
























Двухполосный  кабинет  с  10”  динамиком Двухполосный  кабинет  с  8”  динамиком



Двухполосный  кабинет  с  15”  динамиком Двухполосный  кабинет  с  12”  динамиком



Сабвуфер  с  15”  динамиками Сабвуфер  с  15”  динамиком



Сабвуфер  с  18”  динамиками Сабвуфер  с  18”  динамиком







СЕРИЯ  XPRS
XPRS  -  серия  активной  портативной  и  мощной  акустики,  
созданной  на  основе  богатого  опыта  компании  Pioneer  
и  компании  Powersoft,  усилителями  которой  
комплектуется  данная  линейка.



Кабинет:  Активный,  двухполосный,  бас-рефлекс,  би-амп
Частотный  диапазон:  50  -  20000  Гц
Дисперсия:  60  х  90  градусов  (с  возможностью  поворота)
Макс.  давление  (1м/1Вт):  135  дБ
Частота  раздела  кроссовера:  2  кГц
Драйверы:  12”  НЧ  ферритовый,  
1,75”  1,75”  ВЧ  неодимовый  компрессионный  с  титановой  диафрагмой
Корпус:  15  мм  березовая  фанера
2  ручки  для  переноски,  2  отверстия  под  штангу  
(прямая  и  наклонная  установка),  крепления  12  х  М10

Усилитель:  класс  D
Мощность:  1200  Вт  (800  НЧ/400ВЧ),  2400  Вт  пик
Сопротивление:  10  Ом
Входы:  2  x  XLR/TRS  Combo,  2  x  RCA  
Выходы:  2  x  сквозные  XLR,  1  x  микс  XLR
Защита  усилителя:  температурная,  повышенное  напряжение
ЗащиЗащита  драйвера:  постоянное  амплитудное  смещение,  
постоянный  ВЧ  сигнал,  лимитер  напряжения
Защита  по  электричеству:  повышенное  напряжение,  сила  тока
Потребляемая  мощность:  167  Вт
Размеры:  380  x  647  x  398  мм      Вес:  23,1  кг

Защита  драйвера,  усилителя,  электроцепи
4  пресета  эквалайзера
Двухканальный  микшер

Активная  колонка  системы  бас-рефлекс
12”  НЧ  динамик  и  1,75”  драйвер
Усилитель  Powersoft  класса  D

Активная  акустика  12”



Кабинет:  Активный,  двухполосный,  бас-рефлекс,  би-амп
Частотный  диапазон:  50  -  20000  Гц
Дисперсия:  60  х  90  градусов  (с  возможностью  поворота)
Макс.  давление  (1м/1Вт):  136  дБ
Частота  раздела  кроссовера:  2  кГц
Драйверы:  15”  НЧ  ферритовый,  
1,75”  1,75”  ВЧ  неодимовый  компрессионный  с  титановой  диафрагмой
Корпус:  15  мм  березовая  фанера
2  ручки  для  переноски,  2  отверстия  под  штангу  
(прямая  и  наклонная  установка),  крепления  12  х  М10

Усилитель:  класс  D
Мощность:  1200  Вт  (800  НЧ/400ВЧ),  2400  Вт  пик
Сопротивление:  10  Ом
Входы:  2  x  XLR/TRS  Combo,  2  x  RCA  
Выходы:  2  x  сквозные  XLR,  1  x  микс  XLR
Защита  усилителя:  температурная,  повышенное  напряжение
ЗащиЗащита  драйвера:  постоянное  амплитудное  смещение,  
постоянный  ВЧ  сигнал,  лимитер  напряжения
Защита  по  электричеству:  повышенное  напряжение,  сила  тока
Потребляемая  мощность:  175  Вт
Размеры:  445  x  750  x  416  мм      Вес:  28,5  кг

Защита  драйвера,  усилителя,  электроцепи
4  пресета  эквалайзера
Двухканальный  микшер

Активная  колонка  системы  бас-рефлекс
12”  НЧ  динамик  и  1,75”  драйвер
Усилитель  Powersoft  класса  D

Активная  акустика  15”



Кабинет:  Активный,  би-амп,  бандпасс
Частотный  диапазон:  40  -  160  Гц
Макс.  давление  (1м/1Вт):  135  дБ
Частоты  раздела  кроссовера:  80  /  100  /  120  /  150  Гц
Драйверы:  2  х  15”  НЧ  ферритовый  
Корпус:  15  мм  березовая  фанера
4  4  ручки  для  переноски,  крепления  20  х  М10

Усилитель:  класс  D
Мощность:  1200  Вт  (600  х  2),  2400  Вт  пик
Сопротивление:  10  Ом
Входы:  2  x  XLR/TRS  Combo  
Выходы:  2  x  сквозные  XLR
Защита  усилителя:  температурная,  повышенное  напряжение
ЗащиЗащита  драйвера:  постоянное  амплитудное  смещение,  
постоянный  ВЧ  сигнал,  лимитер  напряжения
Защита  по  электричеству:  повышенное  напряжение,  сила  тока
Потребляемая  мощность:  240  Вт
Размеры:  743  x  524  x  811  мм      Вес:  55,9  кг

Защита  драйвера,  усилителя,  электроцепи
4  пресета  кроссовера
Крепление  для  колес

Активный  сабвуфер  2  х  15”
Два  входа
Усилитель  Powersoft  класса  D

Активный  сабвуфер  2  х  15”





www.pioneerproaudio.com
www.vk.com/pioneerproaudio
www.youtube.com/pioneerdjrussia


