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В наш 30-летний юбилей представляем новые продукты, улучшенное 
обслуживание и техническую поддержку клиентов 

Компания Niles постоянно думает о нуждах своих клиентов и той помощи, которую 
мы можем им оказать. Мы понимаем, что выбирая нас, клиент выбирает 
надежный, точный, узкоспециализированный продукт, а также обслуживание и 
техническую поддержку мирового класса. И мы постоянно работаем над тем, 
чтобы ожидания наших клиентов оправдывались! 

В 2008 году мы планируем продолжить заниматься тем же самым. Принимая во 
внимание потребности профессиональных установщиков, мы разработали более 
90 новых продуктов и усовершенствований программы обучения и технической 
поддержки пользователей. Нашей целью является создание продуктов, 
позволяющих спроектировать и создать домашнюю систему развлечений, 
удовлетворяющую запросам самых взыскательных клиентов и выполняющую все 
возможные виды задач. Нашей конечной целью является создание продукции, 
нужной людям, именно это вдохновляет меня и моих коллег в начале четвертого 
десятилетия работы компании Niles. 

Однако ценность продукта на рынке уже более не определяется одними только 
характеристиками продукта. Полная линейка наших современных продуктов 
позволяет покупателю приобрести все нужное оборудование в одном месте, что 
упрощает процесс закупки, получения и расчетов за приобретение оборудования. 
Кроме указанных преимуществ возможна доставка в день заказа и складские 
гарантии, компания Niles гарантирует, что вы получите нужный продукт в нужное 
время. В день празднования 30-летия работы компании Niles я с гордостью 
представляю пожизненную гарантию на все акустические системы Niles. 

Высококлассная продукция, самый полный ассортимент, высокая окупаемость и 
постоянная доступность — великолепное предложение. Кроме того, мы 
предлагаем дополнительные обучающие программы и программы технической 
поддержки, чтобы вы могли проектировать надежные системы и устанавливать их 
в минимально возможное время. Наши преподаватели и специалисты отдела 
технической поддержки имеют необходимый опыт, накапливая его с каждым днем 
своей работы. С самого начала проектирования системы и до подключения 
последнего кабеля, они знают ответы на все интересующие вас вопросы и дают 
их именно тогда, когда это необходимо. В 2008 году они смогут помочь вам 
добиться успеха, работая с вами на специально разработанных обучающих 
программах! 

Я также лично гарантирую, что каждый служащий компании Niles сделает все 
возможное, чтобы обеспечить вас самым высоким уровнем обслуживания и 
технической поддержки. Любые ваши предложения по усовершенствованию 
продуктов и уровня обслуживания Niles прошу направлять на мой адрес 
электронной почты fsterns@nilesaudio.com. Жду предложений и заранее 
благодарю вас за поддержку. 

С наилучшими пожеланиями, 

 
Фрэнк К. Стэрнс 

Президент 
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ВЫ НЕ МОЖЕТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, НО 
ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ ЗВУКОМ  
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМ DIRECTED SOUNDFIELD 
Мы часто слышим: "АС, устанавливаемые в потолок очень хороши, но я не могу установить их в месте 
наилучшего звучания". Клиенты зачастую просят установить АС по периметру потолка с осветительными 
приборами или в других не приспособленных для монтажа местах. Такие требования выдвигаются особенно 
часто при установке домашних кинотеатров. 

Решением являются системы Directed Soundfield. Запатентованные поворотные НЧ динамики и системы ВЧ 
динамиков вращаются независимо друг от друга и позволяют направлять звук непосредственно в область 
прослушивания. Эта простая идея при воплощении в жизнь позволяет достичь замечательных результатов. 
Другой инновационной разработкой является наша система рамы и разделительных перегородок Twist & 
Lock™. Сначала на потолке устанавливается рама, а затем с помощью разделительной перегородки АС 
фиксируется в нужной области прослушивания. Эта система позволяет ускорить и упростить установку АС. 

Акустические системы Directed Soundfield выпускаются в различных исполнениях, отличающихся по 
стоимости: от стереосистемы с одним динамиком до трех полноценных систем домашнего кинотеатра с 
отдельной центральной моделью и системами объемного звучания. 
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СИСТЕМЫ DIRECTED SOUNDFIELD 
Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки среднего диапазона 
непосредственно в зоне прослушивания (до 20 поворотных НЧ динамиков). 

МЕХАНИЗМ НАСТРОЙКИ НЧ ДИНАМИКОВ, МОНТИРУЕМЫХ В МОСТОВУЮ СХЕМУ 
Фокусировка звуков высоких частот в любом из 20 направлений без дифракции. 

ВСТРАИВАЕМЫЕ НЧ ДИНАМИКИ/РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
Более качественное звучание низких частот с использованием более крупного НЧ динамика, при этом модели 
конкурирующих производителей с тем же диаметром предоставляют звук с направлением звучания в виде конуса 
меньших размеров.  

МЕХАНИЗМ ПОВРОТНЫХ ЗАСЛОНОК И РАМЫ TWIST & LOCK™ 
Возможность быстрой установки и беспрепятственной модернизации. 

ПОГОДОСТОЙКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Устранение ограничений для установки и обеспечение уникальных решений для установки во влажных средах или 
вне помещений под карнизами 
 

 
 

DIRECTED SOUNDFIELD – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ 

Левый и правый канал Центральный канал Круговые эффекты 

   
— Продаются парами — 

Выберите один из трех возможных 
наборов технических характеристик, в 

каждом из которых используется 
система Directed Soundfield. 

 
АС центрального канала Directed 

Soundfield включает двухпозиционную 
систему улучшения рабочих 

характеристик и трехпозиционную 
систему управления ВЧ динамиком. 

- Продаются парами - 
Система ВЧ динамиков для эффектов 

объемного звучания (FX), 
монтируемая в мостовую схему, 
позволяет придать звучанию 
большую реалистичность. 

Настраиваемый однополюсный и 
двухполюсный эффекты. 
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Т ЕХНОЛОГИИ 

Системы Directed Soundfield 
Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие 
частоты и звуки СЧ-диапазона непосредственно в зоне прослушивания  

)(угол поворота до 20 градусов). 



