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Выдающееся качество звука. Поразительная 
ценность.
Polk Audio поднимает на новую высоту стандарты для отлично 
звучащих акустических систем, которые одновременно предлагают 
покупателям несравненную ценность. Колонки ее новой серии TSi 
продаются по ценам, характерным для компонентов начального 
уровня, но при этом предлагают энтузиастам аудио и домашнего 
кино множество достоинств акустики Polk Audio за эти деньги. Серия 
TSi была разработана с упором на высокую эффективность, поэтому 
она прекрасно работает с достаточно простыми AV ресиверами, а все 
ее колонки согласованы по звучанию для создания реалистичного 
окружающего звука. Современный облик акустических систем новой 
серии TSi  был вдохновлен нашими топовыми моделями серии 
LSi  и рассчитан на работу с самыми стильными сегодняшними 
телевизорами и электронными компонентами.

Достоинства напольных, полочных акустических 
систем и колонок центрального канала

   1” (25мм) твитер с куполом из шелково/полимерного композита 
и мощными неодимовыми магнитами, созданный с применением 
методов Dynamic Balance®. Он выдает чистые и детальные 
высокие частоты – для реалистичного воспроизведения вокала 
и музыкальных инструментов.

   Композитные диффузоры с технологией Dynamic Balance - легкие 
и жесткие, с хорошим демпфированием – для превосходных басов 
и малых искажений при высокой эффективности.

   Конструкция с несколькими драйверами меньшего диаметра 
обеспечивает более открытое, трехмерное  звучание, 
без «ящичной» окраски.

   Магнитное экранирование акустических систем центрального 
канала – чтобы без проблем размещать колонки рядом 
с кинескопными телевизорами без риска искажений.

   Акустические системы центрального канала можно установить 
«вверх ногами», чтобы направить звук на зрителей при их 
установке под видео монитором.

   Тщательно настроенные раструбы портов фазоинвертора 
минимизируют шумы («сипение»), обеспечивая хорошее 
расширение по низким частотам и полнокровный, естественный 
звук с богатыми басами.

   Безрезонансная конструкция корпуса из MDF с фронтальными 
панелями толщиной 3/4” гарантирует чистое, ясное и полное 
жизни звучание. У напольных моделей имеются дополнительные 
распорки – поперечные и продольные.

   Антидифракционные грили (защитные решетки), смоделированные 
на компьютере, минимизируют дифракцию звука для получения 
более пространственного, трехмерного звукового образа.

   Узкие фронтальные панели позволяют создавать превосходный, 
трехмерный звуковой образ и просторную сцену.

   Полированная отделка верхушек или боковых панелей 
акустических систем центрального канала совпадает с последними 
трендами в оформлении плоских телевизоров.

   Две пары винтовых клемм, обеспечивающих пять вариантов 
соединения – для надежного подключения и универсальности 
в прокладке кабелей.

   Конструкция с высокой эффективностью позволяет акустическим 
системам Серии TSi Series проявить основные достоинства 
классического звучания Polk Audio (открытого, пространственного 
и ясного) даже при работе с усилителями и ресиверами умеренной 
мощности.

   Доступны в двух вариантах отделки: черный или вишня.
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Технические характеристики
Напольные акустические системы TSi 500 TSi 400 TSi 300

Динамики Четыре 6 1/2" (16.5 cm)  
с биламинированными диффузорами 
на основе органических волокон, один 
1" (2.5 cm) твитер с биламинированным 
шелковым куполом

Три 5 1/4" (13.3 cm)  
с биламинированными диффузорами 
на основе органических волокон, один 
1" (2.5 cm) твитер с биламинированным 
шелковым куполом

Два 5 1/4" (13.3 cm)  
с биламинированными диффузорами 
на основе органических волокон, один 
1" (2.5 cm) твитер с биламинированным 
шелковым куполом

Диапазон частот (Общий/ на -3дБ) 28 Гц – 25 кГц/38 Гц – 24 кГц 34 Гц – 25 кГц/44 Гц – 24 кГц 38 Гц – 25 кГц/47 Гц – 24 кГц

