V - ýòî êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ
Буква V также стоит в начале слова Vindication, то
есть, доказательство. И снова, мы склонны
доказывать корректность и право на применение
новаторских идей и концепции развития компании
M&K Sound, как первопроходца в области создания
сабвуферов.
Что касается серии из трех ультра-компактных
сабвуферов M&K Sound, также буква V встречается
в начале слова Validation (Проверка) концепции и
исполнения. После результатов комплексных
исследований и разработок в отношении
новаторской серии X сабвуферов M&K Sound,
занимающей серьезные позиции на рынке, мы
приняли решение использовать полученные
знания и технологии в полном объеме для
создания сабвуферов еще одной новой серии под
грифом «V».
Нередки случаи, когда выбор акустических систем
идет вразрез с предпочтениями любителей кино и
музыки, так они вынуждены, всегда по разным
причинам, приобретать системы, компактные для
соответствия интерьеру гостиной, но с менее
высоким уровнем качества, отказываясь от
больших габаритных устройств, которые готовы
предложить тот уровень качества, который им
нужен, но их габариты не соответствуют
требованиям дизайна интерьера.
Более 40 лет назад, компания M&K Sound
представила первую на рынке конфигурацию
сабвуфер/сателлиты, предлагая любителям музыки
и кино совместить их требования к качеству звука и
внешнему оформлению акустических систем,
сочетая компактность колонок высокого качества с
красивым внешним видом и малыми габаритами
сабвуфера, прекрасно соответствующие интерьеру
комнаты.
Оборудование серии M&K Sound V –
исключительная гибкость выбора устройств по
бюджету и личным предпочтениям: V8 с 8" НЧголовой и встроенным усилителем мощностью 150
Вт, V10 с 10" НЧ-головкой и усилителем мощностью
200 Вт, и V12 с 12" НЧ-головкой и усилителем
мощностью 300 Вт.
Четкость линий корпуса и плавность форм сабвуферов серии V представлены в элегантном решении

с матовой черной или белой отделкой и
защитными грилями, соответствующей отделке
корпуса. Помимо своего функционального
назначения, сабвуферы нового поколения станут
стильным дополнением к любому интерьеру, от
пафосного, до сдержанного.
НЧ-головки серии V построена на основе литых
корзин из стали, бумажных диффузоров, подвесов
из бутилкаучука, стекловолоконных колпачков,
защищающих от попадания пыли, и магнитной
системы нового поколения со звуковой катушкой
из алюминиевого каркаса и расширенными
полюсными наконечниками. Рабочий ход
диффузора – увеличенный, с контролем и
расширением глубоких басов с исключительной
точностью и солидностью.
В числе основных конструктивных достоинств,
Сабвуферы Серии V разработаны с учетом
включения низких частот, мощности,
четкости и легкости звучания при размерах,
габаритам и цене, составляющих лишь
малую часть того, что могут предложить
конкуренты. Сабвуферы серии V дают очень
богатые низкочастотные звуки, Super Fast
Deep Bass, они более, чем компактны,
каждый потребитель может позволять одну
из моделей этих сабвуферов в зависимости
от семейного бюджета, как и прекрасно
зарекомендовавшие себя модели из серии X
M&K Sound.
"XI2 - один из лучших сабвуферов сегодня,
который столь же идеально подходит для
создания саундтреков к фильмам, так и
для записи музыки."
Журнал «Widescreen Review» (USA), январь
2014
"Глубина басов уXI2 просто
поразительная!"
www.hometheaterhifi.com Февраль 2014
"XI2 - это один из лучших сабвуферов,
который когда-либо побывал в моей
комнате." Sound & Vsion magazine (USA),
Апрель, 2014

