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ARCSII 
 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
 

ARCSII - это двухполосная пассивная акустическая система  (bi-amp) с номинальным 
сопротивлением 8 Ом.  

 
ARCSII состоит из 15” НЧ-громкоговорителя в корпусе с фазоинвертором, и 
компрессионного драйвер с диафрагмой 3”, нагруженного на DOSC волновод. 
 
Корпус выполнен из первоклассной многослойной Балтийской фанеры, что 
обеспечивает наилучшие механико-акустические показатели. 
 
Диапазон рабочих частот системы составляет от 50 Гц – 20 кГц. За счет использования 
сабвуфера SB28 порог частоты можно понизить до 25 Гц. Высокочастотный DOSC 
волновод обеспечивает симметричную диаграмму направленности с углами 
раскрытия 22,5° x 60°. 
Специальные крепления позволяют собирать ARCSII в виде линейного массива с 
постоянной кривизной – горизонтального или вертикального, а DOSC® волновод 
обеспечивает акустическую связь элементов на высоких частотах. Таким образом, 
получаемый линейный массив полностью удовлетворяет критериям технологии WST. 
Любой линейный массив, соответствующий технологии WST, обладает плавной 
частотной характеристикой и покрытием, свободным от боковых лепестков во всем 
частотном диапазоне. 
 
Управление акустическими системами ARCSII осуществляется усилителями LA4X, 
LA12X или LA8, которые обеспечивают линеаризацию, оптимизацию и защиту 
громкоговорителей акустической системы. 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Частотный диапазон (-10dB) 50 Гц - 20 кГц ([ARCS II] заводская предустановка) 

Номинальная направленность (-6 дБ) 
Горизонтальная: 22.5° симметричная, кратная количеству 
элементов Вертикальная: 60° ассиметричная (-20°/+40°) 

Максимальный уровень звукового 
давления(SPL) 

142 дБ ([ARCS II] заводская предустановка) 

Компоненты  
НЧ: 1 x 15" водостойкий громкоговоритель 
HF: 1 x 3" диафрагма (компрессионный драйвер) 
Номинальное сопротивление: НЧ = 8 Ом, ВЧ = 8 Ом 

Крепления    

LIFTBAR на 6 ARCS II в горизонтальный массив  
ARCBUMP на 4 ARCS II в вертикальный массив  
Более подробные данные по физическим размерам 
подвесов в пакете SOUNDVISION 

Корпус 

1 x 4-пин SpeakON® 
Балтийская фанера 
Темно коричневый, PANTONE 426C 
Стальная решетка с полимерным напылением Airnet® 
акустически нейтральная ткань 

Габариты Шх В х Г 439 x 820 x 652 мм 

Вес  50 кг 

Класс защиты IP55 
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