 600 x 350 450 x 710 x 470

Масса, кг 17,2 22,2

Масса, кг черный

Спецификация

USB-накопители для USB-плеера должны иметь файловую систему FAT16 или FAT32.
Плеер поддерживает только формат MP3. Максимальная глубина вложенности
папок на USB-накопителе не должна превышать семи уровней. 
В отличие от модели SMP-T, которая является простым USB-плеером, модель SMP-
R имеет функцию записи.

USB-накопители для USB-плеера должны иметь файловую систему FAT16 или FAT32.
Плеер поддерживает только формат MP3. Максимальная глубина вложенности
папок на USB-накопителе не должна превышать семи уровней.

Профессиональная высокоэффективная активная
акустическая система в пластиковом корпусе
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ECO

За десятилетнюю историю существования международного проекта VOLTA был накоплен огромный

опыт в создании самых разных видов профессионального звукового оборудования. Товары, выпускаю-

щиеся под торговой маркой VOLTA, ориентированы на самый широкий круг пользователей – от новичков

отрасли, делающих первые шаги на профессиональном поприще, до серьёзных профессионалов, не раз-

менивающихся по пустякам и умеющих ценить время и деньги.

Однако, увеличение товарных рядов продукции наряду с положительными моментами несёт в себе

массу проблем. Очень сложно быть понятными принципиально разными категориями потребителей то-

варов – простыми пользователями, применяющих несложные звуковые комплекты на уровне «вклю-

чил-выключил», и звукоинженерами, ищущими нюансы в каждом градусе и децибеле. Для первых –

ряд позиций VOLTA остаётся за гранью понимания и бюджета, а у вторых вызывает непонимание со-

седство простейших пластиковых АС и новейших профессиональных линейных массивов или цифровых

микшеров.

В связи с этим ряд товаров начального уровня выносятся за пределы торговой марки VOLTA, чей век-

тор развития будет направлен в сторону современного профессионального оборудования. Простейшее

звуковое оборудование, такое как АС в пластиковом корпусе, большинство аналоговых приборов обра-

ботки аудиосигнала, некоторые типы радиосистем и микрофонов, с 2014 года выпускалось под торговой

маркой ECO by VOLTA, а в дальнейшем будет выпускаться под торговой маркой ECO. Такое решение поз-

воляет производителям каждого типа товаров сконцентрироваться на конкретных пользовательских

функциях, востребованных каждым отдельным потребительским сегментом.
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F-серия акустических систем – это отличное предложение для объектов с невысокими бюдже-

тами, но с высокими требованиями к качеству звучания комплекта, в которые не укладываются

акустические системы в пластиковом корпусе.

В серию включены основные типоразмеры широкополосных акустических систем и низкоча-

стотных акустических систем, выпускаемых с использованием 8-, 10-, 12-, 15- и 18-дюймовых ди-

намиков, пока только в пассивных версиях.

Корпуса акустических систем выполнены из 15-миллиметровой многослойной берёзовой фа-

неры и защищены полиуретановым покрытием, а динамики закрыты формованными стальными

решётками.

Все кабинеты оснащаются креплением под штангу-треногу, а широкополосные системы снаб-

жены втулками для подвеса, что делает возможным использовать их в кластерных конфигурациях.

Основным назначением акустических систем F-серии является использование в составе зву-

коусилительных комплектов небольших клубов, в презентационных системах, на репетиционных

базах и т.п.

F-8

Частотный диапазон, Гц 70...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 50 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 180
Максимальная мощность, Вт 360 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 92 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 116
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 385 x 550 x 375
НЧ-динамик 1 x 8’’
ВЧ-динамик 1 x 1,5’’
Масса, кг 13
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Профессиональная широкополосная акустическая система

F-СЕРИЯ  АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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F-10

Частотный диапазон, Гц 65...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 50 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 250
Максимальная мощность, Вт 500 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 92 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 119
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 390 x 610 x 390
НЧ-динамик 1 x 10’’
ВЧ-динамик 1 x 1,5’’
Масса, кг 15
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

F-12

Частотный диапазон, Гц 60...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 50 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 300
Максимальная мощность, Вт 600 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 94 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 122
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 475 x 700 x 475
НЧ-динамик 1 x 12’’
ВЧ-динамик 1 x 1,5’’
Масса, кг 22
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Профессиональная широкополосная акустическая система Профессиональная широкополосная акустическая система
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F-15

Частотный диапазон, Гц 50...20 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 50 (В)
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 400
Максимальная мощность, Вт 800 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 96 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 125
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 505 x 780 x 505
НЧ-динамик 1 x 15’’
ВЧ-динамик 1 x 1,5’’
Масса, кг 26
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

F-215

Частотный диапазон, Гц 45...18 000
Дисперсия, град. 90 (Г) х 50 (В)
Сопротивление, Ом 4
Мощность (RMS), Вт 800
Максимальная мощность, Вт 1600 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 99 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 128
Подключение 2 x 4-контактный Speakon
Материал корпуса многослойная фанера
Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 600 x 1300 x 570
НЧ-динамик 2 x 15’’
ВЧ-динамик 1 x 2’’
Масса, кг 45
Цвет черный / белый
Питание AC: 220 B, 50–60 Гц

Спецификация

Профессиональная широкополосная акустическая системаПрофессиональная широкополосная акустическая система
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FS-15 FS-18
Профессиональная низкочастотная акустическая система. Сабвуфер Профессиональная низкочастотная акустическая система.

Сабвуфер

Частотный диапазон, Гц 65...300

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 500

Максимальная мощность, Вт 1000 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 98 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 127

Подключение 2 x 4-контактный Speakon

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 520 x 480 x 681

НЧ-динамик 1 x 15’’

Масса, кг 30

Цвет черный / белый

Спецификация

Частотный диапазон, Гц 40...250

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 600

Максимальная мощность, Вт 1200 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 100 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 131

Подключение 2 x 4-контактный Speakon 

Материал корпуса многослойная фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 560 x 550 x 815

НЧ-динамик 1 x 18’’

Масса, кг 36

Цвет черный / белый

Спецификация
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Частотный диапазон, Гц 65...300
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 400
Максимальная мощность, Вт 800 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 97 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 125

Подключение
2 x XLR, 2 x RCA
Выходы на внешние АС
2 x 4-контактный Speakon

Мощность усилителей, Вт 2 х 400 +900/8 Ом
Конфигурация процессора 2 входа, 3 выхода, 48 bit
Дополнительный вход Bluetooth

Материал корпуса
15-миллиметровая многослойная
берёзовая фанера

Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 520 x 480 x 681
НЧ-динамик 1 x 12’’
Масса, кг 27,5
Цвет черный / белый

Спецификация

Активные сабвуферы с модулем 3-канального усилителя и управляю-

щего DSP являются базовыми элементами компактных звуковых комплектов

класса Plug & Play.

Содержащиеся в конструкции сабвуфера три мощных усилителя класса D,

цифрового управляющего процессора (2 входа, 3 выхода) и Bluetooth-плеер

позволяют полностью исключить использование внешних приборов обра-

ботки и усиления сигнала, а иногда и микшерного пульта.

К одному сабвуферу можно подключить до 4 пассивных широкополосных

акустических систем в стереорежиме, что подчас вполне достаточно для му-

зыкального озвучивания небольших сценических площадок, танцевальных

залов, караоке и презентационных комплектов.

Стоимость готовых комплектов по сравнению с привычными конфигура-

циями пассивных АС с внешними усилителями и процессорами очень гуманна.

FS-12A/3-ch
Профессиональная активная низкочастотная акустическая система. Сабвуфер
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Профессиональная активная низкочастотная акустическая система. Сабвуфер Профессиональная активная низкочастотная акустическая
система. Сабвуфер

Частотный диапазон, Гц 65...300
Сопротивление, Ом 8
Мощность (RMS), Вт 500
Максимальная мощность, Вт 1000 Вт / 5 мин.
Чувствительность, дБ 98 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 127

Подключение
2 x XLR, 2 x RCA
Выходы на внешние АС
2 x 4-контактный Speakon

Мощность усилителей, Вт 2х400 +900/8 Ом
Напряжение питания, В 200–240, 50–60 Гц
Конфигурация процессора 2 входа, 3 выхода, 48 bit
Дополнительный вход Bluetooth

Материал корпуса
15-миллиметровая многослойная
берёзовая фанера

Защитное покрытие полиуретан
Габаритные размеры, мм 610 x 505 x 525
НЧ-динамик 1 x 15’’
Масса, кг 37,5
Цвет черный / белый

Спецификация

FS-18A/3-chFS-15A/3-ch

Частотный диапазон, Гц 40...250

Сопротивление, Ом 8

Мощность (RMS), Вт 600

Максимальная мощность, Вт 1000 Вт / 5 мин.

Чувствительность, дБ 100 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 131

Подключение
2 x XLR, 2 x RCA
Выходы на внешние АС
2 x 4-контактный Speakon

Мощность усилителей, Вт 2х400 +900/8 Ом

Конфигурация процессора 2 входа, 3 выхода, 48 bit

Дополнительный вход Bluetooth

Материал корпуса
15-миллиметровая многослойная
берёзовая фанера

Защитное покрытие полиуретан

Габаритные размеры, мм 560 x 550 x 815

НЧ-динамик 1 x 18’’

Масса, кг 44,1

Цвет черный / белый

Спецификация
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PRESTO-15A MP3

PRESTO 12A

Частотный диапазон, Гц 60…20 000
Дисперсия 90 (Г) х 60 (В)
Мощность (RMS), Вт 250
Максимальная мощность, Вт 500 Вт / 5 мин.
Усилитель мощности Класс AB
Чувствительность, дБ 98 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 122
Входы 2 лин./микр.
Подключение XLR, RCA
НЧ-динамик 1 x 12’’
ВЧ-динамик 1 x 1,75’’
Габаритные размеры, мм 410 x 560 x 340
Масса, кг 14

Цвет черный

Спецификация

Частотный диапазон, Гц 55…20 000
Дисперсия 90 (Г) х 60 (В)
Мощность (RMS), Вт 250
Максимальная мощность, Вт 500 Вт / 5 мин.
Усилитель мощности Класс AB
MP 3 устройства USB, SD Card, Bluetooth
Чувствительность, дБ 99 (2,83 В/м)
Максимальный SPL, дБ 123
Входы 2 лин./микр.
Подключение XLR, RCA
НЧ-динамик 1 x 15’’
ВЧ-динамик 1 x 1,75’’
Габаритные размеры, мм 480 x 740 x 395
Масса, кг 16

Цвет черный

Спецификация

Активная акустическая система в пластиковом корпусе

Активная акустическая система в пластиковом корпусе c мультиплеером

Серия состоит из акустических систем в пластиковом кор-

пусе со встроенными усилителями мощности. В соответствие с

современными требованиями акустические системы дополни-

тельно оснащаются встроенными микшерами, управляющими

процессорами и мультиформатными плеерами.

