
SA legend silverback



Самая первая акустическая система компании System Audio, 
представленная в 1984 году, установила новые стандарты 
не только в качестве звучания, но и в размерах. Ранее 
царило твёрдое убеждение в том, что хорошие акустические 
системы должны быть большими и технически сложными. 
Инженеры System Audio проектируют колонки в компактных 
узких корпусах, делая притом акцент на по-настоящему 
сильном звучании.
Активная акустика SA legend silverback – это технологи-
ческий прорыв, мимо которого не смогут пройти настоя-
щие меломаны. Встроенные в каждую из колонок усили-
тели позволяют им без труда справляться с самыми 
сложными задачами воспроизведения музыки.
SA legend silverback полностью соответствует концепции 
«быстрого звука» от System Audio. Низкочастотные динами-
ки специальной конструкции перемещают на 40% больше 
воздуха, чем обычные вуферы того же размера. Это делает 
звук объёмным, а бас – невероятно глубоким. Лёгкая мем-
брана среднечастотника воспроизводит даже самые мелкие 
нюансы музыки.
Патентованная акустическая линза твитера DXT наполняет 
гостиную естественным звучанием, создавая невероятно широ- 
кую звуковую сцену, и раскрывает мельчайшие детали.

За счёт активной конструкции колонки нельзя перегрузить 
или сжечь, всё контролирует встроенная автоматика. Благо-
даря автоматической тонкомпенсации SA legend silverback 
играют очень качественно даже на низкой громкости.
Высокое качество соединения обеспечивает активным 
колонкам System Audio подключение к источнику сигнала с 
помощью балансного XLR-кабеля.

SA legend silverback
Активные акустические системы с возможностью беспроводного подключения

Передатчик Stereo Hub многократно увеличивает возможности акустики SA legend 
silverback, превращая колонки в беспроводную музыкальную High End систему.
Просто добавьте источник. Без проводов.
Stereo Hub – это точка сопряжения всех ваших аудиоустройств. Хаб контролирует их и подключает 
по беспроводной связи к акустическим системам. 
Используйте в качестве источника музыкального сигнала телевизор, CD-проигрыватель, компью-
тер или другое устройство. Система поддерживает AirPlay, Chromecast и Bluetooth. С хабом 
становятся доступны самые популярные стриминговые сервисы – Deezer, Tidal, Spotify, Qobuz, 
Яндекс.Музыка, TuneIn и другие. И не имеет значения, предпочитаете ли вы Apple или Android. 
Ещё больше возможностей 
Добавляются три оптических цифровых входа, коаксиальный, USB, а также HDMI с ARC. Имеется 
дуплексный радиопульт дистанционного управления. Реализована возможность беспроводной 
передачи многоканального HD-звука без использования домашнего Wi-Fi. 
Бескомпромиссный беспроводной звук 
System Audio Stereo Hub получает контент с ваших устройств с разрешением до 24 бит / 192 кГц 
(High Definition). Это лучшее качество, которое музыкальная индустрия использует для записи 
музыки. Обработка звука в Stereo Hub производится без потерь, без помех, и пропусков.
Стандарт WiSA
Международный стандарт WiSA обеспечивает работу с разрешением 24 бита / 192 кГц что соот-
ветствует стандартам High Res Audio. Для передачи контента используется собственный протокол. 
Сигнал передаётся без компрессии. Задержка составляет не более 5 мс. А синхронизация 
осуществляется и вовсе за 1 мкс.



SA legend 
60.2 silverback
Напольная акустическая 
система. Четыре встроенных 
усилителя общей 
мощностью в 560 Вт 
в каждой колонке. 

SA legend 
40.2 silverback
Напольная акустическая 
система. Четыре встроенных 
усилителя общей 
мощностью в 300 Вт
в каждой колонке. 

SA legend 
10.2 silverback
Акустическая система 
центрального канала. 
Три встроенных усилителя 
общей мощностью 
в 225 Вт в каждой колонке. 

Stereo Hub
Компактный двухканальный хаб 
для беспроводного подключения 
колонок SA legend silverback

Surround Hub
Компактный многоканальный хаб 
для беспроводного подключения 
колонок SA legend silverback
в системе домашнего кинотеатра 7.1
(ожидается)

SA legend 
sub 12 silverback
Активный сабвуфер
с возможностью 
беспроводного подключения 
(ожидается)

SA legend 
7.2 silverback
Настенная 
акустическая система. 
Три встроенных усилителя 
общей мощностью 
в 225 Вт в каждой колонке. 

SA legend 
5.2 silverback
Полочная акустическая 
система. Два 
встроенных усилителя 
общей мощностью 
в 150 Вт в каждой колонке. 



Тип:

Суммарная 
мощность 
встроенных 
усилителей:

Частотный 
диапазон:

Аналоговый вход:

ВЧ-динамик:

СЧ-динамик:

НЧ-динамики:

Габариты (Ш х В х Г):

Вес:

Цвет отделки: матовый чёрный или матовый белый

SA legend 
60.2 silverback

активная, 
четырёхполосная, 
закрытый корпус

560 Вт

17 – 25 000 Гц

XLR

Legend DXT

Legend 15/4

4 x Legend 15/8

200 х 1180 х 335 мм

27.2 кг

SA legend 
40.2 silverback

активная, 
четырёхполосная, 
закрытый корпус

300 Вт

20 – 25 000 Гц

XLR

Legend DXT

Legend 15/4

2 x Legend 15/6

190 х 955 х 265 мм

19.4 кг

SA legend 
10.2 silverback

активная, 
трёхполосная, 
закрытый корпус

225 Вт

30 – 25 000 Гц

XLR

Legend DXT

—

2 x Legend 15/6

504 х 190 х 265 мм

—

SA legend 
7.2 silverback

активная, 
трёхполосная, 
закрытый корпус

225 Вт

30 – 25 000 Гц

XLR

Legend DXT

—

2 x Legend 15/6

286 х 470 х 154 мм

—

SA legend 
5.2 silverback

активная, 
двухполосная, 
фазоинвертор

150 Вт

40 – 25 000 Гц

XLR

Legend DXT

—

Legend 15/4

190 х 320 х 265 мм

6.7 кг

Stereo
Hub

Кабельные входы:
1 x HDMI (ARC) 
3 x optical inputs 
1 x coax S/P-DIF 
1 x minijack analog 
1 x RCA analog 
1 x USB-B 
1 x USB 

Беспроводное 
подключение: 
24 бит / 192 кГц 
High Definition sound 
Google Chromecast 
Apple Airplay 
Bluetooth 
DLNA UpNP 
Spotify Connect 

Встроенный 
передатчик WiSA: 
стерео 

Габариты 
(Ш х В х Г):
170 x 41 x 100 мм
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