
История основания: 

• Q Acoustics входит в состав английской 
группы компаний Armour Group (например, 
QED, Alphasonи др.), ; 
• 2006 год старт продаж акустических систем 
на территории Англии; 
• Признание ведущих европейских журналов 
серий 1000 и 2000; 
• 2010 год новая линейка акустических систем 
7000-серия; 
• 2011 год обновление 2000-ой серии. 



Модельный ряд 2012 года. 





1) Новый 25 мм ВЧ-динамик и новая конструкция крепления к корпусу,  
улучшенная звукоизоляция от вибраций корпуса. Результат – более прозрачные 
 верха и расширение звуковой сцены; 
 
2) Новый НЧ-динамик из карбона с керамическим напылением. Результат –  
меньше искажений, быстрота работы, больше открытого звука; 
 
3) Новые магниты и внутренняя конструкция корпуса. Результат – снижение  
искажений и окраски; 
 
4) Новый кроссовер, специально разработанный для новой серии динамиков; 
 
5) Улучшенный сабвуфер, за счёт нового процессора. Результат – снижение  
искажений при работе динамиков и улучшение скорости атаки. 
 



Напольная акустическая система 
 Q Acoustics 2050i 

• Тип корпуса: 2-полосный с фазоинвертором; 
• НЧ-динамики: 2x165 мм (углеволокно с керамическим напылением); 
• ВЧ-динамик: 25 мм (купольный твитер из многослойного конуса); 
• Частотная характеристика: 44 Гц … 22 кГц; 
• Номинальный импеданс: 6 Ом; 
• Чувствительность: 92 дБ; 
• Рекомендуемая мощность усилителя: 25 – 150 Вт; 
• Частота раздела кроссовера: 2,6 кГц; 
• Размеры, В/Г/Ш, мм: 1006 x 321 x 270 мм; 
• Вес: 21 кг. 
 
 
 
  
 



• Тип корпуса:2-полосный с фазоинвертором; 
• НЧ-динамик: 160 мм (углеволокно с керамическим 

напылением); 
• ВЧ-динамик: 25 мм (купольный твитер из многослойного 

конуса); 
• Номинальный импеданс: 6 Ом; 
• Чувствительность: 88 дБ; 
• Рекомендуемая мощность усилителя: 15 – 75 Вт; 
• Частота кроссовера: 2,9 кГц; 
• Размеры, В/Г/Ш, мм:    264,5 x 278 x 170; 
• Вес:   5 кг; 
• Опциональные напольные стойки (60см); 
• Опциональный стеновой крепёж 

 
 
 
 

Полочные акустические системы 
 Q Acoustics 2020i 



Полочные акустические системы 
 Q Acoustics 2010i 

• Тип корпуса:2-полосный с фазоинвертором; 
• НЧ-динамик: 100 мм (углеволокно с керамическим 

напылением); 
• ВЧ-динамик: 25 мм (купольный твитер из многослойного 

конуса); 
• Номинальный импеданс: 6 Ом; 
• Чувствительность: 86 дБ; 
• Рекомендуемая мощность усилителя: 15 – 75 Вт; 
• Частота кроссовера: 2,8 кГц; 
• Размеры, В/Г/Ш, мм:     234,5 x 203 x 150; 
• Вес:   3,5 кг; 
• Опциональные напольные стойки (60см; 
• Опциональный стеновой крепёж.   

 
 
 
 



Акустическая система центрального 
канала Q Acoustics 2000 Сi 

• Тип корпуса:2-полосный с фазоинвертором; 
• НЧ-динамик: 2х100 мм (углеволокно с керамическим 

напылением); 
• ВЧ-динамик: 25 мм (купольный твитер из многослойного 

конуса); 
• Частотная характеристика: 75 Гц … 22 кГц 
• Номинальный импеданс: 6 Ом; 
• Чувствительность: 86 дБ; 
• Рекомендуемая мощность усилителя: 25 – 100 Вт; 
• Частота кроссовера: 2,8 кГц; 
• Размеры, В/Г/Ш, мм:     160 x 203 x 430; 
• Вес:   6 кг; 
• Опциональный стеновой крепёж.   

 
 
 
 



Активный сабвуфер Q Acoustics 2070 Si 

• Тип корпуса: фазоинвертор; 
• Динамики: 2х170 мм; 
• Мощность: 140 Вт (RMS); 
• Частота настройки кроссовера:  
                          50 – 150 Гц; 
• Размеры: 425 x 560 x 195 мм; 
• Вес: 14,6 кг 

РРЦ графит/орех 
   22100 рублей 

РРЦ рояльный лак 
    27030 рублей 





• Отделка черным или белым рояльным лаком; 
 

• Элегантный литой корпус из алюминия; 
 

• Интегрированная подставка  для настольного, 
   потолочного или настенного крепления; 
 
• Скрытые клеммы и подвод кабеля; 
 

• Напольная подставка, как дополнительная опция. 
 



