




• Мощность 200 Вт (RMS); 
• Частотный диапазон 45 Гц – 25 кГц; 
• Чувствительность 89 дБ; 
• ВЧ динамик: 31,75 мм; 
• НЧ динамик: 203 мм; 
• Габариты: 622 х 520 х 110 мм; 
• Настенный крепёж в комплекте. 





• Мощность 150 Вт (RMS); 
• Частотный диапазон 45 Гц – 20 кГц; 
• Чувствительность 88 дБ; 
• ВЧ динамик: 31,75 мм; 
• НЧ динамик: 133 мм; 
• Габариты: 494 х 394 х 110 мм; 
• Настенный крепёж в комплекте. 





Настенные громкоговорители IA-С  
• АС центрального канала – ключевое звено всей системы домашнего кинотеатра, создающей 

идеальный эффект окружающего звучания. Несмотря на широко распространенный миф о том, 
что центральная колонка воспроизводит в основном диалоги, на самом деле через центральный 
канал идёт всё, что происходит на экране. 

• IA-C разработаны в полном соответствии с диапазоном и звуковыми характеристиками других 
громкоговорителей IA. В них используются те же самые ВЧ-головки, разделительные фильтры и 
НЧ-динамики, что и в IA-5. 

• IA-С – это, прежде всего, высокоточный динамик, при разработке которого качество звучания 
ставилось выше всех прочих критериев. При его создании использовались только самые 
оптимальные элементы и материалы, проводились многочасовые тестовые прослушивания, что 
и позволило, как нам кажется, создать центральную колонку – «невидимку», наилучшую в своем 
роде на современном рынке. 

• Обойдите вокруг, и вы убедитесь в том, что рассеивание звука у этой колонки достойно 
наивысших оценок с точки зрения равномерности и управляемости. Плоский настенный 
громкоговоритель по ширине и глубине не превышает размеров средней 42-дюймовой 
плазменной панели. 

• Что бы скрыть динамики, на IA-C накладывается рама с закрепленной на ней репродукцией, 
превращающая акустическую систему в произведение изобразительного искусства. 

• Дополнительно предлагаются как другие изображения (фотографические и художественные), так 
и возможность заказать индивидуальный дизайн, например на основе фотографий клиента. 



• Картины на любой вкус  
Изображение в съемной раме легко 
устанавливается на любой из наших 
громкоговорителей, превращая его в картину на 
стене. Мы предлагаем на выбор целую галерею 
великолепных изображений, каждое из которых 
выполнено в соответствии с высочайшими 
стандартами качества по самой современной 
технологии изготовления отпечатков на ткани. 
Изображение печатается на специальном 
акустическом материале, затем вырезается и 
вручную устанавливается на раме. Рисунок уходит 
за края передней стенки колонки, что позволяет 
полностью скрыть вашу Hi-End аппаратуру. 

• Индивидуальный дизайн 
Пришлите нам ваши фотографии или графический 
рисунок, и мы сделаем для вас акустическую 
систему, которая будет по-настоящему 
эксклюзивной 

ГАЛЕРЕЯ 
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