Частота раздела кроссовера 2500 Гц 2500 Гц 2500 Гц

Импеданс 8 Ом 8 Ом 8 Ом

Реком. мощность усилителя (номин.) 20 Вт – 275 Вт 20 Вт – 200 Вт 20 Вт – 150 Вт

Чувствительность (2.83 В) 91 дБ 91 дБ 90 дБ

Отделка Черная или вишня Черная или вишня Черная или вишня

Вес/ Вес в упаковке 45 lbs / 50.38 lbs каждая  
(20.41 кг / 22.85 кг каждая)

32lbs / 36.96 lbs каждая  
(14.51 кг / 16.76 кг каждая)

26 lbs / 30.36 lbs каждая  
(11.79 кг / 13.77 кг каждая)

Размеры (ШхВхГ) 44 3/8" H x 8 1/4" W x 14 3/4" D  
112.7 cm H x 20.9 cm W x 37.5 cm D

38 7/8" H x 7" W x 14 1/4" D  
98.7 cm H x 17.78 cm W x 36.2 cm D

36 3/8" H x 7" W x 11 1/2" D  
92.4 cm H x 17.78 cm W x 29.21 cm D

Полочные акустические системы TSi 200 TSi 100

Динамики Два 5 1/4" (13.3 cm)  
с биламинированными диффузорами 
на основе органических волокон, один 
1" (2.5 cm) твитер с биламинированным 
шелковым куполом

Один 5 1/4" (13.3 cm)  
с биламинированным диффузором на 
основе органических волокон, один 1" 
(2.5 cm) твитер с биламинированным 
шелковым куполом

Диапазон частот (Общий/ на -3дБ) 43 Гц – 25 кГц/50 Гц – 24 кГц 53 Гц – 25 кГц/61 Гц – 24 кГц

Импеданс 8 Ом 8 Ом

Частота раздела кроссовера 2500 Гц 2500 Гц

Реком. мощность усилителя (номин.) 20 Вт – 150 Вт 20 Вт – 100 Вт

Чувствительность (2.83 В) 89 дБ 89 дБ

Отделка Черная или вишня Черная или вишня

Вес/ Вес в упаковке 17 lbs каждая / 36.3 lbs pair   
(7.71 кг каждая / 16.5 кг pair)

10 lbs каждая / 21.34 lbs pair   
(4.53 кг каждая / 9.7 кг pair)

Размеры (ШхВхГ) 15 7/16" H x 8" W x 11 3/4" D   
39.1 cm H x 20.32 cm W x 29.85 cm D

11" H x 7" W x 10 1/4" D   
27.94 cm H x 17.78 cm W x 25.90 cm D

Акустические системы центрального 
канала

CS20 CS10

Динамики Два 6 1/2" (16.5 cm) с 
биламинированными диффузорами на 
основе органических волокон, один 1" 
(2.5 cm) твитер с биламинированным 
шелковым куполом

Два 5 1/4" (13.3 cm) с биламинированным 
диффузором на основе органических 
волокон, один 3/4" (1.9 cm) твитер с 
биламинированным шелковым куполом

Диапазон частот (Общий/ на -3дБ) 48 Гц – 25 кГц/58 Гц – 24 кГц 53 Гц – 25 кГц/63 Гц – 24 кГц

Импеданс 8 Ом 8 Ом

Частота раздела кроссовера 2500 Гц 2500 Гц

Реком. мощность усилителя (номин.) 20 Вт – 150 Вт 20 Вт – 150 Вт

Чувствительность (2.83 В) 91 дБ 91 дБ

Отделка Черная или вишня Черная или вишня

Вес/ Вес в упаковке 19 lbs / 22 lbs каждая  (8.61 кг / 9.97 кг 
каждая)

16 lbs / 18.26 lbs каждая   (7.26 кг / 8.28 
кг каждая)

Размеры (ШхВхГ) 7 3/8" H x 20" W x 10 3/4" D   (18.73 cm H x 
50.8 cm W x 27.3 cm D)

6 1/2" H x 20" W x 9 3/4" D   (16.5 cm H x 
50.8 cm W x 24.77 cm D)

Технические характеристики, размеры и функции могут быть изменены без предварительного оповещения.  
За более подробной информацией обращайтесь по телефону 1-800-377-7655, (США и Канада). За пределами Северной Америки звоните по телефону  +1 (410) 358-3600.
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