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК 
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18 см (7") акустические системы Directed Soundfield (установка в потолок) 
 

Особенности 
 Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие и средние частоты 
непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов) 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить 
наилучшее качество воспроизведение басов среди устройств данного класса 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор НЧ динамика UltraSilk® с жидкостным охлаждением и сверхширокой 
диаграммой направленности для чистых высоких частот в большом диапазоне 

 Механизм настройки НЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует 
высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20º 

CM730DS 
18 см (7") акустическая 
система Directed Soundfield 
с поворотным НЧ и ВЧ 
динамиками 

Артикул 
FG01313 

 

 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerfTM, обеспечивающая 
привлекательный внешний вид 

 Трехпозиционная система управления НЧ динамиком обеспечивает 
наилучшее соответствие акустике комнаты 

 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при 
установке и предоставляет уникальные решения для установки во 
влажных средах или вне помещений под карнизами 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 55 Гц – 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 28 см (11") 
 Диаметр выреза: 25 см (9 3/4") 
 Глубина посадки в потолке: 15 см (5 7/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Патент США: 6,683,963  

 
Особенности 
 Запатентованные системы НЧ динамиков с углом поворота до 20 градусов фокусируют 
низкие и средние частоты непосредственно в зоне прослушивания 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика 

 Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить 
наилучшее качество воспроизведение басов среди устройств данного класса 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика UltraSilk® с жидкостным охлаждением для чистых 
высоких частот 

CM730DSC 
18 см (7") акустическая 
система Directed Soundfield 
с поворотным НЧ и ВЧ 
динамиками 

Артикул 
FG01483 

 

 

 Поворотный механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в 
мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в 
любом направлении под углом до 20º 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerfTM, обеспечивающая 
привлекательный внешний вид  

 Двухпозиционная система улучшения рабочих характеристик и 
трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивают 
наилучшее соответствие акустике комнаты 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 55 Гц – 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 28 см (11") 
 Диаметр выреза: 25 см (9 3/4") 
 Глубина посадки в потолке: 15 см (5 7/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Патент США: 6,683,963  

 



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК 
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18 см (7") акустические системы Directed Soundfield (установка в потолок) 
 

Особенности 
 Запатентованные системы НЧ динамиков с углом поворота до 20 градусов фокусируют 
низкие и средние частоты непосредственно в зоне прослушивания 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Встроенные НЧ динамик /перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика 

 Очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, 
позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких 
звуковых частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

CM730DSFX 
18 см (7") акустическая 
система Directed Soundfield 
с поворотным НЧ и ВЧ 
динамиками 

Артикул 
FG01485 

 

 

 Поворотный механизм настройки ВЧ динамика, монтируемый в 
мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в 
любом направлении под углом до 20º 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerfTM, обеспечивающая 
привлекательный внешний вид  

 Двухпозиционная система улучшения рабочих характеристик и 
трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивают 
наилучшее соответствие акустике комнаты 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 52 Гц – 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 28 см (11") 
 Диаметр выреза: 25 см (9 3/4") 
 Глубина посадки в потолке: 15 см (5 7/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Патент США: 6,683,963  

 
Особенности 
 Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки 
СЧ-диапазона непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов) 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Встроенные НЧ динамик /перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, 
позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких 
звуковых частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

CM750DS 
18 см (7") акустическая 
система Directed Soundfield 
с поворотным НЧ и ВЧ 
динамиками 

Артикул 
FG01314 

 

 

 Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, 
фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении 
под углом до 20º 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerfTM, обеспечивающая 
привлекательный внешний вид  

 Трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивает 
наилучшее соответствие акустике комнаты 

 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при 
установке и предоставляет уникальные решения для установки во 
влажных средах или вне помещений под карнизами 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 52 Гц – 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 28 см (11") 
 Диаметр выреза: 25 см (9 3/4") 
 Глубина посадки в потолке: 15 см (5 7/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Патент США: 6,683,963  
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18 см (7") акустические системы Directed Soundfield (установка в потолок) 
 

Особенности 
 Запатентованные системы НЧ динамиков с углом поворота до 20 градусов фокусируют 
низкие и средние частоты непосредственно в зоне прослушивания 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика 

 Очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, 
позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких 
звуковых частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

CM750DSC 
18 см (7") акустическая 
система Directed Soundfield 
с поворотным НЧ и ВЧ 
динамиком 

Артикул 
FG01484 

 

 

 Поворотный механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в 
мостовую схему, фокусирует высокочастотный звук без дифракции в 
любом направлении под углом до 20º 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая 
привлекательный внешний вид  

 Двухпозиционная система улучшения рабочих характеристик и 
трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивают 
наилучшее соответствие акустике комнаты 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 52 Гц – 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 28 см (11") 
 Диаметр выреза: 25 см (9 3/4") 
 Глубина посадки в потолке: 15 см (5 7/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Патент США: 6,683,963  

 
Особенности 
 Запатентованные системы НЧ динамиков с углом поворота до 20 градусов фокусируют 
низкие и средние частоты непосредственно в зоне прослушивания 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика 

 Очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, 
позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких 
звуковых частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Двойной 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

CM750DSFX 
18 см (7") акустическая 
система Directed Soundfield 
с поворотным НЧ и ВЧ 
динамиком 

Артикул 
FG01486 

 

 

 Система ВЧ динамиков кругового звучания (FX), монтируемых в 
мостовую схему, направляет высокочастотный звук в противоположный 
угол для создания реалистичных эффектов кругового звучания 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая 
привлекательный внешний вид  

 Настраиваемое дипольное/бипольное звучание и управление уровнем 
эффектов позволяет настроить точное соответствие геометрии 
комнаты 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 52 Гц – 21 кГц  +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 28 см (11") 
 Диаметр выреза: 25 см (9 3/4") 
 Глубина посадки в потолке: 15 см (5 7/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Патент США: 6,683,963  
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18 см (7") акустические системы Directed Soundfield (установка в потолок) 
 

Особенности 
 Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки 
СВ-диапазона непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов) 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется вуфер 
диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Легкий, но прочный плетеный стекловолоконный конус обеспечивает глубокое и мощное 
звучание низких частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует 
высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20º 

CM760DS 
18 см (7") акустическая 
система Directed Soundfield 
с поворотным НЧ и ВЧ 
динамиком 

Артикул 
FG01315 

 

 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая 
привлекательный внешний вид  

 Двухпозиционная система контроля точности и трехпозиционная 
система управления ВЧ динамиком обеспечивает наилучшее 
соответствие акустике комнаты 

 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при 
установке и предоставляет уникальные решения для установки во 
влажных средах или вне помещений под карнизами 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 48 Гц – 21 кГц  +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 28 см (11") 
 Диаметр выреза: 25 см (9 3/4") 
 Глубина посадки в потолке: 15 см (5 7/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Патент США: 6,683,963  

 
Особенности 
 Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки 
СВ-диапазона непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов) 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется вуфер 
диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Легкий, но прочный плетеный стекловолоконный конус обеспечивает глубокое и мощное 
звучание низких частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

