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Линейка продуктов Sunfire 2012 года расширяет область 
применения законов физики, используя самые передовые 
технологии весьма необычным способом. Сегодня, получив 
на свои технологии 29 патентов, Sunfire представляет 
целую гамму продуктов, каждый из которых создан с 
целью получения максимального качества звучания. 
Категории изделий компании включают сабвуферы, 
громкоговорители и многоканальные усилители. Компания 

Серия XT  Представьте себе 

линейку продуктов для домашнего театра, которые 

не только предвосхищают ваши ожидания – но 

и превосходят их. Каждый компонент разработан 

«с нуля», чтобы все, что вы слышали ранее, 

показалось вам безнадежно устаревшим. 

Добро пожаловать в линейку акустических систем 

серии XT от Sunfire. 

Серия Sunfire  Линейка 

акустических систем Sunfire представляет собой 

подлинное возрождение звука. То, что давно уже 

было признано как выдающийся бренд, сегодня 

возвышается над всеми – вместе с линейкой 

продуктов, которые по качеству, роскоши и стилю, 

превосходят все, что им предшествовало

В каждом продукте 
Sunfire – многое 
сделано именно 
для вас.

 ВЫДАВАЯ 



Серия HRS  Линейка 

акустических систем High Resolution (HRS – 

АС высокого разрешения) является поводом 

для настоящего праздника в душе энтузиаста 

домашнего театра. В дополнение к использованию 

многих патентованных и знаменитых технологий 

Sunfire, линейка акустики HRS является 

превосходно согласованной – легкой в установке и 

еще более легкой для наслаждения звуком.

Серия DS  Новейшее 

выражение продолжающейся эволюции 

сабвуферов Sunfire названо Dynamic Series (DS). 

Оправдывая свое название, эти три совершенно 

новых, мощных и волнующих сабвуфера выдают 

провозглашенное Sunfire сочетание мощного баса 

с превосходной верностью звучания и высоким 

звуковым давлением.

Sunfire предлагает также широкую линейку моделей АС 
для домашнего театра, признанных самыми компактными и 
мощными в своих классах, в сравнении с  изделиями любого 
другого производителя оборудования для домашнего 
театра в мире. Многие взыскательные заказчики требуют 
только высочайшее качество и наивысшую общую ценность 
продукта. Для них роскошь никогда не является лишней. 
Поэтому для вас существует Sunfire.

МОЩЬ
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When you see this symbol, the product is 
available in either 230VAC or 240VAC Versions.



Торговля роскошью далеко выходит за рамки самого конкретного продукта. Она идет от качества 
звучания – к людям и к предлагаемому уровню сервиса – причем только лучшие дилеры в отрасли 
обладают культурной ДНК, необходимой для удовлетворения потребностей элитных клиентов. 
Именно для этих дилеров и их клиентов компания Sunfire создала программу Flagship Partner – 
Флагманский партнер. Подробности вы можете узнать у торговых представителей компании Sunfire.

Мы предлагаем вам серию ХТ. Великолепный дизайн. Замечательные характеристики. И чувство 
глубокого удовлетворения от знания, что ваш выбор был не только лучшим, но и единственным. 

Это чувство, которое владельцы Sunfire XT испытывают каждый день. Дело в том, что 
Серия ХТ сочетает новейшие технологии и разработки с десятилетним списком 

известных патентов Sunfire, с перечнем согласованных продуктов и 
проверенными результатами.

Настало время воспользоваться роскошью Sunfire и насладиться 
достоинствами, которые предлагает этот бренд.
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 ЗНАКОМСТВО  С  ПРОГРАММОЙ 
FLAGSHIP PARTNER И  СЕРИЕЙ  ХТ

Добро пожаловать 
на вершину

качества звука 
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Мы могли бы лучше осознавать 
наши пределы…

Если бы они существовали.

Громкий, да. Неприметный - безусловно. 
При мощности 1400 Вт и высоте корпуса всего 
20 см, сабвуфер Atmos может выдать достаточно 
звуковой энергии для большинства современных 
жилых пространств – и к тому же смотрится стильно 
миниатюрным! Для еще более чистых басов, вы можете 
легко подсоединить два сабвуфера Atmos при помощи 
одного кабеля и достичь таких высот, до которых мало 
кто добирался.

1400 Вт     24.4 фунта  на  кв .  дюйм  звукового  давления     Высота  20 см

НОВИНКА 2012 ГОДА
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  XTATM265 
Активный сабвуфер со сдвоенными 6,5-дюймовыми 
динамиками

САБВУФЕР ATMOS

Схема 
автоматической 
коррекции акустики 
помещения для 
автоматической 
подстройки к 
характеристикам 
комнаты при 
максимальном 
качестве баса.

Асимметричный 
кардиоидный подвес 

изменяет плотность 
материала от внутренней 

стороны диффузора к 
внешней. Что это дает? 

Хорошо артикулированный 
бас, который сочетает 
экстремально мощный 

выход с очень низкими 
искажениями и 

исключительным 
качеством звучания.

Алюминиевый корпус 
переменной толщины 

необходим для работы с 
гигантскими обратными 

давлениями, созданными 
экстремальным ходом 

динамика этого 
сабвуфера.

Внутренняя (и внешняя) красота Atmos

Опоры выглядят как 
шины автомобиля и 

работают подобно им, 
так чтобы удерживать 

этот мощный сабвуфер 
на одном и том же 

месте в комнате - от 
начала до конца 

кинофильма.

Более высокое 
качество звука 
и значительно 
сниженные 
искажения, благодаря 
модернизированному 
усилителю со 
следящим блоком 
питания TDA и 
прочному корпусу, 
рассчитанному 
методом конечных 
элементов.

