
Линейные массивы
A-line Аcoustics



AL123A-B
Активный трехполосный компонент
линейного массива
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Массив в сборе имеет широкую зону охвата 
• Максимальное количество компонентов в массиве: 8 шт.
• Встроенный усилитель мощности
• Встроенный DSP-процессор, позволяющий точно настроить

систему из линейных массивов
• Фирменная технология подвесного крепления EZAL™
• Корпус из балтийской березы с монтажными резьбовыми фитингами
• Модель доступна только в черном (B) цвете

AL218A-B
Активный сабвуфер 2х18’’

П рименение «классических» акустических систем не всегда приводит к желаемым результатам. Достижением 
последних десятилетий стали системы звукоусиления, реализующие принцип когерентного сложения 

звуковых волн от множества близко расположенных источников и формирующие заданное звуковое поле. В 
этих звуковых системах – «Линейных массивах», открылись совершенно новые возможности переноса звуковой 
энергии в пространстве. Выпускаемые компанией системы предназначены для самых разных площадок, от малых 
и средних помещений, до самых крупных стадионов. Возможность эксплуатации в виде стационарной, мобильной,  
туровой акустики,  а также для арендного рынка, домов культуры и театрально-концертных центров.

Ассортимент высококачественной акустики A-line Acoustics включает в себя различные решения на основе 
модульных линейных массивов, от компактных дизайнерских до более мощных концертных. Серии A-Line, ELI, ELI-
JAH, EMMA и SW объединяют в себе весь спектр звукового оборудования – малые линейные массивы, сабвуферы 
и подвесные линейные массивы для обеспечения живого звука на больших концертных площадках.

Серия AL
Фирменные трёхполосные компоненты A-Line являются 
ярким примером современного звукового сценического 
оборудования. Каждый из них предназначен для работы в 
составе вертикальных линейных массивов, содержит два 
НЧ-динамика по 12″ / 2400 Вт, четыре СЧ  по 6″ / 600 Вт и 
два ВЧ по 1.4″ / 600 Вт.

Серия AL

Модель AL123A-B AL218A-B
Размер громкоговорителя НЧ 2 х 12″, СЧ 4 х 6″, ВЧ 2 х 1.4″ НЧ 2х18”

Частотный диапазон 70 Гц – 18 кГц (± 3 дБ) 25 Гц-152 Гц

Мощность 3600 Вт
(суммарная мощность усилителей) 3000 Вт

Звуковое давление 136 дБ –

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 1151 х 353 х 414 мм 556х1071х930 мм
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Серия ELI
Широкополосный компактный линейный массив ELI, состоящий 
из пятнадцати расположенных в ряд громкоговорителей 3”. 
Портативный линейный массив крепится на штатив в 10” сабвуфер. 
Сабвуферы выпускаются двух типов: пассивные и активные, со 
встроенным DSP-процессором и усилителем мощности класса D. 
Линейные массивы данной серии оптимальны для использования 
на небольших по размеру площадках – в кафе, храмах, конференц-
залах, школах и подобных помещениях.

Серия ELI

Модель EL1503-B ELW110A-B
Размер громкоговорителя СЧ / ВЧ 15 х 3″ НЧ 1 х 10″

Частотный диапазон 175 Гц – 11 кГц 49 – 160 Гц

Мощность 200 Вт (8 Ом) 200 Вт

Звуковое давление 107 дБ -

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 108 х 1245 х 162 мм 330 х 444 х 445 мм

EL1503-B
Пассивный компактный линейный массив

ELW110A-B
Активный сабвуфер 10″

ELW110X-B
Пассивный сабвуфер 10″
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Серия ELIJAH

Серия ELIJAH
Серия ELIJAH предназначена для озвучивания площадок, таких 
как театры, клубы, рестораны. В корпусе каждого линейного 
массива содержится двадцать 3″ громкоговорителей, а в качестве 
гармонизирующей НЧ-основы предлагается более мощный 15″ 
сабвуфер. Линейный массив крепится на штатив в активный или 
пассивный сабвуфер. Активный сабвуфер комплектуется DSP-
процессором и усилителем мощности класса D. Данный комплект 
легко впишется в любой интерьер помещения.

