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Акустические системы из США, один из мировых лидеров в сегменте Ultra High End громкоговорителей. 
 

Tesseract Signature 
 

 
 

Флагманская 3-х полосная, напольная акустическая система с уникальным алмазным высокочастотным 
динамиком размером 0,78"(Diamond Underhung Voice-Coil), керамический среднечастотник 4.5"(Ceramic 

Underhung Voice-Coil), керамический (Ceramic/Honeycomb Underhung Voice-Coil) мидбасовый динамик 11" 
и 4 длинноходных, низко частотных  15" динамика (Low Q High Force Factor Sub-Woofers). Технология 
Stealth, каждый драйвер индивидуально протестирован и подобран для обеспечения оптимальной 
производительности, во всех драйверах используются проприетарные запатентованные технологии 

неодимовых систем.  Сопротивление 6 Ом (минимум 4 Ом), чувствительность 93.5дб, частотный диапазон 
от 16 Гц до 70 кГц, рекомендуемая мощность усилителя от 15 до 500 Вт (кратковременная мощность на 

один канал 3200 Вт.), размеры высота 2210мм, ширина 740мм, глубина 820мм, вес одной колонки 375кг, 
индивидуальная отделка включена в стоимость.  

 
1 170 000 
(за пару)  
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Акустические системы из США, один из мировых лидеров в сегменте Ultra High End громкоговорителей. 
 

Серия Signature 
 

ISIS 

 

3-х полосная, напольная акустическая система, ВЧ - 1" (Алмазный - 
Diamond Diaphragm, вогнутый купол), СЧ - 7" (Керамический - Concave 
Ceramic Dome), НЧ - 2х13" (Nomex-Kevlar Composite), каждый драйвер 
индивидуально протестирован и подобран для обеспечения 
оптимальной производительности, во всех драйверах используются 
проприетарные запатентованные неодимовые магнитные технологии. 
Особая система демпфирования Avalon поглощает колебания корпуса, 
передняя панель толщиной 9 сантиметров обеспечивает акустически 
инертную поверхность. Импеданс 4 Ом, 90дб, 20-50кГц, 75-750Вт, 
(ВхШхГ) 1525х370х432мм, 96кг (штука). 

186 900 
(за пару) 

SAGA 

 

3-х полосная, напольная акустическая система, ВЧ - 1" (Карбоновый - 
Carbon/Glass Neodymium), СЧ - 7" (Керамический - Concave radial 
magnetic Ceramic), НЧ - 2х13" (Nomex-Kevlar Generation II Composite), 
каждый драйвер индивидуально протестирован и подобран для 
обеспечения оптимальной производительности, во всех драйверах 
используются проприетарные запатентованные неодимовые 
магнитные технологии. Особая система демпфирования Avalon 
поглощает колебания корпуса, передняя панель толщиной 9 
сантиметров обеспечивает акустически инертную поверхность. 
Импеданс 4 Ом (минимум 3.8 Ом), 90дб, 20-45кГц, 25-500Вт, (ВхШхГ) 
1780х370х432мм, 118кг (штука). 

294 900 
(за пару) 

 

Стандартная отделка шпоном: фигурный орех, стеганая вишня и волнистый клен.  
Специально отобранный шпон +10% к стоимости:  корень ореха, клен птичий глаз и корень мирта. 

http://www.avalonacoustics.com/
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Акустические системы из США, один из мировых лидеров в сегменте Ultra High End громкоговорителей. 
 

Серия Precision Monitor 
 

PM1 

 

2-х полосная, напольная акустическая система, НЧ - 2х7" (Nomex-Kevlar 
Composite), ВЧ - 1" (High-energy phase aligned - Ring Radiator), каждый драйвер 
индивидуально протестирован и подобран для обеспечения оптимальной 
производительности, технология подавления энергии (SEE)  4Ом, 93дб, 28-
25кГц, 15-200Вт, (ВхШхГ) 940х250х330мм, 34кг (штука), стандартная отделка 
шпоном в матовом лаке: Клен Птичий Глаз или Полихром. 

31 900 
(за пару) 

PM2 

 

3-х полосная, напольная акустическая система, НЧ - 2х7,5" (Nomex-Kevlar 
Composite), СЧ - 3,5" (Керамический - Concave Ceramic Dome), ВЧ - 1" 
(Карбоновый - Carbon/Glass, вогнутый купол), каждый драйвер 
индивидуально протестирован и подобран для обеспечения оптимальной 
производительности, технология подавления энергии (SEE) 4Ом, 89дб, 24-
50кГц, 25-400Вт, (ВхШхГ) 1120х250х410мм, 39кг (штука), стандартная отделка 
шпоном в матовом лаке: Клен Птичий Глаз или Полихром. 

61 900 
(за пару) 

PM3 

 

3-х полосная, напольная акустическая система, НЧ - 2х9" (Nomex-Kevlar 
Composite), СЧ - 3,5" (Керамический - Concave Ceramic Dome), 
ВЧ - 1" (Карбоновый - Carbon/Glass, вогнутый купол), каждый драйвер 
индивидуально протестирован и подобран для обеспечения оптимальной 
производительности, технология подавления энергии (SEE) 4Ом, 89дб, 24-
50кГц, 25-400Вт, (ВхШхГ) 1170х280х430мм, 52кг (штука), стандартная отделка 
шпоном в матовом лаке: Клен Птичий Глаз или Полихром. 

85 900 
(за пару) 

PM4 

 

3-х полосная, напольная акустическая система, НЧ - 11" (Nomex-Kevlar 
Composite), СЧ - 3,5" (Керамический - Concave Ceramic Dome), 
ВЧ - 1" (Алмазный - Diamond Diaphragm, вогнутый купол), каждый драйвер 
индивидуально протестирован и подобран для обеспечения оптимальной 
производительности, технология подавления энергии (SEE) 4Ом, 89дб, 24-
50кГц, 25-400Вт, (ВхШхГ) 1250х300х430мм, 79кг (штука), стандартная отделка 
шпоном в матовом лаке: Клен Птичий Глаз или Полихром.  

114 900 
(за пару) 

 
 

Стандартная отделка в глянцевом лаке  +15% к цене. 
Специально отобранный шпон в матовом лаке +10% к цене:  фигурный орех, стеганая вишня и волнистый клен. 

Специально отобранный шпон в глянцевом лаке +25% к цене. 

http://www.avalonacoustics.com/