В конструкции акустических систем ECO PLASTICA применён

новый запатентованный материал пластиковых корпусов, ха-

рактеризующихся высокой скоростью затухания звуковой

волны. Это позволяет приблизить звучание данных систем к

звуку систем с корпусом из многослойной фанеры, но при

значительно меньшей массе.

Встроенные усилители выполнены на основе аналоговых и

цифровых усилителей мощности.

ЕСО Серия Plastica

Активные акустические системы PRESTO, несмотря на демо-
кратичную стоимость, способны выполнять большое количество
задач по озвучиванию различных мероприятий. Прежде всего,
модели PRESTO предназначены для использования в составе
несложных звуковых комплектов или в качестве автономных
звуковых решений. В зависимости от модификации системы
PRESTO могут быть оснащены несложным микшером, а также
MP3 и Bluetooth-плеером.

Для удобства транспортировки акустические системы осна-
щены колёсиками. 

Presto-СЕРИЯ
АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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PLAZMATIC-15A DSP

Частотный диапазон, Гц 50…20 000

Дисперсия 90 (Г) х 60 (В)

Мощность (RMS), Вт 500

Максимальная мощность, Вт 1000 Вт / 5 мин.

Усилитель мощности Класс D (НЧ) + АВ (ВЧ)

Управляющий процессор 96 кГц, 48 bit

Чувствительность, дБ 99 (2,83 В/м)

Максимальный SPL, дБ 124

Входы 2 лин/микр

Подключение XLR, RCA

НЧ-динамик 1 x 15’’

ВЧ-динамик 1 x 1,75’’

Габаритные размеры, мм 430 x 710 x 365

Масса, кг 18

Цвет черный

Спецификация

Активная акустическая система в пластиковом корпусе
c DSP-управлениемPlazmatic-СЕРИЯ

АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Активные акустические системы PLAZMATIC являются уни-

версальным инструментом профессиональных пользователей

звукового оборудования. PLAZMATIC – это воплощение всех ос-

новных современных технологий аудиоиндустрии при невысо-

кой стоимости товаров.

Корпуса акустических систем PLAZMATIC по своим акустиче-

ским свойствам и внешнему виду соответствуют стандартам си-

стем с корпусом из многослойной фанеры. Усилительный

модуль обеспечивает раздельное усиление НЧ динамика и

драйвера (Bi-Amp, усилители класса D и АВ) и управляется

встроенным цифровым процессором с библиотекой стандарт-

ных пресетов. Некоторые перспективные модификации PLAZ-

MATIC будут оснащаются MP3 и Bluetooth-плеером.

Активные акустические ЕСО PLAZMATIC являются одними из

самых мощных на рынке среди аналогичных систем, и они

вполне доступны рядовым пользователям.

Хорошие технические характеристики делают PLAZMATIC

очень удачным приобретением.
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МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ

Три года назад российским потребителям были предложены первые модели компактных микшерных

пультов VOLTA. Сначала на рынке появились три самые востребованные конфигурации:

• 2 моновхода + 2 стереовыхода (MX-22)

• 4 моновхода + 2 стереовыхода со встроенным DSP и двумя микрофонными компрессорами

(MX-42CX)

• 6 моновходов + 4 стереовхода с двумя выходными подгруппами, встроенным DSP и четырьмя

микрофонными компрессорами (MX-642CX)

Опыт эксплуатации микшерных пультов VOLTA в течение этих лет показал отличную музыкаль-

ность и высокую надежность этого оборудования.

Все модели микшерных пультов VOLTA оснащены высококлассными малошумящими предваритель-

ными усилителями, трёхполосными +/-15 дБ эквалайзерами, канальными посылами (пре/пост переклю-

чаемыми на модели MX-642CX) и стереовозвратами. Помимо основного стереофонического

симметричного выхода, все модели оснащены выходом на наушники и контрольным стереовыходом. Мо-

дели с буквенным индексом CX оснащаются 100-программным 24-битным стереофоническим процес-

сором эффектов и микрофонными компрессорами. Все модели оснащены функцией фантомного питания.

Одной из интересных находок при создании серии МХ стала возможность установки опциональных

встраиваемых модулей источников сигнала (кроме модели МХ-22). Модули имеют несколько вариантов

исполнения и могут выполнять функцию USB / SD-card плеера или рекодера, а также принимать сигнал

по протоколу Bluetooth.
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• 2 монофонических входа с малошумящими пре-эмпами +
2 стереовхода 

• Дополнительные стереовход и выход на записывающее устройство 
• Отдельные выходы на мониторинг 
• AUX send (post) и AUX stereo return 
• 3-полосные 15 дБ эквалайзеры 
• Фантомное питание 48 В 
• Внешний блок питания.

Профессиональный компактный микшерный пульт

• 4 монофонических входа с малошумящими пре-эмпами +
3 стереовхода (3 входа универсальные) 

• Встроенный 100-программный цифровой процессор эффектов 
• 2 микрофонных компрессора (входы 1 и 2) 
• Дополнительные стереовход и выход на записывающее устройство 
• Отдельные выходы на мониторинг 
• AUX send (post)

и AUX stereo return 
• 3-полосные 15 дБ

эквалайзеры
и низкочастотные фильтры
на входных каналах 

• Фантомное питание 48 В 
• Внешний блок питания 

В данном микшере предусмот-
рена возможность установки оп-
циональных модулей – USB-плеер,
USB-рекордер и BlueTooth-плеер.

VOLTA MX-42CX

SMP-T

SMP-R

Встраиваемые
модули

КОМПАКТНЫЕ МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ

Профессиональный компактный микшерный пульт

VOLTA MX-22
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Профессиональный компактный микшерный пульт

• 6 монофонических входов с малошумящими пре-эмпами +
4 стереовхода (2 входа универсальные) 

• 2 выходные подгруппы 
• Встроенный 100-программный цифровой процессор эффектов 
• 4 микрофонных компрессора (входы 1 - 4) 
• Дополнительные стереовход и выход на записывающее устройство 
• Отдельные выходы на мониторинг 
• 2 AUX send (post и pre\post) и 2 AUX stereo return 
• 3-полосные 15 дБ эквалайзеры и низкочастотные фильтры

на входных каналах 
• Фантомное питание 48 В 
• Внешний блок питания 

В данном микшере предусмотрена возможность установки
опциональных модулей – USB-плеер, USB-рекордер и BlueTooth -плеер.

VOLTA MX-642CX

Опциональные модули

Встраиваемые модули USB-плеера VOLTA SMP-T и SMP-R предназначены для со-
вместного использования с микшерными пультами и активными акустическими си-
стемами Z серии.

USB-накопители для USB-плеера должны иметь файловую систему FAT16 или
FAT32.

Плеер поддерживает только формат MP3.
Максимальная глубина вложенности папок на USB-накопителе не должна пре-

вышать семи уровней.
Модули устанавливаются в специальный слот за считанные секунды. В отличие

от модели SMP-T, которая является простым USB-плеером, модель SMP-R имеет
функцию записи.

VOLTA SMP-T и SMP-R

SMP-T
SMP-R
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Микрофонный вход XLR с симметричным подключением

Частотный диапазон, Гц 10...55 000,  +/-3 дБ

Искажения (THD+N)
Менее 0,03% при +0 дБ, 22 Гц  ~  22 кГц,
A-взвешенное

Диапазон усиления 0 дБ – 50 дБ

Максимальный уровень
входного сигнала

+15 дБ

Частота НЧ-фильтра (только
для 8/10/12-канальных моделей)

75 Гц

Отношение сигнал/шум Менее -100 dBr, A-взвешенное

Фантомное питание +48 В, с выключателем

Линейный вход 1/4’’ TRS с симметричным подключением

Диапазон чувствительности От +15 дБ до -35 дБ

Компрессор (только для 8/10/
12-канальных моделей)

Диапазон усиления: 0 ~ 9 дБ
Порог: 20 дБ с ослаблением на 5 дБ

Входные стереоканалы

Микрофонный вход (только
для 8/10-канальных моделей) XLR с симметричным подключением

Частота НЧ-фильтра (только
для 8/10/12-канальных моделей)

75 Гц

Линейный вход
1/4’’ TRS или RCA с несимметричным
подключением

Частотный диапазон, Гц 10...55 000,  +/-3 дБ

Искажения (THD+N)
Менее 0,03% при +0 дБ, 22Гц  ~  22 кГц,
A-взвешенное

Максимальный уровень входного
сигнала

+22 dBu

Чувствительность (для 8/10-
канальных моделей)

От – 20 dBu до +20 dBu

Отношение сигнал/шум Менее -100 dBr, A-взвешенное

Канальные эквалайзеры

Моноканалы Стереоканалы

ВЧ +/-15 дБ @ 12 кГц +/-15 дБ @ 12 кГц

СЧ +/-15 дБ @ 2,5 кГц +/-15 дБ @ 2,5 кГц

НЧ +/-15 дБ @ 80 Гц +/-15 дБ @ 80 Гц

Группа цифровой обработки сигнала

АЦП и ЦАП 24 бита

Типы эффектов Echo, Echo+Verb, Tremolo, Plate, Chorus,Vocal,
Rotary, Small Room, Flange+Verb, Large Hall

Разъем подключения педали "Горячий": сигнал Экран: земля

Мастер-секция

Максимальный уровень на мастер-
выходе (MAIN MIX)

+22  dBu

Диапазон регулировки выхода AUX От 0 до +10 дБ

Диапазон регулировки фейдеров От 0 до +10 дБ

Шум Менее -90 дБ @ 20 Гц  ~  22 кГц,
A-взвешенное, 1 канал и главный выход (MAIN):

0 дБ, на остальных – минимальный

Перекрестные помехи Менее -90 дБ @ 0 дБ, 20 Гц  ~  22 кГц,
A-взвешенное, уровень сигнала на главном

выходе (MAIN) 0 дБ, на остальных –
минимальный

Питание

Сетевой адаптер 230 В (AC), 50/60 Гц, ток потребления 1000 мА

Основные характеристики (общие для всех моделей)
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D-MIX-СЕРИЯ

Три года назад VOLTA начала выпуск цифровых консолей серии D-MIX, принимая во вн6имание,

что технологии производства сложных цифровых приборов приобрели не только высокую надёжность,

но и приемлемую стоимость. Данная серия цифровых микшеров предназначена, прежде всего, для

работы на «живых» концертных площадках. В своём арсенале D-MIX располагает практически полным

набором функций, необходимых звукорежиссёрам.   