Конструктивные особенности
•  Ошеломляющий бас из небольшого корпуса
•  Активный/пассивный 6,5-дюймовый низкочастотный драйвер, 

конструкция с высокой противоЭДС
•  1400-Вт усилитель TDC™
•  Асимметричный кардиоидный подвес (ACS)
•  Выход: 106 дБ (включая усиление комнаты)
•  Диапазон частот: 30 Гц – 100 Гц
•  Система автоматической коррекции акустики 
 помещения с микрофоном в комплекте
•  Черный корпус

Задняя панель
•  Небалансные линейные входы
•  Линейные выходы с отключаемым фильтром высоких частот
•  12-вольтовый триггерный вход для удаленного включения
•  Плавная регулировка фазы
•  Плавная регулировка частоты разделительного фильтра
•  Плавная регулировка уровня громкости
•  Позолоченные входы и выходы

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
XTATM265

    XTAMT265230 (230V)

Габаритные размеры (с опорами)
ШВГ 226×216×275 мм

Вес
14,5 кг

Вес в упаковке
18,1 кг 

Продается поштучно
Чтобы заказать одну пару, 

пожалуйста, укажите количество два 
(2) в вашем заказе на поставку.

НОВИНКА 2012 ГОДА
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НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
SRS210WC

КОРПУС 

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
SRS210WG

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА 

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
SRS210WB

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

SUBROSA®

 SRS-210R-SYS
Комнатная система сабвуфера SubRosa

Корпус SRS-210R
•  Сдвоенные 10-дюймовые низкочастотные 

драйверы с инвертированным подвесом и 
неодимовыми магнитами для обеспечения 
тонкого профиля (глубина всего 95 мм)

•  Патентованная технология StillBass устраняет 
механические вибрации

•  Превосходен для настенных применений
•  Конструкция с высокой противоЭДС
•  Черненый палисандр, покрытый 11-ю слоями лака

Характеристики 
сабвуфера
•  Выход: Уровень звукового давления 110 дБ 

(включая усиление комнаты)
•  Диапазон частот: 18 Гц – 115 Гц
•  Автоматическая коррекция акустики помещения с 

микрофоном в комплекте

Габаритные размеры 
корпуса

ШВГ 1143×362×95 мм

Вес корпуса
29,5 кг

Размеры корпуса 
в упаковке

ШВГ 1219×508×305 мм

Вес системы в упаковке
37 кг

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
SRS210R 

 SRS-210W-SYS
Встраиваемая система сабвуфера SubRosa

Система включает:
•  Корпус SRS210WC, переднюю панель SRS210WB, защитную решетку 

SRS210WG в сборе, и усилитель SRA2700EQ. Детали могут быть 
приобретены отдельно в соответствии с этапом работы, 
см. компоненты слева.

•  Плоский корпус с черной отделкой для встраивания.

Усилитель SRA2700EQ 
см. описание выше

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
SRA2700EQ
SRA2700EQ230 

Габаритные размеры 
усилителя

ШВГ 432×44×362 мм
Габаритные размеры 

в упаковке
ШВГ 584×127×457 мм

Вес
8,2 кг

Вес в упаковке
10,4 кг

Усилитель SRA-2700EQ
•  Следящий понижающий преобразователь 2700 Вт
•  Балансный вход XLR, вход RCA и входы 

колоночного уровня
•  Органы плавного управления частотой раздела, 

фазой и уровнем
•  Тонкая конструкция высотой 1U, с набором для 

монтажа в стойку в комплекте
•  Отсоединяемый сетевой шнур IEC

SRS210WC
Только корпус

SRS210WB
Передняя панель с 
громкоговорителем 
в сборе
SRS210WG
Настенная 
защитная 
решетка

4

Единственный в мире плоскопанельный сабвуфер.

Принадлежности
•  Кронштейн для настенного 

монтажа SRS-WMK. Технология 
StillBass устраняет механические 
вибрации при настенном монтаже. 
Подробности см. на странице 9.
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Одной из наиболее успешных линеек высококачественных АС за все времена 
оказалась серия ХТ с ее ленточными излучателями - Cinema Ribbon. С момента 
ее появления в 2006 году, эта серия навсегда изменила представление о том, что 
небольшие корпуса не в состоянии передать всю роскошь высококачественного, 
аудиофильского звучания. Обеспечивая великолепную звуковую отдачу из 
поразительно миниатюрных корпусов, колонки Cinema Ribbons стали символом 
широко известной философии конструирования АС компании Sunfire. Основанные 
на традициях ленточных динамиков, появившихся в 1970-х годах в колонках Carver 
Amazing, все акустические системы серии Cinema Ribbons оснащены 6-дюймовым 
твитером, который способен создавать такое же звуковое давление, что и напольная 
АС высотой 1.5 метра. Благодаря заимствованию технологий у наших сабвуферов, 
компактные драйверы с высокой противоЭДС точно воспроизводят упругие басы, 
невероятные для корпусов такого размера. Имеются также варианты АС Cinema 
Ribbon для подвески на стену, для встройки в стену, для установки на стойку, а также 
с биполярным расположением излучателей - так, чтобы удовлетворить требования 
почти любого применения. И это нормально…  Поверьте.

