
SA legend



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. Акустика SA создаёт звуковую сцену, 
которая раскрыта по направлению к слушателю: он испыты-
вает те же ощущения, как если бы на концерте находился 
рядом с дирижёром – в центре событий!

Вот только некоторые преимущества фирменного «быстро-
го» звучания колонок SA: барабанная дробь становится 
более чёткой и ритмичной, даже небольшие изменения 
в темпе музыки легко слышны, можно различить каждую 
басовую ноту – настолько точна передача баса.

Длинноходные мембраны могут перемещать большие 
объёмы воздуха – даже самые глубокие ноты могут быть 
воспроизведены точно и мощно. Лёгкие диффузоры способ-
ны воссоздать динамику живого концерта, но при этом могут 
работать в компактном корпусе. Мелкие детали хорошо 
различимы даже при небольшой громкости. Колонки быстро 
реагируют на входной сигнал и не создают критической 
нагрузки для усилителя. Акустическим системам от SA не 
нужно выходить на определённый уровень громкости, чтобы 
уровень высоких и низких частот был сопоставим. Даже 
количество баса всегда именно то, которое нужно!

Мембраны из натуральных материалов музыкальны изна-
чально. Им не нужна сложная конструкция, чтобы начать 
звучать. Натуральные материалы звучат более естественно. 
Голоса и инструменты сохраняют свои неповторимые 
оттенки, а окрашивание звучания минимально.

Вам не нужно сидеть строго по центру, чтобы наслаждаться 
полноценной звуковой сценой: широкая дисперсия заполня-
ет звуком всю комнату, что делает колонки System Audio 
идеальными для использования в системах домашнего 
кинотеатра. Управляемая дисперсия порождает широкое 
звуковое поле с минимальным числом волн, отражённых от 
пола и потолка, что существенно улучшает звучание.

SA legend
Акустические системы из Дании

Серия акустики SA legend полностью соответствует концепции «быстрого звука» от System Audio. 
Низкочастотные динамики специальной конструкции перемещают на 40% больше воздуха, чем 
обычные вуферы того же размера. Это делает звук объёмным, а бас – невероятно глубоким. 
Лёгкая мембрана среднечастотника воспроизводит даже самые мелкие нюансы музыки. Патенто-
ванная акустическая линза твитера DXT наполняет гостиную естественным звучанием, создавая 
невероятно широкую звуковую сцену, и раскрывает мельчайшие детали записи, давая любителям 
музыки возможность услышать больше, чем прежде.
Колонки SA legend, в сочетании с качественными Hi-Fi компонентами, подарят вам потряса-
ющие впечатления от прослушивания музыки любых жанров.
•   Изящный тонкий корпус легко вписывается в интерьер
•   Очень чистый звук, удивительная динамика, невероятно глубокий бас
•   Чрезвычайно линейная частотная характеристика
•   Равномерное распространение звука по всему помещению



SA legend 60.2
Трёхполосная 
напольная 
акустическая система. 
Рекомендованная 
мощность усилителя
от 70 до 560 Вт.

SA legend 40.2
Трёхполосная 
напольная 
акустическая система. 
Рекомендованная 
мощность усилителя
от 70 до 300 Вт.

SA legend 10.2
Двухполосная 
акустическая система 
центрального канала. 
Рекомендованная 
мощность усилителя
от 70 до 225 Вт.

SA legend sub 12
Активный сабвуфер
с л встроенным усилителем
380 Вт
(ожидается)

SA legend 7.2
Двухполосная 
настенная 
акустическая система. 
Рекомендованная 
мощность усилителя
от 70 до 225 Вт.

SA legend 5.2
Двухполосная 
полочная
акустическая система. 
Рекомендованная 
мощность усилителя
от 70 до 150 Вт.



Тип:

Ррекомендованная
мощность 
усилителя:

Частотный 
диапазон:

Чувствительность:

Сопротивление:

Частоты кроссовера:

ВЧ-динамик:

СЧ-динамик:

НЧ-динамики:

Габариты (Ш х В х Г):

Вес:

Цвет отделки: матовый чёрный или матовый белый

SA legend 
60.2

трёхполосная, 
фазоинвертор

70 – 560 Вт

17 – 25 000 Гц

90 дБ

8 Ом

400 Гц, 2 кГц

Legend DXT

Legend 15/4

4 x Legend 15/8

200 х 1180 х 335 мм

27.2 кг

SA legend 
40.2

трёхполосная, 
фазоинвертор

70 – 300 Вт

30 – 25 000 Гц

90 дБ

4 – 8 Ом

400 Гц, 2 кГц

Legend DXT

Legend 15/4

2 x Legend 15/6

190 х 955 х 265 мм

19.4 кг

SA legend 
10.2

двухполосная, 
закрытый корпус

70 – 225 Вт

35 – 25 000 Гц

87 дБ

4 – 8 Ом

1.9 кГц

Legend DXT

—

2 x Legend 15/6

504 х 190 х 265 мм

—

SA legend 
7.2

двухполосная, 
закрытый корпус

70 – 225 Вт

35 – 25 000 Гц

87 дБ

4 – 8 Ом

1.9 кГц

Legend DXT

—

2 x Legend 15/6

286 х 470 х 154 мм

—

SA legend 
5.2

двухполосная, 
фазоинвертор

70 – 150 Вт

40 – 25 000 Гц

87 дБ

4 – 8 Ом

1.9 кГц

Legend DXT

—

Legend 15/4

190 х 320 х 265 мм

6.7 кг

SA legend 
sub 12

активный
сабвуфер,
фазоинвертор

Мощность
встроенного
усилителя:380 Вт

НЧ-динамик:
12’’ 

Частотный
диапазон: 
22 – 140 Гц
(регулируемый)

Габариты 
(Ш х В х Г):
420 x 420 x 440 мм
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