CM760DSC 
18 см (7") акустическая 
система Directed Soundfield 
с поворотным НЧ и ВЧ 
динамиком 

Артикул 
FG01333 

 

 

 Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, 
фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении 
под углом до 20º 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая 
привлекательный внешний вид  

 Двухпозиционная система улучшения рабочих характеристик и 
трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивает 
наилучшее соответствие акустике комнаты 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 48 Гц – 21 кГц  +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 28 см (11") 
 Диаметр выреза: 25 см (9 3/4") 
 Глубина посадки в потолке: 15 см (5 7/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Патент США: 6,683,963  
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18 см (7") акустические системы Directed Soundfield (установка в потолок) 
 

Особенности 
 Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки 
СЧ-диапазона непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов) 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Двойная звуковая катушка НЧ динамика из плетеного стекловолокна воспроизводит сигнал с 
входов левого и правого каналов одного динамика 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Двойной 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

CM760DSSi 
18 см (7") акустическая 
система Directed Soundfield 
с поворотным НЧ и ВЧ 
динамиком 

Артикул 
FG01310 

 

 

 ВЧ динамик стереозвучания (SI), соединенный в мостовую схему, 
направляет высокочастотный звук из левого и правого каналов под 
противоположными углами, чтобы предотвратить разделение стерео 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая 
привлекательный внешний вид  

 Двухпозиционная система контроля точности и трехпозиционная 
система управления ВЧ динамиком обеспечивает наилучшее 
соответствие акустике комнаты 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 49 Гц – 21 кГц  +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 28 см (11") 
 Диаметр выреза: 25 см (9 3/4") 
 Глубина посадки в потолке: 15 см (5 7/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Патент США: 6,683,963  

 
Особенности 
 Запатентованные системы поворотных НЧ динамиков фокусируют низкие частоты и звуки 
СЧ-диапазона непосредственно в зоне прослушивания (угол поворота до 20 градусов) 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Двойной 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

CM760DSFX 
18 см (7") акустическая 
система Directed Soundfield 
с поворотным НЧ и ВЧ 
динамиком 

Артикул 
FG01311 

 

 

 Система ВЧ динамиков кругового звучания (FX), монтируемая в 
мостовую схему, направляет высокочастотный звук в противоположный 
угол для создания реалистичных эффектов кругового звучания 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая 
привлекательный внешний вид  

 Настраиваемое дипольное/бипольное звучание и управление уровнем 
эффектов позволяет настроить точное соответствие геометрии 
комнаты 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 52 Гц – 21 кГц  +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал – 8 Ом; минимум – 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 28 см (11") 
 Диаметр выреза: 25 см (9 3/4") 
 Глубина посадки в потолке: 15 см (5 7/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Патент США: 6,683,963  
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Серия CM730 — Система домашнего кинотеатра Directed Soundfield 
 

SYSTEM 30 
Доступный по цене 
домашний кинотеатр 
для скрытой установки 
Комплексное решение, 
включающее акустическую 
систему для монтажа в 
потолок, выполненную 
специально для 
применения с передними, 
центральными динамиками 
и динамиками кругового 
звучания. 

 
 

Серия CM750 — Система домашнего кинотеатра Directed Soundfield 
 

SYSTEM 50 
Более мощная система 
для домашнего 
кинотеатра 
Благодаря ВЧ динамикам 
Teteron® и улучшенным  
НЧ динамикам TCC™, 
полученным методом литья 
под давлением, данная 
система значительно 
лучше воспроизводит 
низкие частоты и обладает 
более гладким звучанием 
верхних частот. 

 
 
Серия CM760 — Система домашнего кинотеатра Directed Soundfield 
 

SYSTEM 60 
Монтируемая в потолок 
система для истинных 
ценителей 
качественного звучания 
Этот улучшенный вариант 
акустической системы 
оснащен конусом НЧ 
динамика из плетеного 
стекловолокна, 
гарантирующим богатое 
звучание нижних частот. 

 
 

Продаются 
парами

Продаются 
парами

CM730DS Левый передний 
канал (FG01313) 

CM730DSFX Левый задний канал 
круговых эффектов (FG01485) 

CM730DSFX Правый задний канал 
круговых эффектов (FG01485) 

CM730DS Правый передний 
канал (FG01313) 

CM730DSС Центральный 
канал (FG01483) 

Продаются 
парами

Продаются 
парами

CM750DS Левый передний 
канал (FG01314) 

CM760DSFX Левый задний канал 
круговых эффектов (FG01486) 

CM760DSFX Правый задний канал 
круговых эффектов (FG01486) 

CM750DS Правый передний 
канал (FG01314) 

CM750DSС Центральный 
канал (FG01484) 

Продаются 
парами

Продаются 
парами

CM760DS Левый передний 
канал (FG01315) 

CM760DSFX Левый задний канал 
круговых эффектов (FG01311) 

CM760DSFX Правый задний канал 
круговых эффектов (FG01311) 

CM760DS Правый передний 
канал (FG01315) 

CM760DSС Центральный 
канал (FG01333) 
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Аксессуары для акустических систем, устанавливаемых в потолок 
 

CM700DS BKT 
Новый монтажный 
кронштейн для 
акустических систем 
Directed Soundfield 18 см 
(7") 

Артикул 
FG01317 

 Темные ручки с центральными маркировочными линиями, позволяющими осуществлять 
визуальный контроль 

 Ручки могут быть отрегулированы до угла 90º 
 Крепится скобами или винтами 
 Возможна цветовая кодировка кронштейнов 

    

 
Заглушка 
CM700DS 
Заглушка акустических 
систем Directed Soundfield 
18 см (7") 

Артикул 
FG01318 

 Заглушка резервных отверстий акустических систем Niles, монтируемых в потолок 
 Съемная наклейка для указания размера динамика для подключения к скрытому отверстию 
 Надежное крепление на отверстии с помощью регулируемых винтов 
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Огнеупорные корпуса для монтажа в потолок 
 

CE DS8 
Металлические корпуса для акустических систем 
Directed Soundfield 18 см (7"), устанавливаемых в 
потолок 

Возможна установка в балки и потолочные плиты 

Оборудование для установки в потолочную плиту 
прилагается 

Артикул 
FG01054 

            

Особенности 
 Удерживает горение в течение одного часа в соответствии со 
следующими стандартами: ASTM E 119, NFPA 251, UL 263 & 
2043, ULC CAN/ULC - S101 и UBC 7-1 

 Оптимизированный объем корпуса улучшает звучание низких 
частот и гарантирует качественную работу вне зависимости от 
вариантов конструкции 