CINEMA RIBBONS®

Самые мощные компактные акустические 
системы в мире

 CRS-3
Настенная АС Cinema Ribbon Trio

Конструктивные особенности
• 6-дюймовый ленточный динамик с 10 футами материала Каптон
• Три 4,5-дюймовых низкочастотных динамика с высокой 

противоЭДС
• Отделка – лакированный черненый палисандр
• Номинальная мощность: 25 - 440 Вт
• Диапазон частот: 80 Гц – 40 кГц
• Чувствительность: 90 дБ
• Импеданс 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики
• Позолоченные зажимные клеммы
• Возможность подключения би-ампингом (двухканального 

усиления)
• Приспособления для установки на стену в комплекте
• Тонкий профиль конструкции превосходно сочетается с 

SubRosa

Информацию о системах сабвуфера SubRosa 
см. на странице 4.

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
CRS3 

 Габаритные размеры 
ШВГ 147×609×95 мм

Габаритные размеры 
в упаковке

ШВГ 179×686×229 мм

Вес
7,2 кг

Вес в упаковке
10 кг

Цвет
Лакированный черненый 

палисандр

Продается поштучно
Чтобы заказать одну пару, 

пожалуйста, укажите 
количество два (2) в вашем 

заказе на поставку.
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Конструктивные особенности
• 6-дюймовый ленточный динамик 

с 10 футами материала Каптон
• Четыре 4,5-дюймовых низкочастотных динамика 

с высокой противоЭДС
• Отделка – лакированный черненый палисандр
• 2,5-полосная АС типа "tapered array" (сужающийся 

массив динамиков)
• Номинальная мощность: 25 - 440 Вт
• Диапазон частот: 80 Гц – 40 кГц
• Чувствительность: 90 дБ
• Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики
• Интегрированная "акустическая линза" в защитной 

решетке для широкой горизонтальной дисперсии
• Позолоченные зажимные клеммы
• Возможность подключения би-ампингом 

(двухканального усиления)
• Приспособления для установки на стену в комплекте
• Тонкий профиль конструкции превосходно 

сочетается с SubRosa

Информацию о системах сабвуфера 
SubRosa см. на странице 4.

 CRS-3C
Настенная АС центрального канала Cinema Ribbon Trio

CINEMA RIBBONS®

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
CRS3C 

 Габаритные размеры 
ШВГ 711×147×95 мм

Габаритные размеры 
в упаковке

ШВГ 838×254×178 мм

Вес
9,0 кг

Вес в упаковке
10,9 кг

Цвет
Лаковая отделка черненого 

палисандра

Продается поштучно

 CRM-2BIP
Биполярная АС окружающего звука 
Cinema Ribbon Bi-Pole

Конструктивные 
особенности
• Два 6-дюймовых ленточных 

динамика c 20 футами 
материала Каптон в сумме 

• 4,5-дюймовый низкочастотный 
динамик с высокой 
противоЭДС и трифилярной 
намоткой звуковой катушки 

• Глянцевая отделка черным 
лаком

• Номинальная мощность: 
25-400 Вт

• Диапазон частот: 80 Гц – 40 
кГц

• Чувствительность: 90 дБ
• Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики
• Конструкция Intelligent Tweeter 

Shaping для точной настройки 
дисперсии ленточного 
излучателя

• Низкопрофильный корпус 
глубиной 92 мм

• Позолоченные зажимные 
клеммы

• Удобный навесной монтаж в 
замковые отверстия, шаблон 
прилагается

• Идеальный вариант для мест 
прослушивания, близких к 
боковым и задней стенам, 
особенно когда требуется 
высокая выходная мощность и 
диффузный (рассеянный) звук.

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
CRM2BIPW (белый)
CRM2BIP (черный) 
Габаритные размеры 
ШВГ 309×210×108 мм

Габаритные размеры 
в упаковке

ШВГ 410×416×314 мм (пара)

Вес
3,6 кг

Вес в упаковке
9,1 кг (пара)

Продается поштучно
Чтобы заказать одну пару, 

пожалуйста, укажите количество 
два (2) в вашем заказе 

на поставку.

CRM-2BIPW

CRM-2BIP
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ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ 
АС CINEMA RIBBON

 CRW-3C
Встраиваемая АС центрального канала Cinema Ribbon Trio

Конструктивные особенности
• 6-дюймовый ленточный динамик с 10 футами 

материала Каптон
• Четыре 4,5-дюймовых низкочастотных динамика 

с высокой противоЭДС
• Текстурированная черная отделка
• 2,5-полосная АС типа "tapered array" (сужающийся 

массив динамиков)
• Номинальная мощность: 25-440 Вт
• Диапазон частот: 80 Гц – 40 кГц
• Чувствительность: 90 дБ
• Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики
• Конструкция Intelligent Tweeter Shaping для точной 

настройки дисперсии ленточного излучателя
• Подпружиненные, позолоченные зажимные клеммы
• Возможность подключения би-ампингом 

(двухканального усиления)

 
 Информацию о системах сабвуфера 

SubRosa см. на странице 4.

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
CRW3C 

Габаритные размеры 
ШВГ 826×196×103 мм

Размеры стенной ниши 
для установки
ШВ 772×163 мм

Габаритные размеры 
в упаковке

ШВГ 305×914×229 мм

Вес
11,1 кг

Вес в упаковке
14,5 кг
Цвет

Текстурированная 
черная отделка

Продается поштучно

Конструктивные особенности
• 6-дюймовый ленточный динамик 

с 10 футами материала Каптон
• Два 4,5-дюймовых низкочастотных 

динамика с высокой противоЭДС
• Конструкция с боковыми излучателями 

для голографической звуковой сцены
• Лаковая отделка черненого 

палисандра
• Номинальная мощность: 25-400 Вт
• Диапазон частот: 95 Гц – 40 кГц
• Чувствительность: 90 дБ
• Импеданс: 8 Ом (номинальный)

Другие характеристики
• Позолоченные зажимные клеммы

Аксессуары
• Опционная напольная подставка (см. 