Создавая D-MIX, VOLTA готовила профессиональный рабочий инструмент для самого широкого

круга пользователей, прежде всего для тех, кто привык работать с привычными аналоговыми пуль-

тами, тактильно ощущая физические регуляторы всех основных параметров. Таким образом, D-MIX

является моделью, которая по своей архитектурной гибкости и современным возможностям придётся

по душе «цифровому поколению», а по интуитивно понятной логике управления – пользователям ана-

логовых приборов.

Количество прямых физических входов D-MIX варьируется в зависимости от модели от 16 до 32

(о чём говорит индекс в названии модели), количество AUX (переключаемых) – 8, выходных подгрупп

– 4. На каждом входном канале может быть использован шумоподавитель, компрессор-лимитер, 2

эффекта, 4-полосный полный параметрический эквалайзер, фазоинвертор и задержка. Выходные ка-

налы и AUX дополнительно оснащены 31-полосным графическими эквалайзерами. 

Сердцем консолей D-MIX являются новейшие высокопроизводительные процессоры (32 бит с пла-

вающей запятой), ЦАП\АЦП имеют сэмпл рейт 192 кГц. 

Все основные рабочие параметры имеют оперативный доступ для корректировки с назначением

на физические регуляторы с одновременным выводом информации на цветной ЖК-дисплей. Кстати,

опционально консоли оснащаются модулем USB-выхода многоканального рекордера, позволяющим

производить поканальную запись в режиме онлайн. 

В том же году серия сценических приборов пополнилась цифровыми мультикорами, поддерживаю-

щими протокол CobraNet. Для объединения данных систем с микшером существует отдельно предла-

гаемый модуль. Ещё одна новая возможность D-MIX – это дистанционное управление всеми

параметрами по Wi-Fi посредством модуля IP Control.

Все модификации D-MIX могут поставляться в комплекте с транспортировочным кейсом.

ЦИФРОВЫЕ МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ
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ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИКОРЫ  COBRA 

При создании сложной системы звукоусиления зачастую возникает необходимость большого количе-

ства соединений между элементами и точками ввода-вывода сигнала.

Использование аналоговых кабелей и мультикоров, наверняка, значительно ухудшит ряд параметров

передаваемого сигнала. Выход есть – цифровые мультикоры Volta серии COBRA позволяют организовать

разнесённую сеть обмена сигналами между большим количеством приборов, как цифровых, так и ана-

логовых. Все приборы COBRA имеют систему аварийного резервирования (дублирования сигнала).

Примером использования приборов COBRA является большая сценическая площадка. В данном слу-

чае возможно создать на сцене несколько точек входа таких источников, как микрофоны и музыкальные

инструменты и несколько точек выхода – например для FOH и мониторов. Далее весь сигнал можно раз-

дать на основной и мониторный микшеры, а также на устройство прямой многоканальной записи.

Серия приборов COBRA состоит из 4 основных модулей, способных конфигурироваться между собой

в любых комбинациях. Это модули ввода-вывода 2х2 (2 входа + 2 выхода), 8х8, а также отдельные модули,

рассчитанные либо на 16 входов, либо на 16 выходов. 

Все сигналы с экстремально малой задержкой передаются по протоколу CobraNet. Универсальные

микрофонно-линейные входы оснащены прецизионными предусилителями с индикаторами параметров

работы и фантомным питанием.  Длина передающего кабеля САТ-5 может составлять 100 метров, а при

использовании оптоволокна – до 40 км (2000 метров при мультимодальном режиме).  Все модули осна-

щены разъёмами Neutrik.

Для управления приборами серии COBRA разработано специальное ПО, а для совмещения с цифро-

вым микшером Volta D-MIX – модуль COBRA D-MIX.
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Система передачи цифрового сигнала

Прибор COBRA 2.2 служит для передачи сигнала между приборами серии
COBRA по протоколу CobraNet. Прибор оснащён двумя аналоговыми входами
и двумя аналоговыми выходами. Прибор способен передавать высококаче-
ственный некомпрессированный сигнал с минимальной задержкой на рас-
стояние до 1000 метров в составе целой сети приборов серии.

Volta Pro COBRA 2.2

Система передачи цифрового сигнала

Прибор COBRA 8.8 является расширенной версией прибора COBRA 2.2 и также
служит для передачи сигнала между приборами серии COBRA по протоколу Co-
braNet. Прибор оснащён восемью аналоговыми входами и восемью аналого-
выми выходами. Прибор способен передавать высококачественный
некомпрессированный сигнал с минимальной задержкой на расстояние до
1000 метров в составе целой сети приборов серии.

Volta Pro COBRA 8.8

Спецификация

Модель Volta Pro
COBRA 2.2

Volta Pro
COBRA 8.8

АЦ конверторы

Частота сэмплирования, кГц 192

Бит рэйт, бит 24

Динамический диапазон, дБ 114

Гармонические искажения + шум, дБ -105

ЦА конверторы

Частота сэмплирования, кГц 216

Бит рэйт, бит 24

Динамический диапазон, дБ 120

Гармонические искажения +шум, дБ -107

Общие данные

Задержка < 1,3 мс

Гармонические искажения <0,005%@1 кГц 0 дБ

Частотный диапазон, Гц 20...20 000@+/-0,5 дБ

Динамический диапазон, дБ 112

Используемый кабель, м CAT-5 Cable – 100

Оптический, м 2000

Количество каналов 2IN/2OUT XLR/ Jack

Индикация сигнал, клип, фантомное питание

Регулировка входа, дБ +25 ~ -25

Разъём подключения РС USB

Разъёмы передающего кабеля RJ45

Переключение на резервный кабель автоматическое

Масса, кг 3,2 3,6

Габариты, мм 483 х 45 х 285 483 х 89 х 285
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Прибор COBRA 16 IN является входным 16-канальным модулем-
преобразователем для работы в сети приборов VoltaPRO серии
COBRA. Прибор оснащён шестнадцатью универсальными линей-
ными микрофонными входами с прецизионными предусилителями.
Каждый вход оснащён регулятором уровня сигнала, фантомным пи-
танием и индикацией основных параметров сигнала.

Volta Pro COBRA 16 IN

Количество входных каналов 16CH (XLR/Jack)

Динамический диапазон, дБ 112

Частота сэмплирования, кГц 48, 96

Битрэйт, бит 6, 20, 24

Фантомное питание +48 В, на каждом канале

Гармонические искажения + шум < 0.006%

Частотный диапазон, Гц 20...20 000

Используемый кабель САТ 5, 100 м

Максимальное количество каналов в линке 64

Питание, В 220

Масса, кг 3,6

Габариты, мм 483 х 89 х 285

Прибор COBRA 16 OUT является выходным 16-канальным
модулем-преобразователем для работы в сети приборов
VoltaPRO серии COBRA.

Volta Pro COBRA 16 OUT

Количество входных каналов 16CH (XLR/Jack)

Динамический диапазон, дБ 112

Частота сэмплирования, кГц 48, 96

Битрэйт, бит 6, 20, 24

Фантомное питание +48 В, на каждом канале

Гармонические искажения + шум < 0.006%

Частотный диапазон, Гц 20...20 000

Используемый кабель САТ 5, 100 м

Максимальное количество каналов в линке 64

Питание, В 220

Масса, кг 3,2

Габариты, мм 483 х 89 х 285

Спецификация

Спецификация
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PA-SERIES   АНАЛОГОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Успевшая стать бестселлером рынка серия аналоговых усилителей мощно-
сти РА, представляет собой широкий модельный ряд приборов, рассчитанных,
прежде всего, на инсталляторов. Отличная звукопередача, безукоризненное
качество сборки и высокая надёжность делает приобретение усилителей серии
РА разумным выбором профессионалов.

Модель PA-100 PA-200 PA-300 PA-500 PA-700 PA-900 PA-1100 PA-1200 PA-1400 PA-1700 PA-1900

Выходная мощность (8 Ом), Вт 2 x 70 2 x 130 2 x 200 2 x 300 2 x 400 2 x 500 2 x 600 2 x 700 2 x 800 2 x 1000 2 x 1200

Выходная мощность (4 Ом), Вт 2 x 100 2 x 200 2 x 300 2 x 500 2 x 700 2 x 850 2 x 1050 2 x 1200 2 x 1350 2 x 1700 2 x 1900

Выходная мощность (2 Ом), Вт – – 2 x 500 2 x 800 2 x 1000 2 x 1300 2 x 1400 2 x 1600 2 x 1800 2 x 2200 2 x 2400

Выходная мощность мост (8 Ом), Вт – – 600 1000 1250 1460 1750 2050 2300 2900 3000

Выходная мощность мост (4 Ом), Вт – – 1000 1300 1700 1920 2300 2750 2900 3800 4000

Размер в 19’’ рэк, U 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ VOLTA

Усилители мощности VOLTA – это модельный ряд приборов,

имеющих самые востребованные технические характеристики

на рынке звукоусиления. Мощности – от 75 до 3300 Вт на канал

– позволяют подобрать усилитель для любой акустической си-

стемы. Кроме того, все модели усилителей VOLTA работают как

в привычных режимах восьми- и четырёхомной нагрузки, так и с

двухомной нагрузкой. Мостовые схемы подключения (РА-серия)

предусматривают работу в восьми- и четырёхомном режимах. 
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МНОГОКАНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Для удобства пользователей, а также в целях минимизации расходных
статей, VOLTA предлагает целый ряд трёх- и четырёх канальных усилителей
мощности.

Четырёхканальные усилители VOLTA (4.ххх) являются, по сути, сдвоен-
ной версией привычных изделий РА-серии , ставших одной из самых прода-
ваемых за последние годы серий профессиональных усилителей мощности.
Сферой применения данной серии станут небольшие инсталляции и компакт-
ные передвижные системы.