 В комплект включены все необходимы детали для установки в 
потолочную плиту различных типов 

 Внутренняя конструкция ослабляет до 10 дБ звук, проходящий в 
прилегающие отверстия 

 Имеются отверстия для установки 10 мм (3/8") зажимов для 
кабеля, поставляемых вместе с корпусом 

 Встроенное ушко для подвески с помощью страховочного 
тросика или крепления потолочной плиты 

 Допустима установка в стене или потолке в проемах между 
балками шириной 406 мм и 610 мм, габариты балки должны 
составлять минимум 51х203 мм 

 Размеры отверстия в корпусе: диаметр 27,3 см (10 3/4") 
 Размеры корпуса: 35,6 см (Ш) х 45,7 см (В) х 19 см (Г)  
 Размеры передней платы: 43,2 см (Ш) х 60,3 см (В)  

 
Масса брутто: 5,4 кг 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

НАИЛУЧШИЙ ВЫБОР ПРИ ПОИСКЕ КАЧЕСТВЕННОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ В ПОТОЛОК 
Представив серию СМ, Niles совершил революцию в области акустических систем, монтируемых в потолок. Начав 
с чистого листа, наши инженеры разработали удивительные новые технологии. Испытайте наши встраиваемые 
НЧ-динамики/перегородки. С помощью данной разработки конусность НЧ-динамика улучшается на 15%, в 
результате звучание акустических систем становится богаче и глубже, чем у схожих моделей других 
производителей. Большинство акустических систем серии СМ оснащены механизмом регулировки ВЧ-динамика, 
подключаемого в мостовую схему, вместо часто встречающихся мачтовых НЧ-динамиков. Также в конструкции 
использованы и другие новейшие разработки, включая возможность использовать уплотненную чашу НЧ-динамика 
для улучшения стойкости к плохим погодным условиям. Мы оснастили серию СМ системой пролетов, облегчающих 
установку с помощью легко доступных хромированных винтов, которые не подвержены коррозии. 

В серию СМ входят различные модели для разных типов установки. Например: динамики, замаскированные под 
встроенный светильник; решения для систем с одним динамиком; устройства для полноценных систем домашних 
кинотеатров. Выгода очевидна. Превосходное звучание. Простота и скорость установки. Выигрышное решение со 
всех точек зрения. 
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ВСТРАИВАЕМЫЕ НЧ-ДИНАМИКИ/РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
Более качественное звучание низких частот с использованием более крупного НЧ-динамика, при этом модели 
конкурирующих производителей с тем же диаметром предоставляют звук с направлением звучания в виде конуса 
меньших размеров.  

МЕХАНИЗМ НАСТРОЙКИ ВЧ-ДИНАМИКОВ, МОНТИРУЕМЫЙ В МОСТОВУЮ СХЕМУ 
Фокусировка звуков высоких частот в любом из 20 направлений без дифракции. 

МЕХАНИЗМ ПОВРОТНЫХ ЗАСЛОНОК И РАМЫ TWIST & LOCK™ 
Возможность быстрой установки и беспрепятственной модернизации. 

ПОГОДОСТОЙКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Устранение ограничений для установки и обеспечение уникальных решений для установки во влажных средах или 
вне помещений под карнизами. 

 
Niles разрабатывает акустические системы для различных применений и разделяет их в логические группы на 
основании размера, технических характеристик и функций. Чтобы упростить понимание данных параметров Niles 
специальным образом маркирует номера моделей. Ниже приведены принципы маркировки номеров моделей: 

 

 По основному применению модели: CM = установка в потолок. 

 Размер динамика в дюймах: диаметр 7" (18 см) 

Рабочие характеристики/технология модели: важно отметить, что модели данной технологии/характеристик 
совпадают по тембру, таким образом, их можно комбинировать в системе домашнего кинотеатра. 

Характеристики/ 
технология Технология вуфера Твитер/Технология СВ-диапазона 

10 Полипропиленовый конус 13 мм ВЧ-динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением 

30 Полипропиленовый конус 2,5 см (1") диффузор ВЧ-динамика UltraSilk® с жидкостным 
охлаждением 

50 Конус TCC™, полученный методом 
литья под давлением 

2,5 см (1") диффузор ВЧ-динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением 

53 
(3-ходовая 
система) 

Конус TCC™, полученный методом 
литья под давлением 

2,5 см (1") диффузор ВЧ-динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением/ 
4 см (1 1/2”) диффузор ВЧ-динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением для СВ-диапазона 

60 
4 см (1 1/2”) стекловолоконный 
диффузор с жидкостным 
охлаждением для СВ-диапазона 

2,5 см (1") диффузор ВЧ-динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением 

63 
(3-ходовая 
система) 

4 см (1 1/2”) стекловолоконный 
диффузор с жидкостным 
охлаждением для СВ-диапазона 

2,5 см (1") диффузор ВЧ-динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением/ 
4 см (1 1/2”) стекловолоконный диффузор с жидкостным 
охлаждением для СВ-диапазона 

 Коды добавляются к моделям: 
   

DS Системы Directed Soundfield Указывает независимо на поворотные и/или вращающиеся драйверы 
Si Стереовход Указывает на воспроизведение стерео из одного динамика 
FX Специальные эффекты Указывает на задние и боковые эффекты для систем кругового звука 
C Центральный канал Указывает на центральный канал отдельной модели 
SUB Сабвуфер Указывает на модели пассивных сабвуферов 
 

13 

Т ЕХНОЛОГИИ 

ОМЕРА МОДЕЛЕЙ Н 

CALL 1-800-BUY-HIFI or 305-238-4373 – www.nilesaudio.com 13 



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК 
 

  
14 

 

15 см (6") акустические системы, устанавливаемые в потолок 
 

Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 15 см (6") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 13 см (5") 

 Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить 
наилучшее качество воспроизведение басов среди устройств данного класса 

 Уретановый корпус улучшает чувствительность, увеличивая также износостойкость 
 13 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для 
чистого и точного звучания высоких частот 

 Оснащен металлической сеткой, монтируемой заподлицо, что придает динамику вид 
скрытого светильника 

CM610 
15 см (6") двунаправленная 
акустическая система с 
возможностью монтажа в 
виде скрытого светильника 

Артикул 
FG01294 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 65 Гц - 20 кГц, +/-4 дБ 
 Импеданс: Номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 5...50 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 19,7 см (7 3/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 16,5 см (6 1/2") 
 Глубина посадки в потолке: 9,2 см (3 5/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 

 

 
Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 15 см (6") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 13 см (5") 

 Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет 
обеспечить наилучшее качество воспроизведение басов среди устройств данного класса 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика UltraSilk® обеспечивает точное 
воспроизведение высоких частот без дифракции 