страницу 9)
• Опционные приспособления для 

настенного монтажа (см. страницу 9)

 CRM-2
АС Cinema Ribbon Duo

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
CRM2 

Габаритные размеры 
ШВГ 140×210×152 мм

Габаритные размеры 
в упаковке

ШВГ 279×229×229 мм

Вес
4,1 кг

Вес в упаковке
4,54 кг
Цвет

Лаковая отделка черненого 
палисандра

Продается поштучно
Чтобы заказать одну пару, 

пожалуйста, укажите 
количество два (2) в вашем 

заказе на поставку.

Удалите акустические линзы и используйте Cinema Ribbon Duo 
в качестве встроенных  АС левого и правого канала!
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ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ АС 
CINEMA RIBBON®

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
CRW2 

Габаритные размеры 
ШВГ 200×587×103 мм

Размеры стенной ниши 
для установки
ШВ 528×163 мм

Габаритные размеры 
в упаковке

ШВГ 673×279×216 мм

Вес
6,8 кг

Вес в упаковке
9,5 кг
Цвет

Текстурированная 
черная отделка

Продается поштучно
Чтобы заказать одну пару, 

пожалуйста, укажите 
количество 

два (2) в вашем заказе 
на поставку.

 CRW-2C
Встраиваемая АС центрального канала Cinema Ribbon Duo

Конструктивные особенности
• 6-дюймовый ленточный динамик с 10 футами 

материала Каптон
• Два 4,5-дюймовых низкочастотных динамика с 

высокой противоЭДС
• Текстурированная черная отделка
• Номинальная мощность: 25-400 Вт
• Диапазон частот: 95 Гц – 40 кГц
• Чувствительность: 90 дБ
• Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики
• Конструкция Intelligent Tweeter Shaping для точной 

настройки дисперсии ленточного излучателя
• Подпружиненные, позолоченные зажимные клеммы

Аксессуары
• Набор предмонтажных скоб (см. страницу 9).

 

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
CRW2C 

Габаритные размеры 
ШВГ 587×200×103 мм

Размеры стенной ниши 
для установки
ШВ 528×163 мм

Габаритные размеры 
в упаковке

ШВГ 673×279×216 мм

Вес
6,8 кг

Вес в упаковке
9,5 кг
Цвет

Текстурированная 
черная отделка

Продается поштучно

 CRW-2
Встраиваемая АС Cinema Ribbon Duo

Конструктивные особенности
• 6-дюймовый ленточный динамик с 10 

футами материала Каптон
• Два 4,5-дюймовых низкочастотных 

динамика с высокой противоЭДС
• Текстурированная черная отделка
• Номинальная мощность: 25-400 Вт
• Диапазон частот: 95 Гц – 40 кГц
• Чувствительность: 90 дБ
• Импеданс: 8 Ом (номинальный)

Другие характеристики
• Конструкция Intelligent Tweeter Shaping 

для точной настройки дисперсии 
ленточного излучателя

• Подпружиненные, позолоченные клеммы
• Превосходно сочетается со встроенными 

в стену сабвуферами SubRosa, образуя 
высококачественный скрытый театр

Аксессуары
• Набор предмонтажных скоб 

(см. страницу 9).

Информацию о системах сабвуфера SubRosa см. на странице 4.

Информацию о системах сабвуфера SubRosa см. на странице 4.

Удалите акустические линзы и используйте встроенные АС 
Cinema Ribbon Duo в качестве левого и правого каналов!
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АКСЕССУАРЫ

 PCK-2/PCK-3C
Наборы предмонтажных рам для 
встроенных АС центрального канала Cinema 
Ribbon Duo и Cinema Ribbon Trio

Описание
• Предмонтажная рама PCK-2 для АС CRW2 и CRW2C
• Предмонтажная рама PCK-3C для АС центрального канала CRW3C
• Прочная конструкция из стали

 CRM-STAND
Подставка для CRM-2

Описание
• Предназначена для АС Cinema Ribbon Duo
• Разработана для установки твитера CRM2 на 

идеальной высоте, создавая самую большую 
звуковую сцену

• Глянцевая отделка черным лаком
• Встроенный канал для кабеля

*Показана с громкоговорителем CRM2 
(не включен в поставку)

 ACC-2WB
Настенный кронштейн 
для CRM-2

Описание
• Подвешивает SRS210R на стене 

горизонтально или вертикально
• Прочная конструкция из стали

  

 SRS-WMK
Набор для установки на стену АС 
SubRosa

Единственный в мире плоскопанельный сабвуфер, 
монтируемый на стену! Сабвуфер SubRosa оснащен 
настенным креплением StillBass, устраняющим 
нежелательную механическую вибрацию и превосходно 
сочетающимся с любым плоскопанельным дисплеем.

Используйте предмонтажную рамку 
для установки ваших АС  Cinema 
Ribbon Duo и Cinema Ribbon Trio 
в вертикальном (показано слева) 
или горизонтальном (показано 
выше) положении.



Конструкция патентованного источника 
питания Sunfire Tracking Down-converter 
со следящим понижающим преобразова-
телем динамически подстраивает выход 
усилителей серии TGA для согласова-
ния с требованиями входящего звукового 
сигнала. Энергия по требованию доступ-
на даже для самых «трудных» громкого-
ворителей, тогда как его высокий КПД 
сохраняет усилитель холодным.

