
Акустические системы с отличным
звуком и инновационными технологиями

Универсальная настенная Hi-Fi акустическая система с возможностью
расширения до полноценной системы домашнего кинотеатра 5.х, 7.х

Плоский форм-фактор

Комплектуется 3 грилями разного цвета для идеальной интеграции в жилом
помещении. Два типа крепления: плоский настенный кронштейн + крепление 
для кронштейна стандарта VESA

Твитеры Fluktus с тканевым куполом 25 мм и оптимизированным фланцем
с кольцевым волноводом

СЧ/НЧ-динамик с диффузором из бумаги HECO Kraft для нейтральности
и тембральной естественности



Ambient 11F Ambient 22F Ambient 44F Ambient 88F

Ambient 11F Ambient 22F Ambient 44F Ambient 88F

Черный лак под шёлк

Белый лак под шёлк



Динамики
• •

•

•

•

ВЧ динамик с 25 мм шёлковым куполом
и ферромагнитной жидкостью в зазоре звуковой 
катушки для устойчивости к повышенной мощности 
и перегреву. Мощная магнитная система. 
Фланец с волноводом Fluktus

• СЧ/НЧ динамик с тонким, легким и жестким 
диффузором из бумаги HECO Kraft. 
Характеристики оптимизированы специально 
для компактного корпуса.
Пылезащитный колпачок из того же материала, 
подвес с увеличенным ходом и мощной 
звуковой катушкой

Корпус
Элегантный, очень плоский и жесткий корпус
Фронтальная панель отделана матовым лаком 
под шелк 3 гриля разного цвета на невидимом 
магнитном креплении в комплекте
Прочный металлический настенный кронштейн 
для вертикального или горизонтального 
настенного монтажа
Дополнительные крепления для настенных кронштейнов
в соответствии с широко распространенным стандартом
VESA (схема отверстий 100х100мм М4)

Кроссовер
•

•

Фазово-оптимизированный кроссовер на 
высококачественных компонентах
 
Высококачественные позолоченные винтовые 
терминалы

Особенности



Ambient 11F 

Конструкция 2-полосные настенные, ЗЯ

Оснащение  100 мм WM / 25 мм T

Мощность (RMS/макс.) 50 / 90 Вт

Сопротивление 4 - 8 Ω
Частотный диапазон 62 – 42.500 Гц

Частота кроссовера 2.800 Гц

Чувствительность 87 дБ

Варианты исполнения  Черный, шелковисто-матовый лак 
 Белый, шелковисто-матовый лак

Габариты (ШхВхГ) 180 x 300 x 77 мм

180 x 300 x 94 мм (вкл. гриль)
Вес 3.0 kg

Ambient 22F 

Конструкция 2-полосные настенные, ФИ

Оснащение  130 мм WM / 25 мм T

 Мощность (RMS/макс.) 70 / 120 Вт

Сопротивление 4 - 8 Ω
Частотный диапазон 62 – 42.500 Гц

Частота кроссовера 2.500 Гц

Чувствительность 88 дБ

Варианты исполнения Черный, шелковисто-матовый лак 
 Белый, шелковисто-матовый лак

 

Габариты (ШхВхГ) 225 x 455 x 84 мм

 255 x 455 x 102 мм (вкл. гриль)
Вес  4,5 кг



Ambient 44F 

Конструкция 2-полосные настенные, ФИ

Оснащение  2*130 мм WM / 25 мм T

 Мощность (RMS/макс.) 80 / 140 Вт

Сопротивление 4 - 8 Ω
Частотный диапазон 45 – 42.500 Гц

Частота кроссовера 2.500 Гц

Чувствительность 90 дБ

Варианты исполнения Черный, шелковисто-матовый лак 
 Белый, шелковисто-матовый лак

Габариты (ШхВхГ) 225 x 780 x 85 мм

255 x 780 x 102 мм (вкл. гриль)

Вес 7,2 кг

 



Оснащение

Динамики

• Регулируемые уровень громкости и частота
кроссовера

• Светодиодный индикатор на фронтальной панели
• Автоматическое отключение
• Сетевой выключатель

• Низкоуровневые стереовходы для подключения
к усилителю без дополнительного выхода 
на сабвуфер

• Мощный длинноходный низкочастотный динамик 
с жестким бумажным диффузором, мощная 
звуковая катушка и мощная ферритовая магнитная 
система

• ФИ акустическое оформление с двумя портами 
оптимизированными с обеих сторон для 
исключения шумов от воздушного потока

 

Корпус
• Чрезвычайно плоский корпус с панелью управления, 

установленной в нижней части, что позволяет 
размещать сабвуфер вертикально или горизонтально

• Очень прочная конструкция из МДФ
• Высококачественное матовое лаковое покрытие 

под шёлк
• Демпфирующие силиконовые ножки
• Устройство для настенного крепления в комплекте

(для вертикального монтажа)

Усилитель звука
• Высокоэффективный усилитель мощности класса D
• Защита в режиме реального времени для работы 

на высоких уровнях громкости
• Активная SPL эквализация
• Низкое энергопотребление в режиме ожидания,

< 0,5 Вт

Особенности Ambient Sub 88F



Ambient Sub 88F

Конструкция Компактный активный сабвуфер с ФИ акустическим оформлением

Оснащение  1*200 мм W

Выходная мощность (RMS/макс.) 125 / 250 Вт

Частотный диапазон  24 – 150 Гц

Регулируемая частота ФНЧ кроссовера 50 – 150 Гц

Варианты исполнения Черный, шелковисто-матовый лак 
 Белый, шелковисто-матовый лак

Габариты (ШхВхГ)  380 x 160 x 500 мм

Вес  9,0 кг