 Оснащен металлической сеткой, монтируемой заподлицо, что придает динамику вид 
скрытого светильника 

CM630 
15 см (6") двунаправленная 
акустическая система с 
поворотным ВЧ динамиком 
и с возможностью монтажа 
в виде скрытого 
светильника 

Артикул 
FG01295 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 65 Гц - 20 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: Номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...75 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 19,7 см (7 3/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 16,5 см (6 1/2") 
 Глубина посадки в потолке: 9,2 см (3 5/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
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18 см (7") акустические системы, устанавливаемые в потолок 
 

Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить 
наилучшее качество воспроизведение басов среди устройств данного класса 

 Уретановый корпус улучшает чувствительность, увеличивая также износостойкость 
 13 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для 
чистого и точного звучания высоких частот 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и 
предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений 
под карнизами 

CM710 
18 см (7") двунаправленная 
акустическая система 

Артикул 
FG01296 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 59 Гц - 20 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: Номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...75 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4") 
 Диаметр выреза: Диаметр 20,3 см (8") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
 Гарантия: Ограниченная гарантия  

 
Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить 
наилучшее качество воспроизведение басов среди устройств данного класса 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика UltraSilk® с жидкостным охлаждением и сверхширокой 
диаграммой направленности для чистых высоких частот в большом диапазоне 

 Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует 
высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20º 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и 
предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений 
под карнизами 

CM730 
18 см (7") двунаправленная 
акустическая система с 
поворотным ВЧ динамиком 

Артикул 
FG01297 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 59 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: Номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4") 
 Диаметр выреза: Диаметр 20,3 см (8") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
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18 см (7") акустические системы, устанавливаемые в потолок 
 

Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, 
позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких 
звуковых частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует 
высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20º 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и 
предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений 
под карнизами 

CM750 
18 см (7") двунаправленная 
акустическая система с 
поворотным ВЧ динамиком 

Артикул 
FG01298 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 56 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 

 

 
Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Легкий, но прочный плетеный стекловолоконный конус обеспечивает глубокое и мощное 
звучание низких частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, фокусирует 
высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20º 

 Трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивает наилучшее 
соответствие акустике комнаты 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и 
предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений 
под карнизами 

CM760 
18 см (7") двунаправленная 
акустическая система с 
поворотным ВЧ динамиком 

Артикул 
FG01299 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 54 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия  
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18 см (7") акустические системы со стереовходом, устанавливаемые в потолок 
 

Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Полипропиленовая двойная звуковая катушка НЧ динамика воспроизводит сигнал с входов 
левого и правого каналов одного динамика 

 Уретановый корпус улучшает чувствительность, увеличивая также износостойкость 
 Двойной 13 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние 
для чистого и точного звучания высоких частот 

 ВЧ динамик стерео звука, соединенный в мостовую схему, направляет высокочастотный 
звук из левого и правого каналов под противоположными углами, чтобы предотвратить 
разделение стерео 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и 
предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений 
под карнизами 

CM710Si 
18 см (7") акустическая 
система со стереовходом 

Артикул 
FG01303 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 61 Гц - 20 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...75 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
 Гарантия: Ограниченная гарантия  

 
Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Полипропиленовая двойная звуковая катушка НЧ динамика воспроизводит сигнал с входов 
левого и правого каналов одного динамика 

 Уретановый корпус улучшает чувствительность, увеличивая также износостойкость 
 Двойной 19 мм поворотный ВЧ динамик UltraSilk® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот 

 ВЧ динамик стерео звука, соединенный в мостовую схему, направляет высокочастотный 
звук из левого и правого каналов под противоположными углами, чтобы предотвратить 
разделение стерео 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и 
предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений 
под карнизами 

CM730Si 
18 см (7") акустическая 
система с переходным 
устройством поворотного 
ВЧ динамика 

Артикул 
FG01304 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
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18 см (7") акустические системы со стереовходом, устанавливаемые в потолок 
 

Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Двойная звуковая катушка НЧ динамика с конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученным 
литьем под давлением, воспроизводит входы левого и правого каналов с одного динамика 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Двойной 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 ВЧ динамик стерео звука, соединенный в мостовую схему, направляет высокочастотный 
звук из левого и правого каналов под противоположными углами, чтобы предотвратить 
разделение стерео 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и 
предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах или вне помещений 
под карнизами 

CM750Si 
18 см (7") акустическая 
система с переходным 
устройством поворотного 
ВЧ динамика 

Артикул 
FG01305 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 55 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
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18 см (7") акустические системы с эффектом кругового звучания, устанавливаемые в 
потолок 
 

Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус 
 Уретановый корпус улучшает чувствительность, увеличивая также износостойкость 
 Двойной 13 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние 
для чистого и точного звучания высоких частот 

 Система ВЧ динамиков кругового звучания (FX), монтируемых в мостовую схему, 
направляет высокочастотный звук в противоположный угол для создания реалистичных 
эффектов кругового звучания 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Настраиваемое дипольное/бипольное звучание и управление уровнем эффектов позволяет 
настроить точное соответствие геометрии комнаты 

CM710FX 
18 см (7") акустические 
системы с эффектом 
кругового звучания 

Артикул 
FG01306 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...75 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
 Гарантия: Ограниченная гарантия  

 
Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, 
позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких 
звуковых частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Двойной 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 Система ВЧ динамиков кругового звучания (FX), монтируемых в мостовую схему, 
направляет высокочастотный звук в противоположный угол для создания реалистичных 
эффектов кругового звучания 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Настраиваемое дипольное/бипольное звучание и управление уровнем эффектов позволяет 
настроить точное соответствие геометрии комнаты 

CM750FX 
18 см (7") акустическая 
система с эффектом 
кругового звучания и 
переходным устройством 
поворотного ВЧ динамика 

Артикул 
FG01307 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 55 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 20,3 см (8") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
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20 см (8") акустические системы, устанавливаемые в потолок 
 

Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 20 см (8") НЧ динамика 

 Легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус позволяет обеспечить 
наилучшее качество воспроизведение басов среди устройств данного класса 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика UltraSilk® с жидкостным охлаждением для чистых 
высоких частот 

 Поворотный механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, 
фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20о 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и 
предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах, например в ванных 
комнатах или вне помещений под карнизами 

CM830 
20 см (8") двунаправленная 
акустическая система с 
поворотным ВЧ динамиком 

Артикул 
FG01479 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 49 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 27 см (10 5/8") 
 Диаметр выреза: диаметр 24 см (9 1/2") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 

 