Что уникально для Sunfire, выходы источни-
ков напряжения и тока наших усилителей 
серии TGA обеспечивают одновременно 
преимущества сильных токов класса А/В 
(напряжение) для эффектов напористого 
баса, в сочетании с более теплым, «лам-
повым» выходом (ток) для высоких частот. 
Такое объединение превосходно подходит 
для театральных АС Sunfire Cinema Ribbon 
Trio, которые можно подсоединять по двух-
канальной (bi-amp) или по двухпроводной 
(bi-wire) схеме (см. страницы 5-7).
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 7-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Усиление
• 7-каналов, конструкция Tracking Downconverter (следящий 

понижающий преобразователь)
• 400 Вт/канал на 8 Ом с общими гармоническими искажениями 

не более 0,5%

Соединения
• Фирменные выходы источников тока/напряжения Sunfire для 

эмуляции лампового усилителя
• Балансные входы XLR и входы RCA
• Сквозной выход RCA для двухканального (bi-amping) усиления
• Включение при появлении сигнала или 12-вольтовым 

запускающим сигналом

Другие характеристики
• Синий светодиод с понижением яркости для рабочего и 

ждущего режимов
• Позолоченные входы и выходы
• Позолоченные зажимные клеммы с цветовой маркировкой по 

стандарту CEA
• Передняя панель из зернёного массива алюминия
• Набор для монтажа в стойку по заказу
• Отсоединяемый сетевой шнур IEC

Принадлежности
• Набор для монтажа в стойку (см. ниже)

 TGA-7401
Усилитель Theater Grand, 7х400 Вт 

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
TGA7401
TGA7401230 

Габаритные размеры 
ШВГ 432×149×424 мм

Габаритные размеры 
в упаковке

ШВГ 559×254×533 мм

Вес
23,5 кг

Вес в упаковке
24,5 кг
Цвет

Только двухцветный

Основные характеристики
• Для серий TGA7401 и TGA7201 
• Окрашенные в черный цвет «уши» с пустой 

анодированной платформой
• Законченный набор вписывается в пространство 

стойки высотой 4U (177,8 мм)

 SRK-201
Набор для монтажа в стойку серии 401 Sunfire



Какой бы процессор или сложную систему 
управления вы бы ни выбрали, усилителями 
серии TGA можно управлять с легкостью. 
Автоматическое включение при обнаруже-
нии звука, включение вместе с TGP или 
использование 12-вольтового сигнала запу-
ска от системы управления – усилители TGA 
готовы к включению!

© 2012  SUNFIRE    •   ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ   •   SUNFIRE.COM 11

Усиление
• 7-канальная конструкция Tracking Downconverter
• 200 Вт/канал на 8 Ом с общими гармоническими искажениями 

не более 0,5%

Соединения
• Фирменные выходы источников тока/напряжения Sunfire для 

эмуляции лампового усилителя
• Балансные входы XLR и входы RCA
• Сквозной выход RCA для двухканального (bi-amping) усиления
• Включение при появлении сигнала или 12-вольтовым 

запускающим сигналом

Другие характеристики
• Синий светодиод с понижением яркости для рабочего и 

ждущего режимов
• Позолоченные входы и выходы
• Позолоченные зажимные клеммы с цветовой маркировкой по 

стандарту CEA
• Передняя панель из зернёного массива алюминия
• Набор для монтажа в стойку по заказу
• Отсоединяемый сетевой шнур IEC

Принадлежности
• Набор для монтажа в стойку (см. ниже)

 TGA-7201
Усилитель 7×200 Вт Theater Grand

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
TGA7201
TGA7201230 

Габаритные размеры 
ШВГ 432×149×424 мм

Габаритные размеры 
в упаковке

ШВГ 559×254×533 мм

Вес
23,1 кг

Вес в упаковке
24,1 кг
Цвет

Только двухцветный

7-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Основные характеристики
• Для серий TGA7401 и TGA7201
• Окрашенные в черный цвет «уши» с пустой 

анодированной платформой
• Законченный набор вписывается в пространство стойки 

высотой 4U (177,8 мм)

 SRK-201
Набор для монтажа в стойку серии 401 Sunfire
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 TS-SJ8 Super Junior 
Сдвоенный 8-дюймовый активный сабвуфер

Конструктивные особенности
• Два 8-дюймовых низкочастотных динамика с 

высокой противоЭДС
• 1500-Вт усилитель TDC
• Выход: Уровень звукового давления 108 дБ 

(включая усиление комнаты)
• Диапазон частот: 25 Гц – 100 Гц
• Лаковая отделка черненого палисандра

Задняя панель
• Входы RCA и входы колоночного уровня
• Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы 

и уровня 
• Отсоединяемый сетевой шнур IEC

 TS-EQ10 
Сдвоенный 10-дюймовый активный сабвуфер с 
автоматической коррекцией акустики помещения

Конструктивные особенности
• Сдвоенные 10-дюймовые низкочастотные 

динамики с высокой противоЭДС и 2700-Вт 
усилителем TDC

• Выход: Уровень звукового давления 110 дБ 
(включая усиление комнаты)

• Диапазон частот: 18 Гц – 100 Гц
• Автоматическая коррекция акустики помещения 

с микрофоном в комплекте
• Лаковая отделка черненого палисандра

Задняя панель 
• Балансный вход XLR, вход RCA и входы 

колоночного уровня
• Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы 

и уровня 
• Отсоединяемый сетевой шнур IEC

Конфигурация задней панели для TSEQ12; TSEQ10

Габаритные размеры
Куб со стороной 

228 мм
Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 381×483×381 мм

Вес
12,2 кг

Вес в упаковке
17,3 кг
Цвет

Лаковая отделка
черненого палисандра

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
TSSJ8 

Конфигурация задней панели для TSSJ8

 TS-EQ12 Signature 
Сдвоенный 12-дюймовый активный сабвуфер с 
автоматической коррекцией акустики помещения
Конструктивные особенности
• Сдвоенные 12-дюймовые низкочастотные 