Трёхканальные усилители VOLTA (используется обозначение РА-3.ххх)
– готовое усилительное решение для небольших звуковых комплектов. В
усилительный тракт данных моделей встроен стереофонический кроссовер
с изменяемой точкой раздела частот. Сабвуферный выход работает в ре-
жиме моно.

Многоканальные усилители рекомендованы к использованию со всеми
сериями акустических систем VOLTA.

Модель PA-3.800 PA-3.1000
Выходная мощность (8 Ом), Вт 2 х 250 + 500 2 х 350 + 700
Выходная мощность (4 Ом), Вт 2 х 400 + 800 2 х 550 + 1000
Диапазон частот
при половинной мощности, Гц 15...25 000  (+0 / -1 дБ)

Общий коэффициент гармоник +
искажения при 1 кГц
и полной мощности 

< 0,03%

Интермодуляционные искажения
60 Гц и 7 кГц, 4:1 < 0,038%

Отношение сигнал / шум > 105 дБ
Скорость нарастания выходного
напряжения (ограничена
входным фильтром) 

40 В/мкс

Коэффициент детонации
при 1 кГц и 8 Ом 

> 500:1

Входная чувствительность Переключаемая 0,77 В
Входной импеданс 20 кОм, сбалансированная на заземление
Входные разъёмы XLR + 1/4’’ TSR
Тип выходного каскада Class AB + Н
Выходные разъёмы Зажимные клеммы

Защита 

Полностью от короткого замыкания, от размыкания,
от перегрева, мягкий запуск,

защита по постоянному току, инфра/ультразвуковой
фильтр, радиочастотный фильтр

Светодиодные индикаторы
(на канал) Включение, сигнал, перегрузка, защита

Органы управления 
3 аттенюатора входного сигнала,

точка раздела кроссовера, обрезной фильтр

Тип кроссовера 24 дБ/окт, 50–250 Гц

Охлаждение 
От передней панели к задней с помощью двух

вентиляторов с регулируемой скоростью

Питание АС: 220 В / 50 Гц
Габаритные размеры, мм 482 х 476 х 88,8
Масса нетто / брутто, кг 23/25 24/26

ТРЕХКАНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
СО ВСТРОЕННЫМ КРОССОВЕРОМ
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ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Модель PA-4.300 PA-4.370 PA-4.450 PA-4.500 PA-4.600

Выходная мощность (8 Ом), Вт 4 х 200 4 х 250 4 х 300 4 х 350 4 х 400

Выходная мощность (4 Ом), Вт 4 х300 4 х 370 4 х 450 4 х 500 4 х 600

Выходная мощность (2 Ом), Вт 4 х 400 4 х 480 4 х 580 4 х 650 4 х 780

Диапазон частот 
при половинной мощности, Гц 15...25 000 (+0 / -1 дБ)

Общий коэффициент гармоник +
искажения при 1 кГц
и полной мощности 

< 0,03%

Интермодуляционные искажения
60 Гц и 7 кГц, 4:1 < 0,038%

Отношение сигнал / шум > 105 дБ

Скорость нарастания выходного
напряжения (ограничена
входным фильтром) 

40 В/мкс

Коэффициент детонации
при 1 кГц и 8 Ом > 500:1

Входная чувствительность Переключаемая 0,77 В

Входной импеданс 20 кОм, сбалансированная на заземление

Входные разъёмы XLR

Тип выходного каскада Class AB

Выходные разъёмы Speakon

Защита 
Полностью от короткого замыкания, от размыкания,

от перегрева, мягкий запуск, защита по постоянному току,
инфра/ультразвуковой фильтр, радиочастотный фильтр

Светодиодные индикаторы
(на канал) Включение, сигнал, перегрузка, защита

Органы управления 4 аттенюатора входного сигнала

Охлаждение 
От передней панели к задней с помощью двух вентиляторов

с регулируемой скоростью

Питание AC: 220 В / 50 Гц

Габаритные размеры, мм 482 х 476 х 88,8

Масса нетто / брутто, кг 22/24 22,5/24,5 23,5/25,5 24,5/26,5 26,5/28,5
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Три года назад в модельном ряду звукового оборудования VOLTA произошло пополнение. Появи-

лась новая серия туринговых усилителей мощности, идеально подходящая для работы в передвижных

звуковых комплектах. SW-серия имеет ряд преимуществ перед аналогичными по мощности усилите-

лями с тороидальным трансформатором.

Основное преимущество – это механическая надёжность и малая масса усилителя, достигнутая

благодаря применению импульсного блока питания.

Поскольку эта серия разрабатывалась по просьбам прокатчиков и инсталляторов, она отвечает

всем основным требованиям современной отрасли звукоусиления:

• малый вес – менее 2 грамм на 1 Вт (стереорежим при четырехомной нагрузке);

• сбалансированный модельный ряд;

• высокая механическая надёжность;

• всесторонняя защита всего звукоусилительного тракта;

• традиционно выигрышная цена.

Все усилители мощности звука SW-серии оснащаются импульсными блоками питания с корректо-

рами напряжения и аналоговым выходным трактом. Данное сочетание несёт пользователям невысо-

кую стоимость, высокую надёжность, малый вес изделий, а также освобождает от всех отрицательных

моментов, присущих полностью цифровым усилителям.

Основное применение усилители SW-серии найдут в туринговой деятельности как с акустическими

системами T-REX, LA-серии и M-серии, так и в комплектах с системами сторонних производителей.

SW-СЕРИЯ   ТУРИНГОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ
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Модель SW-380 SW-570 SW-680 SW-1200 SW-1600 SW-1900

Выходная мощность (8 Ом), Вт 2 x 200 2 x 300 2 x 400 2 x 700 2 x 915 2 x 1100

Выходная мощность (4 Ом), Вт 2 x 380 2 x 570 2 x 680 2 x 1200 2 x 1600 2 x 1900

Выходная мощность (2 Ом), Вт 2 x 680 2 x 1000 2 x 1100 – – –

Выходная мощность мост (8 Ом), Вт 750 1100 1370 2400 3200 3800

Выходная мощность мост (4 Ом), Вт 1200 1800 2200 – – –

Диапазон частот
при половинной мощности, Гц 15...25 000  (+0 / -1 дБ)

Общий коэффициент гармоник 
искажения при 1 кГц
и полной мощности 

< 0,03%

Интермодуляционные искажения
60 Гц и 7 кГц, 4:1 < 0,038%

Отношение сигнал / шум > 105 дБ

Скорость нарастания выходного
напряжения (ограничена
входным фильтром) 

40 В/мкс

Коэффициент детонации
при 1 кГц и 8 Ом при 1 кГц и 8 Ом > 500:1

Входная чувствительность Переключаемая 0,77 В

Входной импеданс 20 кОм, сбалансированная на заземление

Входные разъёмы XLR

Тип выходного каскада Class AB Class H

Выходные разъёмы Speakon

Защита Полностью от короткого замыкания, от размыкания,
от перегрева, мягкий запуск, защита по постоянному току,

инфра/ультразвуковой фильтр, радиочастотный фильтр

Светодиодные индикаторы 
(на канал) Включение, сигнал, перегрузка, защита

Органы управления 2 аттенюатора входного сигнала, лимитер, НЧ-фильтр

Охлаждение От передней панели к задней с помощью двух вентиляторов
с регулируемой скоростью

Питание AC: 220 В / 50 Гц

Габаритные размеры, мм 483 х 389 х 88,8 

Масса нетто / брутто, кг 10,5 / 12,5
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ПРИБОРЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА

Ни один звукоусилительный комплект не может существовать без некоторых приборов первичной

обработки аудиосигнала. К таким приборам следует отнести кроссоверы и эквалайзеры. Несмотря на

их кажущуюся простоту, эти приборы требуют к себе внимательного отношения, так как от их корректной

настройки зависит работоспособность всего звукового комплекса.

Volta предлагает приборы обработки аудиосигнала двух уровней  – пользовательского и профес-

сионального. К пользовательскому уровню относятся графические эквалайзеры EQ-215 и EQ-231, а

также стереокроссовер SC-223. Данные приборы рекомендуется использовать в комплектах звуко-

усиления с акустическими системами Volta серий F, Presto и Plazmatic. 

ПРИБОРЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ
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Графический двухканальный 1/3 октавный эквалайзер (2х31 полос)

31-полосный эквалайзер с обрезным фильтром НЧ и калибровкой уровня эк-
вализации создан для работы в небольших звуковых комплектах или исполь-
зования в мониторных линиях.  Диапазон рабочих частот 20–20 000 Гц, КНИ
0,005%, отношение сигнал/шум >102 дБ, вх./вых. разъёмы XLR + ¼” TRS (сим-
метр.), 2U – 19”, масса 2,5 кг.

EQ-231 

Двухполосный стереофонический кроссовер
(3 полосы в режиме моно)

Специально разработанный для небольших комплектов звукоусиления сте-
реофонический кроссовер располагает всеми необходимыми пользователю
функциями спектрального разделения аудиосигнала: обрезной фильтр НЧ, фа-
зоинвертор, фильтры 18 дБ/окт.  Диапазон рабочих частот 20–20 000 Гц, КНИ
0,006%, отношение сигнал/шум >100 дБ, вх./вых. разъёмы XLR + ¼” TRS (сим-
метр.), 1U – 19”, масса 2,5 кг.

SC-223

Графический двухканальный 2/3 октавный эквалайзер (2х15 полос)

Недорогой прибор с обрезным фильтром НЧ для работы в небольших звуковых
комплектах или использования в мониторных линиях.  Диапазон рабочих ча-
стот 20 – 20 000 Гц, КНИ 0,005%, отношение сигнал/шум >102 дБ, вх./вых.
разъёмы XLR + ¼” TRS (симметр.) ,1U – 19”, масса 1,9 кг. 

EQ-215 
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Профессиональный двухканальный
графический 1/3 октавный эквалайзер (2х31 полос)

Графический 1/3 октавный эквалайзер EQ-231 PRO рассчитан на применение
в звуковых комплектах профессионального класса. Прибор характеризуется
высокими техническими характеристиками (прежде всего, минимальным
уровнем шума и фазовых искажений), а также наличием встроенного лими-
тера, шумоподавителя и обрезного фильтра НЧ. 

