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SKH-410 Акустическая система с поддержкой Dolby Atmos®
Черный

Простой способ добавить Dolby Atmos® в домашний театр
Теперь есть удобный и доступный способ создать полноценную систему Dolby Atmos® в Вашем домашнем кинотеатре. Вы можете оставить
существующую систему в том же положении и не устанавливать дополнительно встраиваемые динамики в потолок.
Onkyo SKH-410 подключаются к совместимому с Dolby Atmos® АВ-ресиверу к верхним тыловым каналам и размещаются прямо поверх напольных
фронтальных колонок или Вы можете смонтировать их прямо на стену, если хотите. Полнодиапазонная акустическая система создает специальную
сеть, сертифицированную Dolby Atmos®, и выполнена в красивом черном корпусе, который наклонен под углом специально, чтобы передавать
объектные звуки, такие как, пение птиц или звуки ветра, отражая их от потолка прямо на слушателя. В результате над головой создается сфера, точно
локализованные аутентичные звуки которой погружают Вас в сцену на экране настолько глубоко, насколько это возможно. SKH-410 изготовлены из
прочной древесины и отделаны высококачественным ламинатом. В комплекте идут два кабеля и резиновые противовибрационные демпферы для
защиты от царапин Ваших фронтальных АС или мебели, где будут находится эти верхние тыловые динамики. После подключения и простой настройки
Вы сразу можете расслабиться и погрузиться в бесшовную сферу живого звука созданную для Вас Onkyo и Dolby.

ФУНКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Акустическая система

SKH-410

Полнодиапазонная, акустическая подвеска
8 см конус
90 Гц–20 кГц
Выходной уровень звукового давления
84 дБ/Вт/м
25 Вт

Общие характеристики
Размеры (Ш x В x Г)
120 x 155 x 153 мм
Вес
1.2 кг
УПАКОВКА
Размеры (Ш x В x Г)

408 x 221 x 238 мм
3.0 кг

Dolby Atmos с поддержкой SKH-410 в 7.1.2-канальном домашнем кинотеатре
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• Выделенные акустические системы с поддержкой
Dolby Atmos®
• Специальная Dolby Atmos-сертифицированная
схема внутри
• Устанавливаются на существующие фронтальные
АС (такие как Onkyo SKF-4800) или же
монтируются на стены для реализации
вертикальных эффектов Dolby Atmos®
• 8-см диффузор
• Деревянный корпус
• Высококачественные тканевые защитные решетки
• Качественная черная отделка «под кисть»
• Номинальная вх. мощность: 25 Вт
• Макс. вх. мощность: 100 Вт
• Подходят для монтажа на стену
В комплекте:
• Резиновые демпферы (прокладки)
• Колоночные кабели длиной 3 м – 2 шт.
• Комплект для настенного монтажа