динамики с высокой противоЭДС и 2700-Вт 
усилителем TDC

• Выход: Уровень звукового давления 116 дБ 
(включая усиление комнаты)

• Диапазон частот: 16 Гц – 100 Гц
• Автоматическая коррекция акустики помещения 

с микрофоном в комплекте
• Лаковая отделка черненого палисандра

Задняя панель
• Балансный вход XLR, вход RCA и входы 

колоночного уровня
• Плавная регулировка частоты кроссовера, 

фазы и уровня 
• Отсоединяемый сетевой шнур IEC

Габаритные размеры
Куб со стороной 

343 мм
Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 508×635×508 мм

Вес
24 кг

Вес в упаковке
30,9 кг
Цвет

Лаковая отделка 
черненого палисандра

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
TSEQ12

TSEQ12230 

Габаритные размеры
Куб со стороной 

292 мм
Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 457×584×457 мм

Вес
21,7 кг

Вес в упаковке
27 кг
Цвет

Лаковая отделка
черненого палисандра

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
TSEQ10

TSEQ10230 

 

 НАСТОЯЩИЕ САБВУФЕРЫ - 
TRUE SUBWOOFERS (TS)
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Габаритные размеры
ШВГ 330×343×353 мм

Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 508×635×508 мм

Вес
22,7 кг

Вес в упаковке
29,1 кг

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
TSEQS12 

Цвет
Глянцевая отделка черным лаком

 TS-EQS12 Solitaire 12 
12-дюймовый активный сабвуфер 
с автоматической коррекцией акустики помещения

Конструктивные особенности
• Один 12-дюймовый низкочастотный динамик с 

высокой противоЭДС
• 1500-Вт усилитель TDC
• Выход: Уровень звукового давления 113 дБ 

(включая усиление комнаты)
• Диапазон частот: 16 Гц – 100 Гц
• Автоматическая коррекция акустики помещения 

с микрофоном в комплекте
• Глянцевая отделка черным лаком

Задняя панель
• Балансный вход XLR, вход RCA и входы 

колоночного уровня
• Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы 

и уровня 
• Отсоединяемый сетевой шнур IEC

Габаритные размеры
ШВГ 279×292×302 мм

Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 457×584×457 мм

Вес
18,1 кг

Вес в упаковке
30,2 кг

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
TSEQS10 

Цвет
Глянцевая отделка черным лаком

 TS-EQS10 Solitaire 10 
10-дюймовый активный сабвуфер 
с автоматической коррекцией акустики помещения

Конструктивные особенности
• Один 10-дюймовый низкочастотный динамик с 

высокой противоЭДС и 1500-Вт усилителем TDC
• Выход: Уровень звукового давления 107 дБ 

(включая усиление комнаты)
• Диапазон частот: 18 Гц – 100 Гц
• Автоматическая коррекция акустики помещения 

с микрофоном в комплекте
• Глянцевая отделка черным лаком

Задняя панель
• Балансный вход XLR, вход RCA и входы 

колоночного уровня
• Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы 

и уровня 
• Отсоединяемый сетевой шнур IEC

Конфигурация задней панели 
для TSEQS12; TSEQS10

TSEQS12 / TSEQS10
Вид с защитной решеткой и без нее

 САБВУФЕРЫ SOLITAIRE
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®

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ЗВУК
(В КРОШЕЧНОМ КОРПУСЕ)

Здравый смысл утверждает, что большой звук могут выдавать только большие акустические системы. Так и было 
всегда, но только до тех пор, пока компания Sunfi re не создала свою радикально новую серию сабвуферов и акустических систем 

окружающего звука высокого разрешения. Послушайте, как сабвуфер HRS-8 выдает захватывающую дух мощность в 1000 
Вт аудиофильского уровня из самого компактного на сегодня корпуса. А когда для вашего помещения потребуется 
еще больше баса, примите во внимание двух его старших братьев – модели HRS10 и 12.

Не волшебство ли все это? Не совсем так. Все дело в легендарных низкочастотных драйверах от Sunfi re, с высокой 
противоЭДС, способных выдать грандиозный звук из самых маленьких корпусов. Никакая другая компания не 
обладает большим опытом в этой области.

Что касается корпусов, то все они отделаны великолепным полированным, черным рояльным лаком.

Поэтому, хотя акустические системы HRS – не первая хорошая вещь, размещенная в небольшом корпусе, она, 
безусловно, необычная.
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 HRS-SAT4
Сателлитная акустическая система 

Конструктивные особенности
• 1-дюймовый высокочастотный динамик с 

шелковым куполом и кольцевым излучателем
• 4,5-дюймовый кевларовый низкочастотный 

динамик с высокой противоЭДС и 
трифилярной намоткой звуковой катушки 

• Номинальная мощность: 25-200 Вт
• Диапазон частот: 95 Гц – 30 кГц
• Чувствительность: 88 дБ
• Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики
• Литая алюминиевая передняя панель
• Позолоченные зажимные клеммы
• Настенный монтаж в замковые отверстия
• Глянцевая черная отделка
• Напольная подставка по заказу (см. справа)

 HRS-STAND
Подставка для 
HRS-SAT4
Конструктивные особенности
• Европейское внешнее оформление, 

разработанное специально для 
HRSSAT4

• Удобная «невесомая» установка 
громкоговорителя

• Встроенная укладка для провода
• Опора из прессованного алюминия
• Глянцевая отделка основания черным 

