
Специальная серия 
усилителей для кинотеатров

XZ

Основными преимуществами усилителей Eurosound серии XZ являются адаптированность для работы в 
электросетях Российской федерации, высокая линейность амплитудно-частотной характеристики при 
любой нагрузке. Как и любое другое устройство такого класса, данные усилители имеют первоклассную 
защиту от перегрева, короткого замыкания на выходе, постоянного тока. Усилители оснащены системой 
мягкого запуска для предотвращения выхода из строя акустических систем. На передней панели усилителей 
имеются выключатели сети питания, регуляторы входной чувствительности от -80 дБ до 0 дБ, 5-ти сегмен-
тные индикаторы уровня входного сигнала, индикаторы срабатывающей защиты и активирования самого 
устройства. В блоках питания усилителей установлены мощные тороидальные трансформаторы, которые 
легко переносят всплески напряжения в российских электросетях, что обеспечивает их высочайшую надёж-
ность в отличии от электронных блоков питания.

На задних панелях усилителей расположены: переключатель заземления, тумблеры входной чувстви-
тельности и выбора режима работы: стерео, мост, параллельный. Входы каналов выполнены на разъемах 
XLR и phoenix. Выходы – на 2 типах зажимов: классические ручные и Phoenix. Модели XZ-1200, XZ-1600, XZ-
1800 имеют дополнительно фильтры HIGH-CUT и LOW-CUT, обрезающие частоты выше 120 Гц и ниже 40 Гц 
соответственно, и отключаемый лимитер. 

XZ-400  XZ-500  XZ-800  XZ-900

XZ-1200 | XZ-1600 | XZ-1800
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Входы: балансные разъемы XLR и PHOENIX

Выходы: 2 типа зажимов - ручные и под отвертку

3 уровня входной чувствительности

Неотключаемый кабель питания

Защитные планки для предотвращения 
повреждения входных разъемов,

Функция GROUND LIFT для устранения фона при 
возникновении земляных петель

У моделей XZ-1200/1600/1800:

Лимитер
Фильтры HIGH-CUT и LOW-CUT, обрезающие 
частоты выше 120 Гц и ниже 40 Гц 
соответственно
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Основное применение - кинотеатры. 

Мощность от 250 до 1200 Вт (при 8 Ом).

Работа на нагрузку до 2 Ом.

Защита от короткого замыкания, от постоянной
составляющей, от перегрева. 

Система мягкого старта для предотвращения
выхода из строя акустических систем.  

Режимы СТЕРЕО/ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ/МОСТ
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