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Юбилейное издание колонок 607 S2 Anniversary Edition 
предлагает такую мощь и масштабность звучания, которую 
никак не ожидаешь от при компактных размерах. Они осна-
щены НЧ/СЧ-динамиком с диффузором из материала 
Continuum и обновленными кроссоверами для обе-
спечения исключительной разрешающей способно-
сти и музыкальности. Установите их на подставках или на 
книжной полке для стерео звука фантастического качества 
или же используйте в качестве тыловых колонок в мощной 
системе домашнего кинотеатра. 

607 S2 Anniversary Edition оснащена 130-мм (5”) НЧ/СЧ-ди-
намиком с диффузором Continuum и 25-мм (1 in) тви-
тером. Благодаря революционному материалу Continuum™, 
вокал и музыкальные инструменты воспроизводятся с нео-
быкновенной чистотой и точностью, как и в нашей флагман-
ской Серии 800 Diamond. Во всей новой Серии 600 Anniversary 
Edition используется улучшенная и усовершенствованная 
версия нашего проверенного 1-дюймового твитера с 
двойным алюминиевым куполом и виброразвязкой, 
с частотой первого резонанса около 38 кГц. Результат? 
Чрезвычайно точное воспроизведение высоких частот с по-
гружением в вашу любимую музыку.

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

607 S2 Anniversary Edition сочетает передовые технологии 
со сдержанным стилем в отделке, добавив новый вари-
ант Oak (дуб) в дополнение к существующим – Matte 
Black (матово-черной) и Matte White (матово-белой) 
отделке. На всех колонках появился также новый празднич-
ный логотип – Anniversary Edition, нанесенный на  окантовку 
твитеров – либо в светлой, либо в темной отделке, в зависи-
мости от цвета остальной колонки.

Описание: 2-полосная акустическая система с фазоинвер-
тором Flowport™

Динамики: 1x ø25 мм (1 in) твитер с двойным алюминиевым 
куполом и виброразвязкой, 1x ø130 мм (5 in) СЧ/НЧ-динамик с 
диффузором Continuum

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

Чувствительность: 84 дБ spl (2.83В, 1м)

Гармонические искажения (2-я и 3-я гармоники, 90 дБ, 1м): 
<1% 110Гц – 22 кГц, <0.5% 180Гц – 20 кГц

Номинальный импеданс 8 Ом (мин. 3.0 Ом)

Реком. мощность усилителя 30 – 100 Вт на 8 Ом без клип-
пирования

Размеры (ВхШхГ): 300 мм (11.8 in) х 165 мм (6.5 in)  х 207 мм (8.1 
in), 231 мм, (9.1 in) с грилем и клеммами

Вес, нетто 4.7 кг (10.4 lb)

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