лаком

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
HRSSTAND 

Габаритные размеры
ШВГ 1125×292×287 мм
Габаритные размеры 

в упаковке
ШВГ 366×1140×203 мм

Вес
5,4 кг

Вес в упаковке
15,8 кг
Цвет

Только черный
Продаются только 

парами

*Акустическая система 
продается отдельно

 HRS-SAT4 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУКА 

Габаритные размеры
ШВГ 138×203×152 мм

Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 264×460×295 мм 
(пара)

Вес
3,2 кг

Вес в упаковке
8,3 кг (пара)

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

HRSSAT4 (черный)

ПРОДАЕТСЯ ПОШТУЧНО
Чтобы заказать одну пару, пожалуйста, укажите 
количество два (2) в вашем заказе на поставку.
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУКА 

 HRS-SAT4C  
Акустическая система центрального канала 

Конструктивные особенности
• 1-дюймовый высокочастотный динамик с шелковым 

куполом и кольцевым излучателем
• Два 4,5-дюймовых кевларовых низкочастотных динамика 

с высокой противоЭДС и трифилярной намоткой звуковой 
катушки

• Номинальная мощность: 25-200 Вт
• Диапазон частот: 95 Гц – 30 кГц
• Чувствительность: 88 дБ
• Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики
• Литая алюминиевая передняя панель
• Позолоченные зажимные клеммы
• Настенный монтаж в замковые отверстия
• Глянцевая черная отделка

Габаритные размеры
ШВГ 335×138×152 мм

Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 429×264×236 мм

Вес
5,4 кг

Вес в упаковке
6,8 кг

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
HRSSAT4С (черный) 

ПРОДАЕТСЯ ПОШТУЧНО

Конструктивные особенности
• Два 1-дюймовых высокочастотных громкоговорителя с 

кольцевыми излучателями
• Один 4,5-дюймовый кевларовый низкочастотный динамик 

с высокой противоЭДС и трифилярной намоткой звуковой 
катушки

• Номинальная мощность: 25-200 Вт
• Диапазон частот: 95 Гц – 30 кГц
• Чувствительность: 89 дБ
• Импеданс: 6 Ом (номинальный)

Другие характеристики
• Литая алюминиевая передняя панель
• Подпружиненные, позолоченные клеммы
• Настенный монтаж в замковые отверстия
• Встроенная стойка c регулировкой наклона
• Глянцевая черная отделка

Габаритные размеры
ШВГ 255×171,5×110,6 мм

Габаритные размеры 
в упаковке

ШВГ 356×279×406 мм 
(пара)

Вес
5,4 кг

Вес в упаковке
9,1 кг

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА
HRSSAT4BIP

ПРОДАЕТСЯ ПОШТУЧНО

 HRS-SAT4BIP 
Биполярная акустическая система окружающего звука
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Конфигурация задней панели 
для HRS12; HRS10; HRS8; HRS8CH
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 HRS-8
Одиночный 8-дюймовый активный сабвуфер

Габаритные размеры
Куб со стороной 

343 мм
Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 508×508×508 мм

Вес
17,2 кг

Вес в упаковке
23,2 кг

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

HRS12
HRS12230 (230B) 

Цвет
Глянцевая отделка черным лаком

 HRS-12 
Одиночный 12-дюймовый активный сабвуфер

Конструктивные особенности
• Один 12-дюймовый низкочастотный динамик с 

высокой противоЭДС
• 1000-Вт усилитель TDC
• Выход: Уровень звукового давления 108 дБ (включая 

усиление комнаты)
• Диапазон частот: 18 Гц – 100 Гц
• Глянцевая отделка черным лаком

Задняя панель
• Входы RCA и входы колоночного уровня
• Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы и 

уровня
• Отсоединяемый сетевой шнур IEC

 HRS-10  
Одиночный 10-дюймовый активный сабвуфер

Конструктивные особенности
• Один 10-дюймовый низкочастотный динамик с 

высокой противоЭДС
• 1000-Вт усилитель TDC
• Выход: Уровень звукового давления 105 дБ (включая 

усиление комнаты)
• Диапазон частот: 20 Гц – 100 Гц
• Глянцевая отделка черным лаком

Задняя панель
• Входы RCA и входы колоночного уровня
• Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы и 

уровня
• Отсоединяемый сетевой шнур IEC

САБВУФЕРЫ

Габаритные размеры
Куб со стороной 

292 мм
Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 457×457×457 мм

Вес
15,4 кг

Вес в упаковке
19,5 кг

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

HRS10
HRS10230 (230B)

Цвет
Глянцевая отделка черным лаком   

Конструктивные особенности
• Один 8-дюймовый низкочастотный динамик с высокой 

противоЭДС
• 1000-Вт усилитель TDC
• Выход: Уровень звукового давления 102 дБ (включая 

усиление комнаты)
• Диапазон частот: 22 Гц – 100 Гц
• Глянцевая отделка черным лаком
• Глянцевая отделка белым лаком 
 (только модель на 230 В)

Задняя панель
• Входы RCA и входы колоночного уровня
• Плавная регулировка частоты кроссовера, фазы и 

уровня
• Отсоединяемый сетевой шнур IEC

Габаритные размеры
Куб со стороной 

254 мм
Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 381×381×381 мм

Вес
12,7 кг

Вес в упаковке
16,8 кг

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

HRS8 (черный) 
HRS8230 (черный 230B) 

Цвета
Глянцевый черный лак

Глянцевый белый лак (только модель на 230 В)
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СТАНДАРТ, 
ПО КОТОРОМУ БУДУТ 
ОЦЕНИВАТЬ ВСЕХ ЕГО 
ОДНОКЛАССНИКОВ.