• Количество каналов: 2
• Входной сигнал: +/- 12 (+/- 6) дБ
• Входной уровень сигнала, максимальный: 21 дБ
• Динамический диапазон: > 108 дБ
• Полоса пропускания (при +/- 0,5 дБ): от 20 до 20 000 Гц
• Коэффициент гармонический искажений (на 1кГц): меньше 0,005%
• Коэффициент сигнал/шум: >103 дБ
• Уровень перекрестных помех в полосе пропускания: меньше -80 дБ
• Уровень шумоподавления (динамическое широкополосное, дБ): 20
• Уровень напряжения питания: 100В
• Потребляемая мощность 24 Вт вход./выход. разъёмы XLR + ¼” TRS (симметр.)
• 3U – 19”
• Масса 3,3 кг

Профессиональный двухканальный кроссовер

Для приверженцев использования аналоговых приборов обработки и рас-
пределения аудиосигнала Volta предлагает профессиональный кроссовер.
Данный прибор может быть использован со всеми сериями акустических
систем Volta и оборудованием сторонних производителей.

• Тип – кроссовер с тремя полосами стерео и четырьмя моно.
• Обрезной фильтр низких частот 40 Гц.
• Инверсия фазы на каждом выходе.
• Тип разъемов – XLR.
• Суммирование низкочастотных каналов в один канал.
• Переключатель коэффициента добротности типа х 10 range – на обоих каналах.
• Индикаторы состояния стерео-моно.
• Импеданс – симметрия 50 кОм, несимметрия 25 кОм. 
• Коэффициент подавления синфазной помехи более 55 дБ 
• Полоса пропускания –  20–20 000 Гц, +0/-0,5 дБ.
• Динамический диапазон – более 106 дБ .
• Коэффициент гармонических искажений– менее 0,004 % 
• Частоты кроссовера – в режиме стерео НЧ/ВЧ 45-960 Гц (450 Гц-9,6 кГц)

x 10, в режиме моно НЧ/СЧ 45-960 Гц (450 Гц–9,6 кГц), x 10,
СЧ/ВЧ 45-960 Гц (450 Гц-9,6 кГц), x 10. Тип фильтра – Линквиц-Рили,
крутизна спада 24 дБ/октаву, изменяемое количество полос.

• Напряжение питания 230 В .
• Потребляемая мощность 15 Вт.
• 1U – 19”
• Масса 1,8 кг

SC-234 PRO

ПРИБОРЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛАССА

EQ-231 PRO 

Приборы обработки сигнала профессионального класса рекомендуется использовать
с профессиональными сериями акустических систем Volta (например, M, S и Bel Canto).
Это цифровые процессоры Volta DSP 240 PRO, DSP 260 PRO и DSP 480 PRO, профес-
сиональный эквалайзер EQ-231 PRO и двухканальный кроссовер SC-234 PRO.
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Подавитель обратной акустической связи

Долгожданным пополнением модельного ряда Volta в 2014 году стал профессиональ-
ный подавитель обратной акустической связи FBX-224.
Данный прибор служит для подавления явлений самовозбуждения, возникающих в
звуковых системах.

FBX-224 является самым мощным и эффективным подавителем обратной связи на
рынке. Он имеет сразу 48 фильтров, которые способны, практически не изменяя зву-
ковую палитру, максимально быстро обрабатывать и исправлять возникающие пара-
зитные колебания.

• Запатентованная технология подавления обратной связи VOLTA FBX
• 24 программируемых фильтра на каждый канал 
• Стерео или двойная независимая обработка каналов 
• Режимы фильтров  Slow и Fast
• Специфические типы фильтров: Speech и Music 
• Измерение уровня входа 
• Входы и выходы на разъемах XLR и TRS
• Размер 1 U – 19”
• Масса 3,1 кг

FBX-224

Система беспроводной
передачи сигнала

Данное оборудование использу-
ется при невозможности создать
проводное соединение между эле-
ментами системы: наличие препят-
ствий на пути прокладки кабелей
(например, стены), опасность по-
вреждения сетей, невозможность скрытой прокладки.

Основной особенностью системы AIR SYSTEM является простота её использования.

Компактные блоки приёмника и передатчика могут использовать как внешнее, так и
автономное питание, передача сигнала осуществляется в диапазоне 2,4 ГГц, что поз-
воляет минимизировать риски интерференционных явлений и расширить динамиче-
ский и частотный диапазон передаваемого сигнала.
Гарантируемая устойчивая дальность передачи сигнала – 30 метров.
Блок питания в комплекте.

AIR SYSTEM

Модель AIR R AIR T

Питание AC: 9 В

Ток потребления ≦200 мА

Температура эксплуатации, град. 0...55

Температура хранения, град. -20...80 -20...55

Диапазон несущей частоты, мГц 2404...2476

Количество каналов передачи 25

Тип модуляции GFSK

Уровень выходного / входного сигнала +8dBu +3dBu

Частотный диапазон, Гц 20...20 000,  ±3 дБ

Отношение сигнал / шум, дБ >97

Динамический диапазон @1 кГц, дБ >96

Искажения <0,3% <0,1%

Задержка 20 мс



63

Три новые модели управляющих процессоров профессионально класса – DSP 240 PRO, DSP 260 PRO и DSP 480 PRO пришли на
смену старым моделям DSP 2x4, DSP 2x6 и DSP 4x8, соответственно.
Новые процессоры по всем параметрам превосходят предыдущие – более мощный чип (32-бит с плавающей запятой, 96 кГц), удобное
пользовательское программное обеспечение, а также ряд дополнительных возможностей коммутации и дистанционного управления.

Прежде всего, за счёт использования более производительного процессора появилась возможность открыть новые параметры кор-
ректировки сигнала. Теперь стали доступны: шумоподавитель с регулировкой от -120 до + 10 дБ (эта функция добавлена по просьбам
российских пользователей), 8-полосные параметрические эквалайзеры на входных и выходных каналах (ранее было 6 полос), более
гибкая маршрутизация. 

Для инсталляторов полезно будет узнать, что новые управляющие процессоры теперь могут управляться и по Сети (в дополнение к USB). 

Внешне процессоры также изменились – на смену двухстрочному дисплею пришёл четырёхстрочный. На лицевой панели появились
дополнительные органы управления, позволяющие корректировать несколько параметров одновременно. 

Программное обеспечение было полностью переработано. При работе с ПК пользователю доступны все параметры в одном окне.
Пользовательские интерфейсы интуитивно понятны и эргономичны. Наглядность совершаемых действий позволяет сократить веро-
ятность ошибок пользователя. 

Сегодня модельный ряд процессоров VOLTA включает также DSP 4800 PRO, который имеет 4 входа и 8 выходов, и аналогичен
DSP 4800 PRO, но с функцией управления по Wi-Fi.

Стоимость новых профессиональных моделей управляющих процессоров VOLTA по сравнению с предыдущими версиями практически
не изменилась.

DSP 240 PRO DSP 260 PRO DSP 480 PRO DSP 4800 PRO

Количество входных каналов 2 2 4 4

Количество выходных каналов 4 6 8 8

Вх. регулировка чувствительности каналов да

Параметрическая эквализация
на каждом входе и выходе

6 полос на выходных каналах, 8 полос на входных

Шумоподавление, дБ -120 +10 -120 +10 -120 +10 -120 +10

Кроссовер
до 4 полос

(4 типа фильтров)
до 6 полос

(4 типа фильтров)
до 8 полос

(4 типа фильтров)
до 8 полос

(4 типа фильтров)

Задержка сигнала по входу и выходу до 1000 мс

Входные и выходные фазовые инверторы да

Выходные лимитеры да

Матрица да

Регулировка параметров ручная, USB, RS-232, RS-485, Lan

Наличие Wi-Fi нет да

Размер 1 U – 19”

Масса, кг 2,5

УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛАССА
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Цифровой управляющий портальный процессор

Новейший управляющий процессор
профессионального класса.

Стоит отметить:
1. Усовершенствованный головной высокопроизводительный процессор

с новейшими алгоритмами вычислений 32 бита с плавающей запятой,
96 кГц.

2. Расширенные возможности управления параметрами
обрабатываемого сигнала.

3. Возможность дистанционного управления процессором по сети.
4. Большой дисплей, облегчающий управление прибором с панели.
5. Удобный пользовательский интерфейс

Основные данные:
• Количество входных каналов – 2
• Количество выходных каналов – 6
• Входная регулировка чувствительности каналов
• Параметрическая эквализация на каждом входе и выходе

(6 полос на входных каналах, 8 полос на выходных)
• Кроссовер – до 6 полос (4 типа фильтров)
• Задержка сигнала по входу и выходу до 1000 мс
• Входные и выходные фазовые инверторы
• Выходные лимитеры
• Матрица
• Регулировка параметров – ручная, USB, RS-232, RS-485, LAN
• Размер 1 U – 19”
• Масса 2,5 кг

DSP 260 PRO

Цифровой управляющий портальный процессор

Новейший управляющий процессор
профессионального класса.

Стоит отметить:
1. Усовершенствованный головной высокопроизводительный процессор

с новейшими алгоритмами вычислений 32 бита с плавающей запятой,
96 кГц.

2. Расширенные возможности управления параметрами
обрабатываемого сигнала.

3. Возможность дистанционного управления процессором по сети.
4. Большой дисплей, облегчающий управление прибором с панели.
5. Удобный пользовательский интерфейс

Основные данные:
• Количество входных каналов – 2
• Количество выходных каналов – 4
• Входная регулировка чувствительности каналов
• Параметрическая эквализация на каждом входе и выходе

(6 полос на входных каналах, 8 полос на выходных)
• Кроссовер – до 4 полос (4 типа фильтров)
• Задержка сигнала по входу и выходу до 1000 мс
• Входные и выходные фазовые инверторы
• Выходные лимитеры
• Матрица
• Регулировка параметров – ручная, USB, RS-232, RS-485, LAN
• Размер 1 U – 19”
• Масса 2,5 кг

DSP 240 PRO
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Цифровой управляющий портальный процессор

Новейший управляющий процессор
профессионального класса.

Стоит отметить:
1. Усовершенствованный головной высокопроизводительный процессор

с новейшими алгоритмами вычислений 32 бита с плавающей запятой,
96 кГц.

2. Расширенные возможности управления параметрами
обрабатываемого сигнала.