Q7000 LR (фронтальная пара): 
• Мощность 15-100 Вт (музыкальная); 
• НЧ-динамики 2 x 75 мм; 
• ВЧ-динамик  25 мм, кольцевой излучатель; 
• Сопротивление 6 Ом; 
• Диапазон частот 95 Гц – 20 кГц; 
• Чувствительность 85 дБ/2.83 В;  
• Габариты 240 x 100 x 160 мм (ВxШxГ, вместе с настольной  
  подставкой); 
• Масса  1.6 кг каждая; 
• Напольная подставка (78 см) 

Q Acoustics 7000LR – для стерео, кино и многозонных 
инсталляций. 



Q Acoustics 7000С – для домашнего кинотеатра. 

Q7000 C (центральный канал): 
• Мощность 15-100 Вт (музыкальная); 
• НЧ-динамики 2 x 75 мм; 
• ВЧ-динамик  25 мм, кольцевой излучатель; 
• Сопротивление 6 Ом; 
• Диапазон частот 95 Гц – 20 кГц; 
• Чувствительность 85 дБ/2.83 В;  
• Габариты 240 x 100 x 160 мм (ВxШxГ, вместе с настольной  
  подставкой); 
• Масса  1.6 кг 



Активный сабвуфер Q Acoustics 7000S 
• Мощность – 150 Вт (RMS)/ 300 Вт (в пике); 
• НЧ-динамик: 10” (250 мм); 
• Частотный диапазон: 30-200 Гц; 
• Размеры: 370х510х215 мм; 
• Вес: 18 кг; 
• Исполнение: чёрный/белый рояльный лак; 
• Опциональный стеновой крепёж: 7000WB (5270 рублей РРЦ). 



Активный сабвуфер Q Acoustics 7000S 

Опциональное стеновое крепление 7000WB 



Варианты компоновки:  

7000LR(пара); 
7000С (сателлит); 
7000S (сабвуфер); 
7000 Cinema Pack. 





Q Install  

    Q Install – новая инновационная серия АС для скрытой установки 
на основе передовых технологий и с передовым дизайном. 

  
 



Q Install – потолочные 
     Назовем их Скрытными – они современны, мощны и 

совершенно незаметны. 
 
     Во всех моделях применены полипропиленовые НЧ-

диффузоры диаметром 6.5” (165 мм).  
 
     Среди потолочных АС Q Install имеются три варианта:  
Professional             Performance           Weatherproof 



Q Install – конструкция защитных сеток 

     В моделях Professional и 
Performance используется 
элегантная магнитная 
конструкция сетки, в которой 
крепление сетки исчезает в 
желобке. 

 
     Круглая или квадратная сетка 

обеспечивает максимальную 
сочетаемость с декором 
помещения.  

 



Q Install – поворотные высокочастотники 
     Поворотные ВЧ динамики 

позволяют подстроить звучание 
под акустические условия 
помещения.  

 
      ВЧ-излучатель полностью 

"открыт" и защищен 
конструкцией автоматического 
восстановления формы купола. 

 
      Модели Performance и 

Weatherproof оснащены 
переключателями уровня ВЧ. 

 



Q Install – неглубокая установка 
     Все модели имеют малую 

установочную глубину 
(менее 84 мм) и сделаны из 
сертифицированных ‘UL94’ 
пожаростойких 
материалов. 

 
     Оснащены 

противопыльной сеткой на 
динамике и тканевым 
слоем защитной решетки, с 
тем, чтобы при 
необходимости, решетку 
можно было покрасить 

 



Q Install – стерео из одной колонки 

     Каждую модель можно использовать в 
стереопаре или для стерео из одной 
колонки. 

 
     Все модели качественно упакованы, 

имеют в комплекте шаблоны для 
выреза и монтажа, а также 
инструкции. 

 
     Модели Performance упакованы 

поштучно для удобства создания 
домашнего кинотеатра.  



Q Install - Performance   
     В моделях Performance применены 

диффузоры с наночастицами и 
демпфирование массой, что 
обеспечивает малые искажения.  

 
     Массивная магнитная цепь дает 

30% прирост мощности.  
 
     В разделительных фильтрах 

применены компоненты  точных 
номиналов,  а разъемы защищены 
позолотой. 



Q Install – всепогодные 
     Все модели защищены от 

влаги, а всепогодные модели 
рассчитаны на особо 
суровые условия 
эксплуатации. 

 
     Крепежные элементы из 

нержавеющей стали и 
устойчивые к коррозии  
алюминиевые сетки 
дополняют полностью 
герметичные динамики, 
чтобы гарантировать защиту 
от воды. 
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