заимствованных у сабвуферов топовой серии
M&K Sound X, это заворачивающие кольца из
алюминия в магнитной системе и вентилируемые
полюсные наконечники, значительно
снижающие компрессию и звуковые искажения.
Такие технологии способствуют высокой
точности и прозрачности звучания, что
свойственно всем моделям серии V M&K Sound.
Отличные переходные характеристики
достигнуты за счет использования закрытой
конструкции корпуса (так называемый,
«упругий» бас) с минимальными искажениями.
Отсутствие порта также улучшает гибкость в
установки и точность подачи низких частот.
Технология, которая была также использована
для разработки продукции серии V, изначально
использовалась для самой совершенной серии X,
это усилитель мощности в классе D с
дискретными аналоговыми входными каскадами,
а также кроссовер и НЧ-головка.
Сабвуферы серии V могут похвастаться новой,
улучшенной версией M&K расширения
динамического диапазона - Headroom Maximizer,
при котором гарантируется защита от
искаженией при максимальной динамике и этим
сабвуферы M&K Sound были всегда отличимы от
других.
Гибкость коммутации и интеграции в систему,
обеспечивается за счет регуляторов частоты
среза кроссовера, фазы (0 - 180 градусов) и
выходного уровня сигнала. Для удобства все
модели серии V оборудованы линейными
стерео-входами и выходами, а также
трехпозиционным выключателем Power. Помимо
функций включения и выключения, также
предложена позиция Auto, при переключении на
которую сабвуфер автоматически включается
при входном сигнале и выключается при его
отсутствии в течение заданного периода
времени.

V çíà÷èò «Àâàíãàðä» â îòíîøåíèè
äîìàøíèõ êèíîòåàòðîâ
Через 25 лет работы в качестве
дистрибьютора компании M&K Sound,
а также после первого использования
сабвуфера V8, Sunny Chu из компании
«Keep Running Audio», Тайвань,
внезапно воскликнул:
"Такое непревзойденное качество при
таких скромных ценах. Для достижения
такого уровня совершенства
необходимо четыре десятилетия
упорства в данной сфере. Никто не
разбирается в низких частотах так, как
компания M&K!

Экстремально жесткий, безрезонансный корпус из
2,5 см (1") MDF имеет внутренние ребра из 1,9 см
(314") MDF - чтобы упрочить его и обеспечить
необходимую поддержку мощному басовому
драйверу.

V8
Корпус...................................................................................................................................................Закрытый
Басовый драйвер. ......................................................................................................................................8”
Мощность усилителя, RMS, 4 Ом/пиковая....................................................................150/250 Вт
Диапазон частот, +/- 2 дБ. ................................................................................................30 Гц - 200 Гц
Искажения (усилитель).........................................................................................< 0.5%, 150Вт, 4 Ом
Размеры (HxWxD). ......................................................................34 x 26 x 29 см / 13.3 x 10.3 x 11.4”
Вес. ................................................................................................................................................10.3 кг, 22.7 lbs
Потребление: Режим ожидания/среднее/максимальное. ...............................0.5/50/150 Вт
V10
Корпус ..................................................................................................................................................Закрытый
Басовый драйвер. ....................................................................................................................................10”
Мощность усилителя, RMS, 4 Ом/пиковая....................................................................200/450 Вт
Диапазон частот +/- 2 дБ..................................................................................................25 Гц - 200 Гц
Искажения (усилитель). ....................................................................................... <0.5%, 200Вт, 4 Ом
Размеры (HxWxD). ...............................................................40.5 x 31.5 x 35 см / 15.9 x 12.4 x 13.7”
Вес.................................................................................................................................................16.3 кг, 35.9 lbs
Потребление: Режим ожидания/среднее/максимальное. ...............................0.5/50/200 Вт
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V12 THX Select2
Корпус ...................................................................................................................................................Закрытый
Басовый драйвер. .....................................................................................................................................12”
Мощность усилителя, RMS, 4 Ом/пиковая.....................................................................300/500 Вт
Диапазон частот +/- 2 дБ . ................................................................................................20 Гц - 200 Гц
Amp Total Harmonic Distortion............................................................................< 0.5%, 300Вт, 4 Ом
Размеры (HxWxD). ................................................................ 46.5 x 36 x 40 см / 18.3” x 14.1” x 15.7”
Вес. ..................................................................................................................................................21 кг, 46.3 lbs
Потребление: Режим ожидания/среднее/максимальное. ...............................0.5/50/300 Вт