3. Возможность дистанционного управления процессором по сети.
4. Большой дисплей, облегчающий управление прибором с панели.
5. Удобный пользовательский интерфейс

Основные данные:
• Количество входных каналов – 4
• Количество выходных каналов – 8
• Входная регулировка чувствительности каналов
• Параметрическая эквализация на каждом входе и выходе

(6 полос на входных каналах, 8 полос на выходных)
• Кроссовер – до 8 полос (4 типа фильтров)
• Задержка сигнала по входу и выходу до 1000 мс
• Входные и выходные фазовые инверторы
• Выходные лимитеры
• Матрица
• Регулировка параметров – ручная, USB, RS-232, RS-485, LAN
• Размер 1 U – 19”
• Масса 2,5 кг

DSP 480 PRO

Цифровой управляющий процессор

Данный управляющий процессор является флагманом
в модельном ряду Volta. По сравнению с моделями DSP 2х4,
2х6 и 4х8, DSP 4800PRO обладает рядом отличительных особенностей.

Стоит отметить:
1. Усовершенствованный головной высокопроизводительный процессор

с новейшими алгоритмами вычислений.
2. Расширенные возможности управления параметрами

обрабатываемого сигнала.
3. Возможность дистанционного управления процессором при помощи

любого Wi-Fi устройства.
4. Большой дисплей, облегчающий управление прибором с панели.

Основные данные:
• Количество входных каналов – 4
• Количество выходных каналов – 8
• Входная регулировка чувствительности каналов
• Параметрическая эквализация на каждом входе и выходе

(6 полос на входных каналах, 8 полос на выходных)
• Кроссовер – до 8 полос (4 типа фильтров)
• Задержка сигнала по входу и выходу до 1000 мс
• Входные и выходные фазовые инверторы
• Выходные лимитеры
• Матрица
• Регулировка параметров – ручная, USB, RS-232, RS-485, Wi-Fi
• Размер 1 U – 19”
• Масса 2,5 кг

DSP 4800 PRO
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Активные директ-боксы – это предусилители,
главная задача которых заключается в обес-
печении большего входного сопротивления по
сравнению с трансформаторными, для «рас-
качки» инструментов со слабым сигналом.

Питание активных директ-боксов может про-
исходить от батареи или от фантомного питания
микшерного пульта.

Профессиональные звукорежиссёры отдают
предпочтение второму варианту. 

Активные директ-боксы схожи с предусилите-
лями и обладают множеством аналогичных
опций, таких как аттенюатор, ВЧ-фильтр и др.

DiBox-1A активный

Директ-боксы

Пассивный директ-бокс является, по
существу, трансформатором. Он играет
роль моста между входом и выходом и
осуществляет связь при помощи элек-
тромагнитной индукции.

Сигнал передается через общее маг-
нитное поле, поэтому вход отделен от вы-
хода по причине отсутствия проводной
связи. Вследствие всего этого происхо-
дит уничтожение гула переменного тока,
равного 50 Гц.

Для работы пассивного директ-бокса
не требуется наличия источника пита-
ния. Кроме того, пассивные директ-боксы не искажают сигнал при возникно-
вении перегрузки, в отличие от активных.

Однако работа пассивных директ-боксов со слабым сигналом оставляет
желать лучшего, так как у них недостаточно мощности для его раскачки.

Поэтому их использование является более целесообразным для инстру-
ментов с сильным сигналом, в частности для инструментов со встроенным
предусилителем, работающим от батареи.

DiBox-1P пасивный

Данные устройства были запущены в серию по многочисленным просьбам

профессиональных пользователей – прокатчиков и инсталляторов.

Директ-боксом (также DI-Box, Direct-Box) называется устройство, главным

назначением которого является преобразование несимметричного высоко-

омного выходного сигнала в низкоомный симметричный. Такое преобразова-

ние делает возможным использование длинных соединительных кабелей без

риска получить дополнительные шумы.

Как правило, в директ-боксах имеются в наличии один вход и два вы-

хода, один из которых сквозной для инструментального усилителя, а второй

– для вещательной системы. На выходе из директ-бокса сигнал имеет уро-

вень микрофонного, и его можно подключить к микрофонному входу мик-

шерного пульта.
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РАДИОСИСТЕМЫ VOLTA

Радиосистемы и проводные микрофоны VOLTA появились на российском рынке профессиональ-

ного оборудования несколько лет назад. За этот период несколько тысяч пользователей смогли опо-

вестить мир о своих выдающихся вокальных данных и глобальных мыслях, накопившихся за время

ожидания покупки.

Наряду с простейшими беспроводными системами класса Plug & Play, основанных на принципе

фиксированной частоты передачи за счёт кварцевой стабилизации Volta предлагает потребителям

широкую линейку профессиональных моделей. Серия радиосистем Volta 100 разработана с учётом

самых жёстких требований профессиональных пользователей: устойчивая несущая частота передачи

за счёт PLL синтеза, двойной контур шумоподавления, более 1000 перенастраиваемых частот, авто-

матический поиск безынтерференционной частоты передачи, индикация уровня заряда батареи, рэ-

ковое крепление, ударопрочные материалы конструкции и прочее. Все версии радиосистем 100-серии

могут комплектоваться алюминиевыми транспортировочными кейсами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ
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Профессиональная беспроводная многоканальная микрофонная система
UHF-диапазона с ручным микрофоном

Профессиональные микрофонные радиосистемы VOLTA 100-серии предназначены
для профессионального использования. Применяемые технологии изменяемой несу-
щей частоты позволят пользователю свести к нулю риски появления интерференцион-
ных явлений, а также различных внешних шумов и паразитных наводок.

В основе стабилизации несущей частоты заложены принципы PLL-synthesis и Pilot-
tone. Синхронизация приёмника и передатчика осуществляется автоматически посред-
ством ИК-порта.

Возможно одновременно использовать до 16 радиосистем US-101.

Основные характеристики:
• Диапазон передачи – UHF (470–638, 710–726 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – True Diversity, PLL-synthesis, Pilot-tone
• Количество возможных частот передачи – 1024 с автоматическим поиском

свободной
• Рабочий диапазон аудиотракта – 40…19 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 90 метров
• Элементы питания передатчика – АА (2 шт.)

В комплект поставки входит: приёмник и передатчик системы (микрофон), 2 ан-
тенны, тестовые батарейки, несимметричный кабель Jack-Jack, рэковые крепления и
блок питания. Опционально – алюминиевый транспортировочный кейс.

US-101

Профессиональная многоканальная беспроводная радиосистема
с конденсаторным головным и петличным микрофоном в алюминиевом кейсе

Основные характеристики:
• Диапазон передачи – UHF (470-638 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – True Diversity, PLL synthesis
• Количество возможных частот передачи – 1024 с автоматическим

поиском свободной
• Рабочий диапазон аудиотракта – 30...19 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 90 метров
• Элементы питания передатчика – АА (2 шт.)

В комплект поставки входит: приёмник и передатчик системы, головной и петличный
микрофон, тестовые батарейки, несимметричный кабель Jack-Jack, рэковые крепле-
ния, блок питания, алюминиевый транспортировочный кейс.

US-101Н
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Профессиональная беспроводная многоканальная микрофонная система
UHF-диапазона с двумя ручными микрофонами

Данная система, по сути, является сдвоенным вариантом системы US-101 и рассчитана
для применения в сценических и прокатных комплектах.

Основные характеристики:
• Диапазон передачи – UHF (470–638, 710–726 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – True Diversity, PLL synthesis, Pilot-tone
• Количество возможных частот передачи – 1024 с автоматическим

поиском свободной
• Рабочий диапазон аудиотракта – 40...19 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 90 метров
• Элементы питания передатчика – АА (4 шт.)

В комплект поставки входит: приёмник, 2 ручных передатчика системы (микрофона),
4 антенны, тестовые батарейки, несимметричный кабель Jack-Jack, рэковые креп-
ления, блок питания, алюминиевый транспортировочный кейс. Опционально – алю-
миниевый транспортировочный кейс.

US-102

Профессиональная беспроводная многоканальная
микрофонная система UHF-диапазона с 2 головными
микрофонами и 2 карманными передатчиками
в алюминиевом кейсе

Основные характеристики:
• Диапазон передачи – UHF (470–638, 710–726 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – True Diversity,

PLL synthesis, Pilot-tone
• Количество возможных частот передачи – 1024 с автоматическим

поиском свободной
• Рабочий диапазон аудиотракта – 40...19 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 90 метров
• Элементы питания передатчика – АА (4 шт.)

В комплект поставки входит: приёмник и 2 карманных передатчика системы, 2
головных и 2 петличных микрофона, тестовые батарейки, несимметричный ка-
бель Jack-Jack, рэковые крепления, блок питания, алюминиевый транспортиро-
вочный кейс.

US-102Н
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Профессиональная многоканальная беспроводная дискуссионная
радиосистема с конденсаторными настольными микрофонами

Для проведения открытых дискуссий и совещаний в формате «круглый стол» Volta
предлагает готовое решение – беспроводную дискуссионную систему USC-101T.

Система представляет собой комплект из 8 настольных радиомикрофонов типа «гу-
синая шея» и 8-канального приёмника. Для удобства пользования и минимизации воз-
никновения радиопомех, USC-101T оснащена системой автоматического поиска
свободной частоты передачи и синхронизации пары приёмник-передатчик. Приёмник
оснащён как восемью независимыми выходами (для каждого настольного микрофона
в отдельности), так и одним общим.

Допускается одновременное использование двух систем USC-101T, то есть 16 ра-
бочих мест.

Основные характеристики:
• Диапазон передачи – UHF (470-638 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – АСТ, True Diversity, PLL synthesis
• Количество возможных частот передачи – 1024 с автоматическим

поиском свободной
• Рабочий диапазон аудиотракта – 30...19 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 90 метров
• Элементы питания передатчика – АА (2 шт.)

В комплект поставки входит: приёмник и 8 микрофонов, тестовые элементы пита-
ния, несимметричный кабель Jack-Jack.

USС-101T

Все радиосистемы Volta имеют все необходимые сертификаты
и разрешительные документы, которые требует российское
законодательство.
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Микрофонные радиосистемы VOLTA предназначены для максимально большого спектра пользо-

вателей. Комплекты с ручными и головными микрофонами могут использоваться на концертных и те-

атральных сценах, в презентационных и конференционных системах, караоке. В системах VOLTA

используются оптимальные технические решения отрасли звукоусиления, позволяющие рассчитывать

на высочайшее качество звукопередачи, при этом не сильно обременяя бюджет покупателя.

