Акустическая система

Rosso Fiorentino
Giglio

Компания Rosso Fiorentino выпустила новую высококачественную полочную акустику Giglio.
Новинка прекрасно сочетает в себе современный стильный дизайн и высочайшее качество звука.

Строгий классический корпус
Акустическая система Rosso Fiorentino Giglio выполнена
по двухполосной схеме с задним расположением
фазоинверторного порта. Такое инженерное
решение дает возможность получить качественный глубокий и динамичный бас
при малых размерах корпуса.
Важную роль в создании аутентичного звука
играет материал и форма кабинета. В компании Rosso Fiorentino знают практически все о
том, как сделать идеальный корпус, в котором
драйверы будут работать с наилучшей отдачей и
высочайшим качеством.
Кабинет Rosso Fiorentino Giglio выполнен из древесноволокнистых плит высокой плотности. Его
форма максимально оптимизирована для эффективного подавления стоячих волн. Внутри корпуса смонтированы специальные демпфирующие
элементы, способствующие снижению нежелательных резонансов.Благодаря прямым линиям корпуса и
классическому дизайну, Giglio отлично впишется в любой современный интерьер - от классики до хай-тека.
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РАЗЛИЧНЫЕ
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ
Для Giglio доступны 2 варианта цветовой отделки: Black и White. Можно подобрать оптимальный вариант
внешнего оформления акустической
системы под любой интерьер.

Слаженный ансамбль
Оптимизированная форма и размер
фазовыравнивающего колпачка, находящегося в центре диффузора, помогает выровнять давление воздуха
в магнитной системе и повышает
точность и естественность звучания
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он формирует качественное и максимально реалистичное звуковое поле во всем объеме помещения.

Высококачественный кроссовер

Технические характеристики

Giglio

2-полосная акустическая система с задним размещением порта фазоинвертора
Чувствительность: 88 дБ
Номинальное сопротивление: 8 Ом
Диапазон рабочих частот: 50 Гц - 30 кГц (неравномерность АЧХ 3 дБ)
СЧ/НЧ-ДИНАМИК: 1 х 165 мм - диффузор с покрытием из стекловолокна и фазовыравнивающим колпачком
ВЧ-ДИНАМИК: 1x 25 мм с тканевым куполом
ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДКА: бескислородный посеребренный акустический медный кабель,
медные с родиевым покрытием BP-01R (дополнительная опция)
ТЕРМИНАЛЫ: винтовые клеммы из меди высокой очистки с никелированным покрытием
ГАБАРИТЫ (Ш х В x Г): 420 х 240 х 290 мм
Вес: 13 кг (одна колонка)

