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Трехосевая аудиосистема SLS MA390C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

• Рабочий диапазон  60 Гц — 20 кГц
•  Чувствительность  

(1 Вт на расстоянии 1 м)1 
96 дБ

• Угол раскрытия2  90 градусов (конический)
•  Номинальная длительная  

мощность3   

300 Вт AES

• Макс. SPL (расчетн.), 1 м  121 дБ пост. / 
124 дБ программ.

•  Номинальное  
сопротивление  

8 Ом

• Динамики
  НЧ     12-дюймовый сабвуфер
  ВЧ     1,75-дюймовый 

с коаксиальным креплением
• Вход    Клеммная колодка
• Размеры   50,8 см (В)
     55,11 см (Ш)
     40,89 см (Г)
• Корпус   Формованный
• Вес без упаковки  12,7 кг
•  Опциональные   Плоское крепление FCT-24-2,   

металлическая секция (пара) 
Утопленное крепление 
RCT-24-2, металлическая 
секция (пара) 
Комплект для настенного 
крепления WMA-15-2 (пара)

1. К напряжению, измеряемому на контактах динамика, применяется синусоидальное колебание с повышающейся частотой: это соответствует 
звуковому давлению, приведенному к расстоянию 1 м и подводимой мощности 1 Вт (пропорционально номинальному сопротивлению и 
расстоянию измерения). Уровень звукового давления (SPL) измеряется в звукопоглощающей среде в дальней звуковой зоне динамиков, за 
исключением сабвуферов, уровень для которых измеряется в полупространстве. Чувствительность определяется методом усреднения на основе 
двойного логарифмирования для диапазона от 315 Гц до 16 кГц в звукопоглощающей среде. Для сабвуферов используется тот же метод измерения 
в полупространстве в рамках их заданной рабочей полосы пропускания.

2. Усредненное значение для диапазона 500 Гц — 8 кГц.

3. Принятая AES в соответствии со стандартом AES/2-2012.

4. Данный документ применим к моделям: CID1000 (динамик) и CID1004 (монтажный комплект).
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