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Новая 3-полосная напольная 
АС Confidence 30 отдает 
дань моделям Confidence 
прошлого поколения, 
поднимая их качество звука 
и технологии на новый 
уровень.

CONFIDENCE 30  
— КОМПАКТНАЯ 
НАПОЛЬНАЯ 
АКУСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА



Как и остальные колонки Серии, Confidence 30 оснащена аб-
солютно новым твитером с мягким куполом Esotar3. Он вос-
принял уроки, полученные в ходе разработки увенчанного 
наградами юбилейного твитера Esotar Forty включая оптими-
зацию распределении воздушного потока, новую конструк-
цию неодимовой магнитной системы и новый внутренний ку-
пол Hexis для подавления резонансов — и поднял качество 
звука на ступеньку или даже на целых три выше. 
Кроме того, в корпусе Confidence 30 установлены два новых 
18-см НЧ-драйвера NeoTec с диффузорами из MSP (магни-
ево-силикатного полимерного композита), которые также 
оснащены мощными неодимовыми магнитами и хитроумной 
системой контроля воздушного потока) и один новый 15-см 
СЧ-динамик  с подвесом Horizon, корректирующим воздуш-
ный поток. У нее новая сверхжесткая и ультра-стабильная 
фронтальная панель из композитного материала Compex, 
порт фазоинвертора, направленный вниз и новое поколение 
технологии фокусировки звукового излучения DDC (Dynaudio 
Directivity Control), включая великолепную акустическую лин-
зу DDC Lens вокруг твитера.
Все компоненты Confidence 30 (даже болты и прокладки, ко-
торые удерживают фронтальную панель на месте) работают 
совершенно согласованно — как часть платформы DDC — 
для уменьшения отражений звука от пола и потолка, создавая 
при этом точный звуковой образ по горизонтали. Это означа-
ет, что вы можете разместить колонки в большем простран-
стве без необходимости акустической обработки комнаты, 
специальных ковров или потолков или других мер. А это зна-
чит, вы слышите только то, что задумал исполнитель.
Все колонки в новой серии Confidence выпускаются в отдел-
ке Midnight high-gloss (черной глянцевой), Smoke high-gloss 
(дымчатой глянцевой), Raven Wood high-gloss (темно-корич-
невой глянцевой), Ruby Wood high-gloss (рубиновой глянце-
вой)  и Blonde Wood (светлого дерева).
Конструкция: 3-полосная АС с фазоинвертором, направлен-
ным вниз

Диапазон частот: 38 Гц — 22 кГц (± 3 дБ)

Чувствительность: 88 дБ (2.83В/1м)

Импеданс: 4 Ом (мин. 2.8 Ом на 85 Гц)

Реком. мощность (IEC): 350 Вт

Кроссовер: 3-го/2-го порядка, частоты раздела: 290 и 3700 Гц

НЧ-динамики: два 18-см с диффузором из MSP 

СЧ-динамик: 15-см с диффузором из MSP 

Твитер: 28-мм Esotar3 с куполом Hexis

Размеры (ШхВхГ): 222x1337x399 мм (364x1382x424 мм с опора-
ми и грилем), вес: 44.2 кг / 97.4lb
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