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Crystal 4 - новая АС пятого поколения от компании
Wharfedale. Каждая модель данной серии включает
новейшие технологии в области конструирования
динамиков и корпуса АС, позволяя Вам погрузиться
в мир домашнего кинотеатра по доступной цене.

Кто наш покупатель ?
Серия Crystal 4 создана для любителей музыки и фильмов, ищущих достойное решение для
домашнего кинотеатра по минимальной цене. Полочные и напольные АС могут быть
использованы также в 2 канальных системах.

Модельный ряд.
Серия Crystal 4 предлагается как набор акустики 5.0.
Она включает в себя полочную АС Crystal-4.1 (х2), напольную АС Crystal-4.3 (х2) и центральную АС
Crystal-4.C.
Доступна Черная, Белая и отделка Орех, которые идеально подойдут для Вашей гостиной.
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Что позволяет ей выделяться?
Сложная внутренняя структура корпуса обеспечивает высокую жесткость, что существенно
снижает внутренние резонансы внутри корпуса в области мид баса и как результат минимальное
возникновение внутренних стоячих волн. Низкие частоты воспроизводятся необыкновенно чисто
и детально.
Усовершенствованный легкий и жесткий диффузор на основе плетеного Кевлара используется в
динамиках низких и средних частот, что обеспечивает быстрый отклик даже на незначительных
аудиосигналах. А это говорит о возможностях воспроизведения звука с необычайной точностью и
глубиной.
НЧ динамики на основе плетеного волокна, которые используются в напольной модели,
отличаются высочайшей технологичностью и точностью. Все компоненты произведены на нашей
собственной фабрике.
Купольный ВЧ динамик установлен на закругленной передней панели и обеспечивает работу в
широком диапазоне частот, внося свой весомый вклад в постановку точного звучания при
воспроизведении звуковой дорожки.
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Общее описание

Полочные

Полочные

Полочные

Тип

Фазоинвертор

Фазоинвертор

Фазоинвертор

Количество полос

Две полосы

Три полосы

Две полосы

НЧ динамик

100 мм Плетеный Кевлар

165 мм Плетеные волокна

125 мм Плетеный Кевлар х 2

СЧ динамик

125 мм Плетеный Кевлар

ВЧ динамик

25 мм мягкий купол

25 мм мягкий купол

25 мм мягкий купол

Чувствительность (2.83 В @ 1 м)

86 дБ

88 дБ

89 дБ

Рекомендуемая мощность усилителя

20-60 В

25-120 В

20-100 В

Звуковое давление

95 дБ

95 дБ

95 дБ

Номинальное сопротивление

8 ом

8 ом

8 ом

Минимальное сопротивление

4.3 ома

3.7 ома

4.2 ома

Диапазон частот (+/- 3 дБ)

75 Гц - 20 кГц

50 Гц - 20 кГц

70 Гц - 20 кГц

Расширение баса (-6дБ)

70 Гц

45 Гц

65 Гц

Частота среза

3.4 кГц

500 Гц & 2 кГц

2.4 кГц

Объем корпуса (в литрах)

2.3 л

7.5 л & 21 л

8.2 л

Высота (с основанием)

194 мм

(900+22) мм

172 мм

Ширина

141 мм

205 мм

415 мм

Глубина (с грилем и разъемами)

(147+10) мм

(245+10) мм

(192+10) мм

Размер упаковки

382 х 225 х 280 мм

1020 х 360 х 315 мм

495 х 280 х 260 мм

Вес без упаковки

2 кг каждый

14.5 кг каждый

6.8 кг каждый

Вес с упаковкой

4.8 кг

16.2 кг

8 кг

Отделка

Черный / Коричневый / Белый

Черный / Коричневый / Белый Черный / Коричневый / Белый

Габариты (мм)

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ,
компания Алеф Hi-Fi.
Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, стр.1.
Телефон: (495) 730-5672
www.alef-hifi.ru, www.digis.ru