Радиосистемы VOLTA серии US выпускаются на основе двух технических решений. Решение пер-

вое, основанное на использовании кварцевой стабилизации несущей частоты отличается простотой

использования радиосистемы. В данном случае пользователю не нужно производить никакие на-

стройки согласования компонентов, достаточно лишь нажать кнопку включения. По данному принципу

изготовлены системы US-1, US-2 и US-4 всех модификаций. Допускается одновременное использо-

вание до 10 передающих устройств данных моделей.

Конструкции систем применён принцип диверситивного приёма сигнала, при котором при-

ёмник автоматически выбирает наиболее устойчивый вариант приёма разнесённого сигнала.

Диапазон несущей частоты передачи аудиосигнала 470–638, 710–726 МГц, доступна сетка из 8

разнесенных частот.

МИКРОФОННЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ PLUG & PLAY
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Беспроводная микрофонная система UHF-диапазона с ручным микрофоном

Основные характеристики:

• Диапазон передачи – UHF (470–638 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – True Diversity
• Рабочий диапазон аудиотракта – 50...16 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 50 метров 

В комплект поставки входит: приёмник системы, ручной микрофон, 2 антенны, пода-
рочная упаковка, несимметричный кабель JACK-JACK, тестовые батарейки АА – 2 шт.,
блок питания.

US-1

Беспроводная микрофонная система UHF-диапазона с головным микрофоном
и карманным передатчиком

Основные характеристики:

• Диапазон передачи – UHF (470–638, 710–726 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – True Diversity
• Рабочий диапазон аудиотракта – 50...16 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 50 метров

В комплект поставки входит: приёмник системы, карманный передатчик, головной
микрофон, 2 антенны, подарочная упаковка, несимметричный кабель JACK-JACK, те-
стовые батарейки АА – 2 шт., блок питания.

US-1 Н
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Беспроводная микрофонная система UHF-диапазона с двумя ручными
микрофонами

Основные характеристики:

• Диапазон передачи – UHF (470–638, 710–726 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – True Diversity
• Рабочий диапазон аудиотракта – 50...16 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 50 метров 

В комплект поставки входит: приёмник системы, 2 ручных микрофона, 2 антенны, по-
дарочная упаковка, несимметричный кабель JACK-JACK, тестовые батарейки АА – 4
шт., блок питания.

US-2

Беспроводная микрофонная система UHF-диапазона
с двумя головными микрофонами и карманными
передатчиками

Основные характеристики:

• Диапазон передачи – UHF (470–638, 710–726 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – True Diversity
• Рабочий диапазон аудиотракта – 50...16 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 50 метров 

В комплект поставки входит: приёмник системы и 2 карманных передатчика, 2 го-
ловных и 2 петличных микрофона, тестовые микрофонные батарейки, несимметрич-
ный кабель Jack-Jack и блок питания.

US-2Н
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Беспроводная микрофонная система UHF-диапазона с ручным
и головным микрофонами

Основные характеристики:

• Диапазон передачи – UHF (470–638, 710–726 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – True Diversity
• Рабочий диапазон аудиотракта – 50...16 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 50 метров

В комплект поставки входит: приёмник системы, карманный передатчик, головной
микрофон, ручной микрофон, 2 антенны, подарочная упаковка, несимметричный ка-
бель JACK-JACK, тестовые батарейки АА – 4 шт., блок питания.

US-2X

Беспроводная микрофонная система UHF-диапазона с четырьмя ручными
микрофонами

Основные характеристики:

• Диапазон передачи – UHF (470–638, 710–726 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – True Diversity
• Рабочий диапазон аудиотракта – 50...16 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 50 метров

В комплект поставки входит: приёмник системы, 4 ручных микрофона, 2 антенны,
подарочная упаковка, несимметричный кабель JACK-JACK, блок питания.

US-4
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Беспроводная микрофонная система UHF-диапазона
с двумя ручным и двумя головным микрофонами

Основные характеристики:

• Диапазон передачи – UHF (470–638, 710–726 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – True Diversity
• Рабочий диапазон аудиотракта – 50...16 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 50 метров

В комплект поставки входит: приёмник системы, 2 карманных передатчика, 2 голов-
ных микрофона, 2 ручных микрофона, 2 антенны, подарочная упаковка, несиммет-
ричный кабель JACK-JACK, блок питания. 

US-4X

Беспроводная микрофонная система UHF-диапазона с четырьмя головными
микрофонами и карманными передатчиками

Основные характеристики:

• Диапазон передачи – UHF (470–638, 710–726 МГц)
• Принцип работы приёмного устройства – True Diversity
• Рабочий диапазон аудиотракта – 50...16 000 Гц
• Мощность передатчика – 5 мВ
• Гарантированный радиус действия системы – 50 метров 

В комплект поставки входит: приёмник системы, 4 карманных передатчика, 4 голов-
ных микрофона, 2 антенны, подарочная упаковка, несимметричный кабель JACK-
JACK, блок питания.

US-4Н



76

Диапазон передачи UHF (470–638, 710–726 МГц)

Принцип работы приёмного устройства True Diversity

Рабочий диапазон аудиотракта, Гц 60–16 000

Мощность передатчика, мВ 5

Гарантированный радиус
действия системы, м

50

Спецификация для U-1, U-1H, U-2, U-2H, U-2X

Микрофонные радиосистемы ECO, как и все товары данной торговой марки,

являются лучшим выбором для решения несложных звуковых задач. Данная

продукция также рекомендуется для начинающих пользователей, для которых

простота использования и невысокая стоимость являются определяющими фак-

торами при подборе оборудования.

Несмотря на то, что товары ECO рассчитаны на начальный уровень профес-

сионализма пользователей, это отнюдь не означает, что данное оборудование

обладает невысокими потребительскими свойствами или низкими техниче-

скими характеристиками. Радиосистемы ECO производятся с использованием

технологий, присущих высокопрофессиональным товарам, причём на тех же

производственных мощностях. Единственное, в конструкцию приборов ECO за-

ложены некоторые упрощения и компромиссы, малозаметные в техническом

плане, но ощутимо влияющие на конечную стоимость продукции.

Основное назначение радиосистем ECO серии U – работа в составе презен-

тационных систем, небольших звуковых комплектов для образовательных уч-

реждений, репетиционных баз, а также в караоке-залах и дома.

Несмотря на гуманную стоимость, основные технические характеристики ра-

диосистем позволяют рассчитывать на высокие эксплуатационные возможно-

сти. Прежде всего, это диверситивный принцип приёма сигнала, при котором

приёмник автоматически выбирает наиболее устойчивый вариант приёма раз-

несённого сигнала. Диапазон несущей частоты передачи аудиосигнала

470–638, 710–726 МГц, доступна сетка из 8 разнесенных частот.

Модельный ряд радиосистем ЕСО состоит из одно- и двухканальных моделей

с ручными и головными микрофонами. Частотная сетка несущих частот позво-

ляет одновременно использовать до 8 микрофонов.

Все радиосистемы ECO серии U упакованы в пластиковый транспортировоч-

ный кейс.

На сегодняшний день U-серия состоит из 5 моделей
самых востребованных конфигураций:

U-1 – радиосистема с ручным микрофоном;

U-1H – радиосистема с карманным передатчиком и головным
микрофоном;

U-2 – двухканальная радиосистема с двумя ручными передатчиками;

U-2H – двухканальная радиосистема с двумя карманными
передатчиками и головными микрофонами;

U-2X – двухканальная радиосистема с одним ручным и одним головным
микрофоном и карманным передатчиком.

РАДИОСИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ 
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Беспроводная микрофонная система начального уровня UHF-диапазона
с ручным микрофоном

В комплект поставки входит: приёмник системы, ручной микрофон, 2 антенны,
подарочная упаковка, несимметричный кабель JACK-JACK, тестовые бата-
рейки АА – 2 шт., блок питания.

Беспроводная микрофонная система
начального уровня UHF-диапазона с головным
микрофоном и карманным передатчиком

В комплект поставки входит: приёмник системы, карманный передатчик, го-
ловной микрофон, 2 антенны, подарочная упаковка, несимметричный кабель
JACK-JACK, тестовые батарейки АА- 2 шт., блок питания. 

U-1 U-1H
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Беспроводная микрофонная система
начального уровня UHF-диапазона
с двумя головными микрофонами
и карманными передатчиками

В комплект поставки входит: приёмник си-
стемы, 2 карманных передатчика, 2 головных
микрофона, 2 антенны, подарочная упаковка,
несимметричный кабель JACK-JACK, тестовые
батарейки АА – 4 шт., блок питания. 

Беспроводная микрофонная система начального уровня UHF-диапазона
с ручным и головным микрофонами

В комплект поставки входит: приёмник системы, карманный передатчик, го-
ловной микрофон, ручной микрофон, 2 антенны, подарочная упаковка, несим-
метричный кабель JACK-JACK, тестовые батарейки АА – 4 шт., блок питания.

U-2H

U-2XU-2

Беспроводная микрофонная система начального
уровня UHF-диапазона с двумя ручными микрофонами

В комплект поставки входит: приёмник системы, 2 ручных микрофона, 2 ан-
тенны, подарочная упаковка, несимметричный кабель JACK-JACK, тестовые
батарейки АА – 4 шт., блок питания.
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ПРОВОДНЫЕ МИКРОФОНЫ

Ассортиментный ряд проводных микрофонов Volta представляет собой
номенклатуру самых востребованных моделей. Все микрофоны являются сценическими
моделями с классическими характеристиками, привычными для звукорежиссёров и ис-
полнителей. Капсюли всех микрофонов проходят индивидуальное тестирование на соот-
ветствие заявленным характеристикам, что гарантирует высокое потребительское и
профессиональное качество изделий.  

Все проводные микрофоны упакованы в подарочную коробку и комплектуются держате-
лем, чехлом и пятиметровым кабелем.

Вокальный динамический микрофон,
кардиоидный. 

Отличный вокальный микрофон, рабочий инструмент
для сценического вокала. Характеризуется яркой «сере-
динкой»,  однонаправленной кардиоидной характери-
стикой и мощным выходным сигналом. Идеален для
вокальных партий в стилях рок, поп, ритм-энд-блюз, рэп,
а также в качестве инструментального микрофона при
работе с духовыми инструментами.