 
Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 20 см (8") НЧ динамика 

 Очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, 
позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких 
звуковых частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
улучшенное рассеяние и четкость высоких частот 

 Поворотный механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, 
фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20о 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и 
предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах, например в ванных 
комнатах или вне помещений под карнизами 

CM850 
20 см (8") двунаправленная 
акустическая система с 
поворотным ВЧ динамиком 

Артикул 
FG01480 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 49 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 27 см (10 5/8") 
 Диаметр выреза: диаметр 24 см (9 1/2") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия  
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20 см (8") акустические системы, устанавливаемые в потолок 
 

Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 20 см (8") НЧ динамика 

 Легкий, но прочный плетеный стекловолоконный конус обеспечивает глубокое и мощное 
звучание низких частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
улучшенное рассеяние и четкость высоких частот 

 Поворотный механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, 
фокусирует высокочастотный звук без дифракции в любом направлении под углом до 20о 

 Трехпозиционная система управления ВЧ динамиком обеспечивает наилучшее 
соответствие акустике комнаты 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и 
предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах, например в ванных 
комнатах или вне помещений под карнизами 

CM860 
20 см (8") двунаправленная 
акустическая система с 
поворотным ВЧ динамиком 

Артикул 
FG01481 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 49 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 27 см (10 5/8") 
 Диаметр выреза: диаметр 24 см (9 1/2") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
 Гарантия: Ограниченная гарантия  

 
Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 20 см (8") НЧ динамика 

 Двойная звуковая катушка НЧ динамика с конусом ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученным литьем под давлением, воспроизводит входы левого и правого каналов с 
одного динамика 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Двойной 25 мм поворотный ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот 

 ВЧ динамик стерео звука, соединенный в мостовую схему, направляет высокочастотный 
звук из левого и правого каналов под противоположными углами, чтобы предотвратить 
разделение стерео 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Погодостойкая конструкция позволяет устранить ограничения при установке и 
предоставляет уникальные решения для установки во влажных средах, например в ванных 
комнатах или вне помещений под карнизами 

CM850Si 
20 см (8") двунаправленная 
система с переходным 
устройством поворотного 
ВЧ динамика 

Артикул 
FG01482 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 27 см (10 5/8") 
 Диаметр выреза: диаметр 24 см (9 1/2") 
 Глубина посадки в потолке: 11 см (4 3/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
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23 см (9") мощная акустическая система 
 

Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 23 см (9") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 20,3 см (8") 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, 
позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких 
звуковых частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 

CM953 
23 см (9") 
трехнаправленная 
акустическая система, 
устанавливаемая в 
потолок 

Артикул 
FG01319 

 

 

 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость 
высоких частот 

 3,8 см (1 1/2") диффузор Teteron® для СЧ-диапазона обеспечивает 
чистое звучание 

 Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, 
фокусирует высокочастотный звук и звук СЧ-диапазона без дифракции 
в любом направлении без дифракции 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая 
привлекательный внешний вид  

 Двухпозиционная система контроля точности, трехпозиционный ВЧ 
динамик и переключаемая компенсация границ обеспечивает 
наилучшее соответствие акустике комнаты 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 44 Гц - 22 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 32,4 см (12 3/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 28,6 см (11 1/4") 
 Глубина посадки в потолке: 16,8 см (6 5/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия  

 
Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 23 см (9") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 20,3 см (8") 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Легкий, но прочный плетеный стекловолоконный конус обеспечивает глубокое и мощное 
звучание низких частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 4 см (1 1/2") стекловолоконный диффузор с жидкостным охлаждением обеспечивает 
высокую мощность и плавный отклик 

CM963 
23 см (9") 
трехнаправленная 
акустическая система, 
устанавливаемая в 
потолок 

Артикул 
FG01320 

 

 

 Механизм настройки ВЧ динамиков, монтируемых в мостовую схему, 
фокусирует высокочастотный звук и звук СЧ-диапазона без дифракции 
в любом направлении без дифракции 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая 
привлекательный внешний вид  

 Двухпозиционная система контроля точности, трехпозиционный ВЧ 
динамик и переключаемая компенсация границ обеспечивает 
наилучшее соответствие акустике комнаты 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 44 Гц - 23 кГц, +/-3 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 32,4 см (12 3/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 28,6 см (11 1/4") 
 Глубина посадки в потолке: 16,8 см (6 5/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
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23 см (9") пассивные сабвуферы, устанавливаемые в потолок 
 

Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 23 см (9") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 20,3 см (8") 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под давлением, 
позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить лучшее звучание низких 
звуковых частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Настраиваемые низкие частоты (100 Гц или 140 Гц) и переключаемые высокие частоты 
(включить или выключить), обеспечивают точное соответствие акустике комнаты и 
динамикам-сателлитам 

CM950SUB 
23 см (9") пассивный 
сабвуфер 

Артикул 
FG01322 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 33 Гц - 140 кГц, +/-4 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 32,4 см (12 3/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 28,6 см (11 1/4") 
 Глубина посадки в потолке: 16,8 см (6 5/8") 
 Гарантия: Ограниченная гарантия  

 
Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 23 см (9") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 20,3 см (8") 

 Механизм рамы и разделительных перегородок Twist & LockTM позволяет ускорить установку 
и упростить усовершенствование системы 

 Легкий, но прочный плетеный стекловолоконный конус обеспечивает глубокое и мощное 
звучание низких частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный внешний вид 
 Настраиваемые низкие частоты (100 Гц или 140 Гц) и переключаемые высокие частоты 
(включить или выключить), обеспечивают точное соответствие акустике комнаты и 
динамикам-сателлитам 

CM960SUB 
23 см (9") пассивный 
сабвуфер 

Артикул 
FG01323 

 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 31 Гц - 140 кГц, +/-4 дБ 
 Импеданс: номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 32,4 см (12 3/4") 
 Диаметр выреза: диаметр 28,6 см (11 1/4") 
 Глубина посадки в потолке: 16,8 см (6 5/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
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Аксессуары для акустических систем, устанавливаемых в потолок 
 

CM600 BKT 
15 см (6") акустические 
системы, устанавливаемые 
в потолок 
Новый кронштейн для 
установки 

Артикул 
FG01300 

 Темные ручки с центральными маркировочными линиями, позволяющими осуществлять 
визуальный контроль 

 Ручки могут быть отрегулированы до угла 90º 
 Крепится скобами или винтами 
 Возможна цветовая кодировка кронштейнов 

 

 
Заглушка CM600 
15 см (6") акустические 
системы, устанавливаемые 
в потолок 
Заглушка 

