
Комплект колонок для домашнего кинотеатра 
M-CUBE+SE специально разработан, чтобы удов-
летворить требования массового пользователя, 
которому требуется простое решение для про-
смотра фильмов и музыки с окружающим звуком. 
Его  установка чрезвычайно проста – благодаря 
компактным размерам, широкой дисперсии из-
лучения звука и множеству вариантов монта-
жа, а  элегантный внешний вид сателлитных АС 
M-CUBE+SE позволяет хорошо вписаться в любой 
интерьер.

Полнодиапазонные драйверы, установленные 
в сателлитах M-CUBE+SE не только охватывают 
почти весь диапазон частот от 120 Гц до 20 кГц, 
выдаваемый AV-процессором (при настройке ко-
лонок на тип "Small – Малые"), но и распределяют 
окружающий звук по широкой области прослуши-
вания.

В отдельном сабвуфере M-CUBE+SE использо-
ван встроенный усилитель мощностью 70 Вт (но-
мин.), принимающий низкочастотный сигнал LFE 
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от AV-процессора и обеспечивающий басы в ди-
апазоне 35-150 Гц с исключительной динамикой 
и контролем. Это результат использования 200-мм 
НЧ-драйвера с высокой линейностью, приводи-
мого в действие новым 150-Вт (пик) усилителем 
класса D, оснащенным точным эквалайзером – для 
четкого и мощного воспроизведения низких ча-
стот, согласованных с сателлитами.

Благодаря простой подвеске на стену или уста-
новки полку, новая система Mission M-CUBE+SE – 
это решение для тех, кто ищет качественный hi-fi 
звук от AV-ресиверов и музыкальных источников, 
но предпочитает универсальную и гибкую систему 
с отдельными сателлитами для каждого из каналов.

САБВУФЕР

Описание: активный сабвуфер в закрытом корпусе

НЧ-драйвер:  200-мм (8 in) длинноходный басовый 
динамик 

Входная чувствительность:  200 мВ (при макс. вы-
ходе)

Выходная мощность усилителя:  70 Вт (номин.), 
150 Вт (пик.)

Звуковое давление SPL: 110 дБ  (пик.)

Диапазон частот:  40 Гц – 150 Гц

Расширение басов (-6дБ):  35Гц 

Частота кроссовера: 35Гц – 150 Гц 

Отношение сигнал/шум:  >85дБ 

Функции: Инвертирование фазы, авто-включение 
Auto On/Off, регулировка фильтра НЧ

Размеры:  H(298+30) х W268 х D294 мм, вес: 12 кг 
(комплект в коробке) 

Отделка: черная (Black sandex) и слоновая кость 
(Ivory)

Питание:  220V-240V~50/60Гц 

САТЕЛЛИТЫ (5 ШТ.)

Описание: Широкополосные сателлитные колонки 
окружающего звука

Тип корпуса: закрытые

Динамики: 3” (76 мм) полнодиапазонные 

AV экранирование: нет 

Чувствительность  (2.83V на 1M): 85 дБ 

Реком. Мощность усилителя: 40 – 80 Вт 

Импеданс (номин.): 8 Ом 

Импеданс (мин.): 3.6 Ом 

Диапазон частот (+/-3дБ): 120 Гц – 20 КГц 

Расширение басов (-6дБ): 110 Гц 

Объем корпуса (л): 0.52 L 

Размеры (H х W х D): 100 х 100 х 103 мм 

Вес, нетто: 12 кг (сабвуфер плюс 5 шт. сателлитов) 

Отделка: черная (Graphite black) и слоновая кость 
(Ivory)