EJ2003-B
Пассивный портативный линейный массив

EJW115A-B
Активный сабвуфер 15″

EJW115X-B
Пассивный сабвуфер 15″

Модель EJ2003-B EJW115A-B
Размер громкоговорителя СЧ / ВЧ 20 х 3″ НЧ 1 х 15″

Частотный диапазон 175 Гц – 11 кГц 41 – 140 Гц

Мощность 500 Вт – 8 Ом 500 Вт

Звуковое давление 110 дБ -

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 122 х 1666 х 163 мм 464 х 559 х 495 мм
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Серия EMMA

Серия EMMA
Линейные массивы серии EMMA состоят из активных компонентов, 
которые последовательно коммутируются между собой. 
Помимо встроенных усилителей класса D, они оснащаются 
DSP-процессорами, облегчающими настройку системы при 
создании равномерного звукового поля. Каждая система является 
трехполосной и состоит из двух независимых блоков: верхний 
включает восемь 6,5″ ВЧ и восемь 6.5″ СЧ громкоговорителей. 
Нижний – четыре 10″ НЧ-громкоговорителя. EMMA идеально 
подходит для озвучивания театров, клубов, банкетных залов и т.п.

EM806A-B
Активный линейный массив

EMW410A-B
Активный сабвуфер 4х10’’

EMMA2K-B
Активный комплект из 2-х двухполосных акустических 
систем и сабвуферов, 2х1500 Вт

СОСТАВ: 2шт. х EM806A-B, 2шт. х EMW410A-B, 2шт. x площадка с регулируемыми 
ножками, набор соединительных кабелей.

Модель EM806A-B EMW410A-B
Размер громкоговорителя НЧ / СЧ 8 х 6.5″, ВЧ 8 х 6.5″ НЧ 4 х 10″

Частотный диапазон 90 Гц – 19 кГц 40 – 125 Гц

Мощность 1500 Вт – 8 Ом (суммарная мощность) 1000 Вт

Звуковое давление 130 дБ 128 дБ

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 333 х 1387 х 239 мм 333 х 1240 х 483 мм
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Серия SW

Сабвуферы SW
Сабвуферы данного раздела совместимы с линейными массивами 
EJ2003-B или EL1503-B в приложениях, где требуется больше 
низких частот. SW118X предназначен для работы в системах 
с использованием активного сабвуфера SW118A, который 
обеспечивает усиление. Встроенный усилитель класса D снабжен 
DSP-процессором для облегчения настройки в ходе монтажа. 
Отделка доступна как в черном (-B), так и в белом (-W) цветах.

SW118A
Основные особенности
• Встроенный усилитель класса D с DSP-процессором
• Возможно подключение пассивного сабвуфера SW118X-B
• Совместимы с линейными массивами EJ2003-B или EL1503-B
• Модель доступна в черном (-B) и в белом (-W) цветах

Модель SW118A SW118X
Активный Пассивный

Размер громкоговорителя НЧ 1 х 18″ НЧ 1 х 18″

Частотный диапазон 40 – 125 Гц 40 – 125 Гц

Мощность 500 Вт  500 Вт

Чувствительность 97.5 дБ 97.5 дБ

Габаритные размеры (Ш х В х Г) 571 х 638 х 513 мм 571 х 638 х 513 мм
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Серия ALA

Серия ALA
Новая серия громкоговорителей ALA обладает внушительной 
мощностью и выполнена в современном стиле, что позволяет 
использовать ее там, где требуется максимальная четкость речи 
при минимальном звуковом давлении. Корпус выполнен из 
практичного алюминиевого сплава, что значительно снижает вес 
АС и упрощает ее установку, позволяя вписать ее практически 
в любой современный интерьер. Данная система доносит до 
слушателя звук высокой четкости благодаря особым настройкам 
передатчиков. Система состоит из компактно расположенных 
высокочастотных и широкополосных громкоговорителей, 
что дает возможность воспроизводить звук полного спектра. 
Комбинированный встроенный кронштейн на опоре позволят 
устанавливать АС прямо на стену как стационарное устройство, 
или же использовать его как мобильное приложение в сочетании 
с сабвуфером A-Line.

Модель ALA5T(-B) ALA10T(-B) ALA15T(-B) ALA20T(-B)
Импеданс 8 Ом 8 Ом 8 Ом 8 Ом

Мощность в режиме 8 Ом 125 Вт 200 Вт 250 Вт 500 Вт

Отводы 70,7 Вт 7.5, 15, 30, 60 Вт 7.5, 15, 30, 60 Вт 7.5, 15, 30, 60 Вт 7.5, 15, 30, 60 Вт

Частотный диапазон 125 Гц - 20 кГц 125 Гц - 20 кГц 90 Гц - 20 кГц 90 Гц - 20 кГц

Чувствительность (1 Вт/1 м) 92 дБ 96 дБ 96 дБ 97 дБ

Угол раскрытия (по вертикали) 45° 40° 40° 40°

Угол раскрытия (по горизонтали) 135° 135° 135° 135°

Габаритные размеры 422 х 117 х 137.9 мм 835.7 х 117 х 137.9 мм 1254 х 117 х 137.9 мм 1670 х 117 х 137.9 мм

7