Артикул 
FG01301 

 Заглушка резервных отверстий акустических систем Niles, монтируемых в потолок 
 Съемная наклейка для указания размера динамика для подключения к скрытому отверстию 
 Надежное крепление на отверстии с помощью регулируемых винтов 

 

 

 
CM700 BKT 
18 см (7") акустические 
системы, устанавливаемые 
в потолок 
Новый кронштейн для 
установки 

Артикул 
FG01308 

 Темные ручки с центральными маркировочными линиями, позволяющими осуществлять 
визуальный контроль 

 Ручки могут быть отрегулированы до угла 90º 
 Крепится скобами или винтами 
 Возможна цветовая кодировка кронштейнов 

 

 
Заглушка CM700 
18 см (7") акустические 
системы, устанавливаемые 
в потолок 
Заглушка 

Артикул 
FG01309 

 Заглушка резервных отверстий акустических систем Niles, монтируемых в потолок 
 Съемная наклейка для указания размера динамика для подключения к скрытому отверстию 
 Надежное крепление на отверстии с помощью регулируемых винтов 
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Аксессуары для акустических систем, устанавливаемых в потолок 
 

CM800 BKT 
20 см (8") акустические 
системы, устанавливаемые 
в потолок 
Новый кронштейн для 
установки 

Артикул 
FG01487 

 Темные ручки с центральными маркировочными линиями, позволяющими осуществлять 
визуальный контроль 

 Ручки могут быть отрегулированы до угла 90º 
 Крепится скобами или винтами 
 Возможна цветовая кодировка кронштейнов 

 

 
Заглушка CM800 
20 см (8") акустические 
системы, устанавливаемые 
в потолок 
Заглушка 

Артикул 
FG01488 

 Заглушка резервных отверстий акустических систем Niles, монтируемых в потолок 
 Съемная наклейка для указания размера динамика для подключения к скрытому отверстию 
 Надежное крепление на отверстии с помощью регулируемых винтов 

 

 

 
CM900 BKT 
23 см (9") акустические 
системы, устанавливаемые 
в потолок 
Новый кронштейн для 
установки 

Артикул 
FG01324 

 Темные ручки с центральными маркировочными линиями, позволяющими осуществлять 
визуальный контроль 

 Ручки могут быть отрегулированы до угла 90º 
 Крепится скобами или винтами 
 Возможна цветовая кодировка кронштейнов 

 

 
Заглушка CM900 
23 см (9") акустические 
системы, устанавливаемые 
в потолок 
Заглушка 

Артикул 
FG01325 

 Заглушка резервных отверстий акустических систем Niles, монтируемых в потолок 
 Съемная наклейка для указания размера динамика для подключения к скрытому отверстию 
 Надежное крепление на отверстии с помощью регулируемых винтов 
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Огнеупорные корпуса для монтажа в потолок 
 

CE 70 
Металлические корпуса для 
акустических систем 15 см (6"), 
устанавливаемых в потолок 

Возможна установка в балки и потолочные 
плиты 

Оборудование для установки в 
потолочную плиту прилагается 

Артикул 
FG00942 

    

 Удерживает горение в течение одного часа в соответствии со следующими 
стандартами: 

 ASTM E 119, NFPA 251, UL 263 & 2043, ULC CAN/ULC - S101 и UBC 7-1 
 Оптимизированный объем корпуса улучшает звучание низких частот и 
гарантирует качественную работу вне зависимости от вариантов конструкции 

 В комплект включены все необходимы детали для установки в потолочную 
плитку различных типов 

 Внутренняя конструкция ослабляет до 10 дБ звук, проходящий в прилегающие 
отверстия 

 В корпусе уже подготовлены отверстия для подключения кабельного канала 10 
мм (3/8") 

 Встроенное ушко для подвески с помощью страховочного тросика или 
крепления потолочной плиты 

 Допустима установка в стене или потолке в проемах между балками шириной 
305 мм, 406 мм и 610 мм, габариты балки должны составлять минимум 51х152 
мм 

 Размеры отверстия в корпусе: диаметр 18,1 см (7 1/8") 
 Размеры корпуса: (ШхВхГ, см) 26х37x14 
 Размеры передней платы: 33 см (Ш) х 60,3 см (В) 
 Масса брутто: 6,8 кг 
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Огнеупорные корпуса для монтажа в потолок 
 

CE 6 
Металлические корпуса для 
акустических систем 18 см (7"), 
устанавливаемых в потолок 

Возможна установка в балки и потолочные 
плиты 

Оборудование для установки в 
потолочную плиту прилагается 

Артикул 
FG00944 

    

 Удерживает горение в течение одного часа в соответствии со следующими 
стандартами: 

 ASTM E 119, NFPA 251, UL 263 & 2043, ULC CAN/ULC - S101 и UBC 7-1 
 Оптимизированный объем корпуса улучшает звучание низких частот и 
гарантирует качественную работу вне зависимости от вариантов конструкции 

 В комплект включены все необходимы детали для установки в потолочную 
плиту различных типов 

 Внутренняя конструкция ослабляет до 10 дБ звук, проходящий в прилегающие 
отверстия 

 Имеются отверстия для установки 10 мм (3/8") зажимов для кабеля, 
поставляемых вместе с корпусом 

 Встроенное ушко для подвески с помощью страховочного тросика или 
крепления потолочной плиты 

 Допустима установка в стене или потолке в проемах между балками шириной 
305 мм, 406 мм и 610 мм, габариты балки должны составлять минимум 51х152 
мм 

 Размеры отверстия в корпусе: диаметр 22 см (8 5/8") 
 Размеры корпуса: (ШхВхГ, см) 26х37x14 
 Размеры передней платы: 33 см (Ш) х 60,3 см (В) 
 Масса брутто: 5,4 кг 

 

 



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК 
 

  
28 

 

Огнеупорные корпуса для монтажа в потолок 
 

CE 8 
Металлические корпуса для 
акустических систем серии СМ8, 
устанавливаемых в потолок 

Возможна установка в балки и потолочные 
плиты 

Оборудование для установки в 
потолочную плиту прилагается 

Артикул 
FG00946 

    

 Удерживает горение в течение одного часа в соответствии со следующими 
стандартами: 

 ASTM E 119, NFPA 251, UL 263 & 2043, ULC CAN/ULC - S101 и UBC 7-1 
 Оптимизированный объем корпуса улучшает звучание низких частот и 
гарантирует качественную работу вне зависимости от вариантов конструкции 

 В комплект включены все необходимы детали для установки в потолочную 
плиту различных типов 

 Внутренняя конструкция ослабляет до 10 дБ звук, проходящий в прилегающие 
отверстия 

