
AURORA

3-полосные напольные АС с фазоинвертором
Aurora 1000

Отделка

Как флагман нового продуктовой серии "Aurora", 
напольные АС Aurora 1000 выделяется своим элегант-
ным внешним видом, инновационными технологиями и, 
конечно, выдающимися акустическими свойствами. 
Низко-среднечастотный диапазон воспроизводится два 
200 мм вуферами и одним 170 мм мидрейнжем с прове-
ренными временем и отлично себя зарекомендовавши-
ми диффузорами из крафт бумаги HECO, и демонстри-
рует максимальную естественность, тембральную точ-
ность и высокую скорость в совокупности с масштаб-
ным басом. Новейший твитер Fluktus от HECO обеспечи-
вает идеальные дисперсионные свойства благодаря 
28-миллиметровому куполу из шелка и специально рас-
считанной многоволновой передней панели. Эти осо-
бенности обеспечивают высокое разрешение с точной 
передачей микродинамики и гарантируют общую коге-
рентную звуковую сцену с точной локализацией и фоку-
сировкой звуковых образов. Корпус имеет повышенную 
жесткость, усилен внутренними перегородками для 
исключения призвуков и резонансов и устанавливается 
на твердый алюминиевый подиум на регулируемых по 
высоте массивных маятниковых металлических шипах. 
Для лучшей совместимости с интерьером, Aurora 1000 
доступны как в темной отделке "ebony black" с черным 
грилем, так и в светлой "ivory white" с серым грилем, 
которые крепятся к фронтальным панелям с помощью 
незаметных интегрированных магнитов, чтобы не ухуд-
шать общий внешний вид. Фронтальная и верхняя 
панели покрыты матовым лаком под шелк.
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3-полосные напольные АС с фазоинвертором

Несмотря на свой небольшой размер, Aurora 700 имея 
чувствительность 92 дБ, не сильно отстает от флагмана 
серии, как по звуковому давлению, так и по своим басо-
вым возможностям. Имеет два 170 мм вуфера и один 
170 мм мидрейнж с диффузорами из крафт бумаги 
HECO, и демонстрирует максимальную естественность, 
тембральную точность и высокую скорость в совокуп-
ности с масштабным басом. Новейший твитер Fluktus от 
HECO обеспечивает идеальные дисперсионные свой-
ства благодаря 28-миллиметровому куполу из шелка и 
специально рассчитанной многоволновой передней 
панели. Эти особенности обеспечивают высокое разре-
шение с точной передачей микродинамики и гарантиру-
ют общую когерентную звуковую сцену с точной лока-
лизацией и фокусировкой звуковых образов. Корпус 
имеет повышенную жесткость, усилен внутренними 
перегородками для исключения призвуков и резонан-
сов и устанавливается на твердый алюминиевый подиум 
на регулируемых по высоте массивных маятниковых 
металлических шипах. Для лучшей совместимости с 
интерьером, Aurora 700 доступны как в темной отделке 
"ebony black" с черным грилем, так и в светлой "ivory 
white" с серым грилем, которые крепятся к фронталь-
ным панелям с помощью незаметных интегрированных 
магнитов, чтобы не ухудшать общий внешний вид. Фрон-
тальная и верхняя панели покрыты матовым лаком под 
шелк.
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2-полосные полочные АС с фазоинвертором

Aurora 300 – это компактные полочные АС с бескомпро-
миссным звуком! Идентичный 170 мм вуфер с диффузо-
ром из крафт бумаги HECO, который устанавливается в 
Aurora 700, только в корпусе меньшего объема, но такой 
же высочайшей жесткости, демонстрирует как высокое 
качество и отдачу в НЧ диапазоне, так и максимально 
естественное и точное звучание на средних частотах. 
Новейший твитер Fluktus от HECO обеспечивает идеаль-
ные дисперсионные свойства благодаря 28-миллиме-
тровому куполу из шелка и специально рассчитанной 
многоволновой передней панели. Эти особенности обе-
спечивают высокое разрешение с точной передачей 
микродинамики и гарантируют общую когерентную зву-
ковую сцену с точной локализацией и фокусировкой 
звуковых образов. Для лучшей совместимости с инте-
рьером, Aurora 300 доступны как в темной отделке 
"ebony black" с черным грилем, так и в светлой "ivory 
white" с серым грилем, которые крепятся к фронталь-
ным панелям с помощью незаметных интегрированных 
магнитов, чтобы не ухудшать общий внешний вид. Фрон-
тальная и верхняя панели покрыты матовым лаком под 
шелк.
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2-полосная центральная колонка
Aurora Center 30

За счет использования идентичных материалов диффузоров и похожей конфигурации, 
Aurora Center 30, гармонично интегрируется в многоканальный комплект своей серии. 
Во многом, благодаря новому твитеру Fluktus с 28 мм шелковым куполом и многовол-
новым фланцем, данная АС обеспечивает отличную разборчивость диалогов при про-
смотре фильмов и идеальную дисперсию. Два 125 мм НЧ/СЧ динамика с диффузорами 
из крафт бумаги HECO отвечают за воспроизведение низко-среднечастотного диапа-
зона и гарантируют мощный и динамичный звук в компактном корпусе. Aurora Center 30 
доступна как в темной отделке "ebony black" с черным грилем, так и в светлой "ivory 
white" с серым грилем. Фронтальная и верхняя панели покрыты матовым лаком под 
шелк.



