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Юбилейное издание 606 S2 Anniversary Edition – это уже 
седьмое поколение наших легендарных полочных аку-
стических систем для установки на стойки. Обладая идеаль-
ным сочетанием размера и мощности, они сочетают в  себе 
наши передовые технологии – диффузор из материала 
Continuum в НЧ/СЧ-динамике, двойной алюминиевый ку-
пол твитера и улучшенный кроссовер – для еще большего 
проникновения в самую суть вашей музыки. 25 лет спустя они 
по-прежнему остаются тем же самым эталоном качества сре-
ди доступных колонок.

606 S2 Anniversary Edition оснащена 165-мм (6.5”) НЧ/СЧ-ди-
намиком с диффузором Continuum и 25-мм (1 in) твитером. 
Благодаря революционному материалу Continuum™, вокал 
и  музыкальные инструменты воспроизводятся с необыкно-
венной чистотой и точностью, как и в нашей флагманской 
Серии 800 Diamond. Во всей новой Серии 600 Anniversary 
Edition используется улучшенная и усовершенствованная 
версия нашего проверенного 1-дюймового твитера с двой-
ным алюминиевым куполом и виброразвязкой, с частотой 
первого резонанса около 38 кГц. Результат? Чрезвычайно 
точное воспроизведение высоких частот с погружением в 
вашу любимую музыку.

Улучшение акустических характеристик достигнуто бла-
годаря апгрейду кроссоверов в каждой модели. В каждом 
из них используются новые и значительно улучшенные 
байпасные конденсаторы, специально доработанные 
компанией Mundorf, первоначально установленные в 
недавно выпущенной Серии 700 Signature. Кроме того, 
основные высокочастотные конденсаторы также были 
модернизированы. В результате удалось значительно 
улучшить разрешение и прозрачность звучания во всех 
юбилейных колонках Серии 600

606 S2 Anniversary Edition сочетает передовые технологии 
со сдержанным стилем в отделке, добавив новый вариант 
Oak (дуб) в дополнение к существующим – Matte Black 
(матово-черной) и Matte White (матово-белой) отделке. На 
всех колонках появился также новый праздничный логотип 
– Anniversary Edition, нанесенный на  окантовку твитеров – 
либо в светлой, либо в темной отделке, в зависимости от цве-
та остальной колонки.

Описание: 2-полосная акустическая система с фазоинверто-
ром Flowport™

Динамики: 1x ø25 мм (1 in) твитер с двойным алюминиевым 
куполом и виброразвязкой, 1x ø165 мм (6.5 in) СЧ/НЧ-динамик с 
диффузором Continuum

Диапазон частот: 40 Гц – 33 кГц (-6дБ), 52 Гц – 28 кГц (±3дБ)

Чувствительность: 88 дБ spl (2.83В, 1м)

Гармонические искажения (2-я и 3-я гармоники, 90 дБ, 1м): <1% 
100Гц – 22 кГц, <0.5% 150Гц – 20 кГц

Номинальный импеданс 8 Ом (мин. 3.7 Ом)

Реком. мощность усилителя 30 – 120 Вт на 8 Ом без клиппи-
рования

Размеры (ВхШхГ): 345 мм (13.5 in) х 190 мм (7.5 in)  х 300 мм (11.8 
in), 324 мм, (12.8 in) с грилем и клеммами

Вес, нетто 6.9 кг (15.2 lb)

Отделка: Корпус: матовая черная (Matte Black), матовая бе-
лая (Satin White) или дуб (Oak),, защитная решетка: черная 
или серая
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