ЕЩЕ РАЗ.

«Я посвятил всю свою карьеру разработке уникальных 
звуковых продуктов, которые работают сверх ожиданий, и 
я полагаю, что мы сделали это еще раз с серией Dynamic…»

Боб Карвер
Теперь вы можете удовлетворить свою одержимость звуком при помощи высококлассного сабвуфера Sun-
fire по цене, которая прежде никогда не была возможной. Наша абсолютно новая серия SDS выдает 600 Вт 
достоверного, первоклассного баса Sunfire, заключенного в самом маленьком корпусе среди любых моделей в 
его классе. А потому что мощность ничего не значит без высокой верности, все сабвуферы серии SDS содержат 
что-то, что не может содержать другой сабвуфер: фирменную технологию Sunfire FFD. Технология FFD 
позволяет баловать вас низкими искажениями, и высокими выходными параметрами как для кинофильмов, 
так и для музыки – а не только для кино или только для музыки, как это делают сабвуферы других марок. 
Такая одержимость мощностью и ценностью продуктов делает сабвуферы Sunfire лидерами последние 15 лет.
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Конфигурация задней панели 
для SDS12, SDS10 и SDS8

 SDS-12 
Активный сабвуфер со сдвоенными 
12-дюймовыми динамиками

Конструктивные особенности
• Активный/пассивный 12-дюймовый низкочастотный 

драйвер, конструкция с высокой противоЭДС
• Мощность 300 Вт RMS
• Усилитель в классе D с технологией FFD
• Активный низкочастотный драйвер на передней 

панели, пассивный излучатель на нижней панели
• Выход: 106 дБ
• Диапазон частот: 28 Гц – 150 Гц
• Отделка - Черный ясень
• Беспроводной передатчик и приемник 2,4 ГГц 

для безпроводной установки (приобретается 
дополнительно)

 САБВУФЕРЫ DS

Габаритные размеры*
ШВГ 375×426×392 мм

Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 507×530×545 мм

Вес
17,2 кг

Вес в упаковке
19,5 кг

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

SDS12
SDS12230 (230B) 

 SDS-10  
Активный сабвуфер 
со сдвоенными 10-дюймовыми динамиками

Конструктивные особенности
• Активный/пассивный 10-дюймовый низкочастотный 

драйвер, конструкция с высокой противоЭДС
• Мощность 250 Вт RMS
• Усилитель в классе D с технологией FFD
• Активный низкочастотный драйвер на передней 

панели, пассивный излучатель на нижней панели
• Выход: 103 дБ
• Диапазон частот: 30 Гц – 150 Гц
• Отделка - черный ясень
• Беспроводной передатчик и приемник 2,4 ГГц 

для безпроводной установки (приобретается 
дополнительно)

Габаритные размеры*
ШВГ 336×412×354 мм

Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 468×490×506 мм

Вес
17,2 кг

Вес в упаковке
19,5 кг

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

SDS10 (черный) 
SDS10230 (черный 230B)

Цвет
Черный ясень   

 SDS-8
Активный сабвуфер со сдвоенными 
8-дюймовыми динамиками

Конструктивные особенности
• Активный/пассивный 8-дюймовый низкочастотный 

драйвер, конструкция с высокой противоЭДС
• Мощность 200 Вт RMS.
• Усилитель в классе D с технологией FFD
• Активный низкочастотный драйвер на передней 

панели, пассивный излучатель на нижней панели
• Выход: 100 дБ
• Диапазон частот: 32 Гц – 150 Гц
• Отделка - Черный ясень
• Беспроводной передатчик и приемник 2,4 ГГц 

для безпроводной установки (приобретается 
дополнительно)

Габаритные размеры*
ШВГ 298×349×316 мм

Габаритные 
размеры 
в упаковке

ШВГ 426×448×463 мм

Вес
12,7 кг

Вес в упаковке
16,8 кг

НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА

SDS8 (черный) 
SDS8230 (черный 230B) 

 SDSWITX
Беспроводный передатчик

 SDSWIRX
Беспроводный приемник

Конструктивные особенности
• Специально разработан для применения в сабвуферах
• Цифровая передача
• Максимум два сабвуфера на один передатчик
• Максимальная дальность действия 7,25 м (один 

передатчик/один приемник)

*включая защитную решетку и опоры

*включая защитную решетку и опоры

Цвет
Черный ясень 

Цвет
Черный ясень   

*включая защитную решетку и опоры
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 СРОКИ И УСЛОВИЯ
ОБЩИЕ
Изделия, перечисленные в этом прайс-
листе, доступны для продажи только 
авторизованным дилерам компании Sunfire. 
При необходимости, пожалуйста, указывайте 
цвет при заказе. Если цвет не указан, будет 
поставлен черный.

ИЗМЕНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ
Цены и технические характеристики 
изменяются без уведомления.

ГАРАНТИЯ
Компания Sunfire гарантирует, что ее изделия 
свободны от дефектов изготовления и 
материалов на период, указанный ниже. 
Гарантия покрывает детали и работу. Все 
ремонтные работы должны быть выполнены 
авторизованной ремонтной организацией 
Sunfire. За доставку в ремонт отвечает 
покупатель. 

Гарантийный период
Один год с даты приобретения. 
Необходимо подтверждение покупки.
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Вся информация в этом каталоге является достоверной,
но может быть изменена без предварительного 
уведомления.



ДОВЕРЬ 



ТЕСЬ
НАМ



1969 Kellogg Avenue
Carlsbad, CA 92008
760.710.0990
sunfire.com
eliteav.ru
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