AuroraSub 30 A
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Активный сабвуфер с фазоинвертором

Безусловно, по качеству воспроизведения НЧ 
регистра, напольные АС “Aurora”, имеющие по 
паре НЧ драйверов, бескомпромиссны. Но воз-
можности серии этим не ограничиваются. Для 
безудержных фанатиков баса, нуждающихся в 
чем-то особенном, для аудиофилов, желающих 
ощутить весь масштаб симфонического орке-
стра, для любителей кино, стремящиеся почув-
ствовать спецэффекты своим телом, в серии 
“Aurora” представлен великолепный сабвуфер 
Aurora Sub 30 А. Большой 300 мм вуфер работа-
ет от аналогового усилителя класса A/B, мощно-
стью 250Вт, несмотря на компактный размер, 
забирается глубоко вниз звукового диапазона и 
гарантирует впечатляющие ощущения при про-
слушивании музыки и просмотре фильмов. Мас-
сивный корпус, усилен внутренними распорками 
для исключения призвуков и резонансов. В 
соответствии с остальными АС этой серии, 
Aurora Sub 30 А доступны в двух вариантах 
отделки - в темном "ebony black" с черным 
грилем и в светлом "ivory white" с серым грилем. 
Фронтальная и верхняя панели покрыты мато-
вым лаком под шелк.



Новый твитер Fluktus 
с 28-мм шелковым куполом 
и специально рассчитанным 
мульти-волновым фланцем 
для лучших дисперсионных 
характеристик

Твердый алюминиевый 
подиум на регулируемых 
по высоте массивных 
маятниковых металлических 
шипах

МОЩНЫЙ БАС В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

Великолепно зарекомендовавшие себя, за много лет, диффузоры из 
крафт-бумаги, оптимизированые специально для воспроизведения без 
искажений, на длинноходном подвесе с мощной звуковой катушкой, 
используются в качестве основы для вуферов во всех моделях серии. В 
напольных громкоговорителях эти вуферы используются в сдвоенной 
конфигурации, а в сабвуфере используется мощный басовый динамик с 
диффузором 30см. НЧ и СЧ динамики, снабжены декоративными кольцами и 
крепятся с помощью 8 и 6 винтов соответственно.

Кроме того, корпус АС имеет повышенную жесткость и усилен внутренними 
перегородками. Напольные модели Aurora устанавливаются на прочные 
подиумы с металлическими конусными шипами и возможностью регулировки 
по высоте.
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AURORA

Конструкция
Оснащение

Мощность (RMS/макс)
Сопротивление
Частотный диапазон
Частота кроссовера
Чувствительность
Варианты исполнения
Габариты (ШхВхГ)

Aurora 1000

3-полосные с фазоинвертором
2 x 200 мм 
W/2 x 170 мм M/28 мм T

230/380 Вт
4 - 8 Ω
22 - 42 500 Гц
260/3 300 Гц
93 дБ
Ebony black, Ivory white  
305 x 1258 x 393 мм 

Aurora 700

3-полосные с фазоинвертором
2 x 170 мм 
W/2 x 170 мм M/28 мм T

200/300 Вт
4 - 8 Ω
25 - 42 500 Гц
290/3 300 Гц
92 дБ
Ebony black, Ivory white
265 x 1158 x 343 мм

Aurora 300

2-полосные с фазоинвертором
170 мм WM/28 мм T

80/150 Вт
4 - 8 Ω
32 - 42 500 Гц
3 300 Гц
90 дБ
Ebony black, Ivory white
195 x 357 x 333 мм

very good
06/18

Salon AV 11/17 
(Rus) "best buy"

HEIMKINO 6-8/18
(2x 700, 2x 300, 
Center & Sub 30A)

SFT 08/18 Very Good
(2x 700, 2x 300, 
Center & Sub 30A)

SFT 08/18 Very Good
(2x 700, 2x 300, 
Center & Sub 30A)

HEIMKINO 6-8/18
(2x 700, 2x 300, 
Center & Sub 30A)

Конструкция
Оснащение
Мощность (RMS/макс)
Сопротивление
Частотный диапазон
Частота кроссовера
Чувствительность
Варианты исполнения
Габариты (ШхВхГ)

Aurora Center 30

2-полосная центральная колонка 
2 x 130 мм WM/28 мм T
90/150 Вт
4 - 8 Ω
34 - 42 500 Гц
3 300 Гц
90 дБ
Ebony black, Ivory white
490 x 177 x 303 мм

Aurora Sub 30 A

Активный сабвуфер с фазоинвертором
300 мм сабвуфер
125/250 Вт (Выходная мощность)
-
20 - 150 Гц
50 - 150 Гц, переменная
-
Ebony black, Ivory white
350 x 465 x 445 мм

SFT 08/18 Very Good
(2x 700, 2x 300, 
Center & Sub 30A)

SFT 08/18 Very Good
(2x 700, 2x 300, 
Center & Sub 30A)

HEIMKINO 6-8/18
(2x 700, 2x 300, 
Center & Sub 30A)

HEIMKINO 6-8/18
(2x 700, 2x 300, 
Center & Sub 30A)