Комплектуется чехлом и держателем микрофона,
кабелем с разъемами XLR-XLR (длина 5 м).

Volta DM-s58
(DM-s58 SW, с выключателем)

Вокальный динамический микрофон,
кардиоидный – топовая модель 2014 года
среди динамических микрофонов. 

Характеризуется яркой «серединкой», богатым «низом»
и насыщенными высокими частотами мощного выход-
ного сигнала. Идеален для вокальных партий в любых
стилях, а также в качестве инструментального микро-
фона при работе с духовыми инструментами.

Комплектуется чехлом и держателем микрофона,
кабелем с разъемами XLR-XLR (длина 5 м).

Volta DM-b58
(DM-b58 SW, с выключателем)

Инструментально-вокальный динамический
микрофон, кардиоидный.

Классический микрофон для озвучивания музыкальных
инструментов, инструментальных комбо-усилителей и
вокала с сильной подачей («тяжёлые» направления
рока, рэп). 

Комплектуется чехлом и держателем микрофона,
кабелем с разъемами XLR-XLR (длина 5 м).

Volta DM-s57

Частотный диапазон, Гц 50...18 000

Сопротивление, Ом 150

Чувствительность -54,5  дБВ/Па * (1,85 мВ)

Частотный диапазон, Гц 50...18 000

Сопротивление, Ом 150

Чувствительность -51,5  дБВ/Па * (2,6 мВ)

Частотный диапазон, Гц 50...18 000

Сопротивление, Ом 150

Чувствительность 56  дБВ/Па * (1,6 мВ)
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Сценический суперкардиоидный микрофон
ретро дизайна. 

Несмотря на внешний стиль 50-х годов звучание мик-
рофонов VINTAGE отвечает самым современным тре-
бованиям, предъявляемым к профессиональному
оборудованию. Микрофон обладает
мягким звучанием с нотками вин-
тажных оттенков.
Прочный стальной корпус, покрытый
золотом (VINTAGE GOLD) и серебром
(VINTAGE SILVER), виброзащищённый
капсюль с демпфером и высочайшие
звуковые параметры сделают мик-
рофон центром внимания как на
сцене так и на витрине музыкаль-
ного магазина или в фотостудии.

Комплектуется чехлом и кабелем с разъемами
XLR-XLR (длина 5 м).

Volta VINTAGE GOLD
Volta VINTAGE SILVER
Volta VINTAGE BRONZE

Частотный диапазон, Гц 50...18 000

Сопротивление, Ом 200

Чувствительность -51 дБВ/Па * (2,8 мВ)

S-100  – это  первый  шаг  Volta  в  студийное  простран-
ство. Микрофон  предназначен  не  только  для  домаш-
них  студий,  но  и  для пользователей,  разбирающихся
в  таинствах  процесса звукозаписи.
Микрофон обладает кардиоидной диаграммой направ-
ленности и характеризуется высокой чувствительностью
и натуральным, неокрашенным звучанием. Идеальный
вариант для записи вокальных партий и струнных ин-
струментов.

Комплектуется жёстким кейсом, чехлом, повесом «паук»
и кабелем с разъемами XLR-XLR (длина 5 м).

Volta S-100

Инструментально-вокальный
динамический микрофон,
кардиоидный.

Классический микрофон для озвучивания
музыкальных инструментов, инструмен-
тальных комбо-усилителей и вокала с
сильной подачей («тяжёлые» направления
рока, рэп). 

Комплектуется чехлом и держателем микрофона, ка-
белем с разъемами XLR-XLR (длина 5 м).

Частотный диапазон, Гц 50...18 000

Сопротивление, Ом 150

Чувствительность 56  дБВ/Па * (1,6 мВ)

Volta DM-b57
(DM-b57 SW – с выключателем)

CM-87
Вокальный конденсаторный
микрофон, суперкардиоидный,
профессиональный.

Металлический ударозащищённый корпус
классического дизайна, практически ли-
нейная частотная характеристика мощ-
ного выходного сигнала отличительные
особенности данной модели.
За счёт высокой чувствительности, микро-
фон может использоваться в работе с
любым типом вокала и большинством му-

зыкальных инструментов.(Для работы микрофона
требуется фантомное питание).

Комплектуется чехлом и держателем микрофона, ка-
белем с разъемами XLR-XLR (длина 5 м).

Частотный диапазон, Гц 50...20 000

Сопротивление, Ом 150

Чувствительность -52,5  дБВ/Па * (2 мВ)

Тип капсюля конденсаторный

Направленность кардиоида

Частотный диапазон, Гц 30...20 000

Чувствительность -38 дБ (+/-2 дБ)
(0Db=1V/Pa на 1 кГц)

Выходное
сопростивление 250 Ом, (+/-30%) на 1 кГц)

Динамический
диапазон, дБ 140

Напряжение питания, В +48 (фантомное питание) 

Масса, г 50
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•    Звукопередача высшего уровня;
•    Максимально линейная АЧХ;
•    Отсутствие перегрузок на любой громкости;
•    Стильный оригинальный дизайн;
•    Сверхпрочная конструкция;
•    Балансный заменяемый кабель;
•    Сменные эргономичные амбушюры;
•    Рекомендовано профессиональными
      звукорежиссёрами.

Неодимовый драйвер, мм 42
Сопротивление, Ом 64
Чувствительность, дБ 101
Диапазоне воспроизведения, Гц 10 – 26 000 
Масса, г 285
Цвет чёрный
Разъём, мм 3,5/6,3 (золото)
Безопасность RoHS

Спецификация

REVOLUTION

•    Звукопередача уровня HD;
•    Мега-мощные басы;
•    Отсутствие перегрузок на любой громкости;
•    Стильный оригинальный дизайн;
•    Сверхпрочная конструкция;
•    Заменяемый съёмный кабель;
•    Рекомендовано профессиональными
      ди-джеями;
•    Идеально сочетается с любыми
      мобильными устройствами.

Неодимовый драйвер, мм 40
Сопротивление, Ом 32
Чувствительность, дБ 101
Диапазоне воспроизведения, Гц 10 – 22 000 
Масса, г 320
Цвет черный, белый
Разъём, мм 3,5/6,3 (золото)
Безопасность RoHS

Спецификация

НАУШНИКИ

ABBEY ROAD
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ULTIMATE

•    Звукопередача уровня HD;
•    Мега-мощные басы;
•    Отсутствие перегрузок
      на любой громкости;
•    Стильный оригинальный дизайн;
•    Сверхпрочная конструкция;
•    Заменяемый съёмный кабель;
•    Рекомендовано профессиональными
      музыкантами;
•    Идеально сочетается с любыми
      мобильными устройствами.

Неодимовый драйвер, мм 50
Сопротивление, Ом 24
Чувствительность, дБ 103
Диапазоне воспроизведения, Гц 10 – 23 000 
Масса, г 320
Цвет чёрный, белый
Разъём, мм 3,5/6,3 (золото)
Безопасность RoHS

Спецификация

ZOMBIE

•    Звукопередача уровня HD;
•    Отсутствие перегрузок на любой громкости;
•    Стильный оригинальный дизайн;
•    Максимальная защита от внешнего шума;
•    Сменные силиконовые амбушюры;
•    Перемещаемый фиксатор кабеля;
•    Идеальное решение для любых мобильных устройств.

Неодимовый драйвер, мм 11
Сопротивление, Ом 16
Чувствительность, дБ 115
Диапазоне воспроизведения, Гц 19 – 21 000
Масса, г 14,5

Цвет бронза, антрацит,
белый

Разъём, мм 3,5 (золото)
Безопасность RoHS

Спецификация
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Основное назначение системы VOLTA ESTET – передача звуковой информации от ведущего к группе

людей в местах, где уровень громкости передачи информации или количество получателей данной ин-

формации ограничены.

Основными сферами применения данной системы должны стать культурно-экскурсионные меро-

приятия, исходя из чего и возникло название серии – ESTET.

Система VOLTA ESTET состоит из двух основных компонентов – миниатюрных приёмно-передающих

устройств:

ESTET SPEAKER – для ведущего.

К устройству могут быть подключены головная гарнитура и внешний плеер.

ESTET VISITOR – для  слушателя. К устройству могут быть подключены стереонаушники, а также в

конструкцию входит встроенный микрофон для обратной связи с ведущим.

Технические данные системы ESTET на сегодняшний день являются безусловно лучшими для подоб-

ных систем. Это подтверждается следующими фактами:

• Количество слушателей, одновременно принимающих участие в мероприятии – неограниченно
• Количество работающих ведущих с персональными программами вещания – до 16
• Поиск свободной частоты передачи – автоматический. Радиус устойчивого приёма сигнала – 50 метров
• Время работы аккумулятора до зарядки – 16 часов
• Масса передающих устройств (включая аккумулятор) – всего 50 грамм!

Ещё один немаловажный факт – в отличие от систем конкурентов VOLTA ESTET позволяет осуществ-

лять обратную связь посетителей с ведущим!

В качестве необходимых функциональных аксессуаров и дополнений предлагается кейс для хране-

ния и зарядки передающих устройств, различные типы наушников и гарнитур. 

ESTET SYSTEM ЭКСКУРСИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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ESTET SPEAKER

Приемно-передающее устройство ведущего
(экскурсовода)

ESTET VISITOR

Приемно-передающее устройство слушателя

Спецификация

Время работы батареи, ч 16

Батарея Lithium, 1200mAh

Вход аудио Встроенные микрофон

Выход аудио 3.5мм для наушников

Диапазон воспроизведения, Гц 100 – 15 000

Частота передачи, ГГц 2,4

Мощность передатчика +10 dBm

Тип модуляции GFSK

Масса, г 52

Габариты, мм 48 x 79 x 14

Спецификация

Время работы батареи, ч 10

Батарея Lithium, 1200mAh

Вход аудио 3,5 мм LINE IN

Выход аудио 3,5 мм для гарнитуры
с микрофоном

Диапазон воспроизведения, Гц 100 – 15 000

Частота передачи, ГГц 2,4

Радиус действия, м 40

Мощность передатчика +10 dBm

Тип модуляции GFSK

Масса, г 57

Габариты, мм 48 x 79 x 14
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