 Имеются отверстия для установки 10 мм (3/8") зажимов для кабеля, 
поставляемых вместе с корпусом 

 Встроенное ушко для подвески с помощью страховочного тросика или 
крепления потолочной плиты 

 Допустима установка в стене или потолке в проемах между балками шириной 
406 мм и 610 мм, габариты балки должны составлять минимум 51х203 мм 

 Размеры отверстия в корпусе: диаметр 27,3 см (10 -3/4") 
 Размеры корпуса: 45,7 см (Д) x 35,6 см (Ш) x 19,0 см (Г) 
 Размеры передней платы: 60,3 см (Д) х 43,2 см (Ш) 
 Масса брутто: 5,4 кг 
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Огнеупорные корпуса для монтажа в потолок 
 

 Модель Артикул Старый кронштейн Новый кронштейн Заглушка Металлический 
корпус 

СМ610 FG01294 

М
од

ел
и 

15
 с
м

 
(6

’’)
 

СМ630 FG01295 

  
Набор кронштейнов 

CM762/CM772 
FG00335 

 
CM600 BKT 

FG01300 

 
Заглушка CM600 

FG01301 
 

CE 70 
FG00942 

CM710 FG01296 
CM730 FG01297 
CM750 FG01298 
CM760 FG01299 

CM710FX FG01306 
CM750FX FG01307 
CM710Si FG01303 
CM730Si FG01304 М

од
ел

и 
18

 с
м

 (7
’’)

 

CM750Si FG01305 

 
Набор кронштейнов 

серии СМ6 
FG00655 

CM700 BKT 
FG01308 

 
Заглушка CM700  

FG01309 
 

CE 6 
FG00944 

CM730DS FG01313 
CM750DS FG01314 
CM760DS FG01315 

CM760DSSi FG01310 
CM730DSC FG01483 
CM750DSC FG01484 
CM760DSC FG01333 

CM730DSFX FG01485 
CM750DSFX FG01486 

М
од

ел
и 

 D
ire

ct
ed

 
So

un
df

ie
ld

 1
8 
см

 (7
’’)

 

CM760DSFX FG01311 

 
Набор кронштейнов 

серии DS8 
FG01053 

 
CM700DS BKT 

FG01317 

 
Заглушка CM700DS  

FG01318 
 

CE DS8 
FG01054 

CM830 FG01479 

CM850 FG01480 

CM860 FG01481 

М
од

ел
и 

20
 с
м

 
(8

’’)
 

CM850Si FG01482 

 
Набор кронштейнов 

серии CM8 
FG00656 

 
CM800 BKT 

FG01487 

 
Заглушка CM800  

FG01488 
 

CE 8 
FG00946 

CM953 FG01319 

CM963 FG01320 

CM950SUB FG01322 

М
од

ел
и 

23
 с
м

 (9
’’)

 

CM960SUB FG01323 

— 
 

CM900 BKT 
FG01324 

 
Заглушка CM900  

FG01325 

— 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВЫБОР, ХАРАКТЕРИСТИКИ, УСТАНОВКА 
NILES МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ВСЕ 
Niles может предложить акустические системы, устанавливаемые в стену, для всех возможных вариантов 
подключения. Это возможно благодаря специально разработанным 12 моделям для отдельных областей 
применения. Характеристики моделей позволяют подобрать нужную акустическую систему в зависимости от 
различных условий эксплуатации, таких как качество звука, размещение, размер или акустика комнаты. 
Каждая модель обладает специально разработанным дизайном, запатентованными динамиками и 
технологией. Как и любое устройство Niles во всех моделях особое внимание было уделено простоте 
установки. Выбор, характеристики и установка. Все, что вам нужно! 
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ПОВОРОТНЫЕ ТВИТЕРЫ 
Установщик может точно настроить угол поворота ВЧ динамика в диапазоне до 20° для получения оптимальной зоны 
покрытия. 

МАТЕРИАЛЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
Улучшенные характеристики входящих в устройство компонентов, таких как конусы НЧ динамиков, диафрагмы ВЧ 
динамиков и компоненты кроссоверов. 

СОВРЕМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ 
Включает замыкающие кольца, увеличенный зазор и специальную обработку верхних пластин для получения 
глубокого звучания низких частот. 

НАСТРАИВАЕМЫЙ ИМПЕДАНС 
Выбираемый импеданс 4 или 8 Ом позволяет установщику оптимизировать состав системы. 

ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА В СООТВЕТСТВИИ С АКУСТИКОЙ ПОМЕЩЕНИЯ 
Настройка звучания низко- и высокочастотного диапазонов для оптимального звучания в любом помещении. 

ПРОТИВОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Предотвращает передачу вибраций от НЧ динамика на переднюю панель и в среду для чистого и динамичного 
звучания низкочастотного диапазона. 

ОДИНАКОВЫЙ ДЛЯ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ИМПЕДАНС И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ 
Обеспечивает простоту и широкие возможности выбора усилителей/ресиверов для работы с акустикой Niles и 
равномерное распределение звука по всему пространству. 
 

 

МОДЕЛИ "ПОД ЗАДАЧУ" 
Гибкость в проектировании системы на основе функций компонентов. 

СИСТЕМА КРЕПЕЖА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Аккуратный и элегантный вид установленной в стене акустической системы. 

ПЕРЕДНИЕ ПАНЕЛИ НА ЗАЩЕЛКАХ 
Экономит время на установку и облегчает доступ к АС для обслуживания или замены, при этом не допуская 
нарушения слоя краски. 

ЗАЩИТА ОТ МУСОРА 
Строительный мусор, например, кусочки стекловолоконной изоляции или гипсоцемента, не попадут на активные 
компоненты акустической системы. 

ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ КОРОЗИИ АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕТКИ MICROPERF® 
Элегантный внешний вид и акустически прозрачная конструкция. 
 
 

 
 
 

Т ЕХНОЛОГИИ 

Д ЕТАЛИ 
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13 см (5 1/4") акустическая система, устанавливаемая в стену 
 

MP5 
13 см (5 1/4") 
двунаправленная 
акустическая система MP 
Multipurpose, 
устанавливаемая в стену 

Возможность вращения и 
поворота ВЧ динамика 

Артикул 
MP5R   FG00874 
MP5   FG00873 

 

Технология НЧ динамика 
 13 см (5 1/4") легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус с 
заполнением тальком 

 Защитный конус улучшает чувствительность и увеличивает срок службы 
Технология ВЧ динамика 
 Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно 
настроить звучание верхних звуковых частот 

 19 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для 
чистого и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 5…60 Вт 
 Частотная характеристика: 75 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 87 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры рамы: 18 см x 25 см (7 1/8" x 9 7/8") 
 Диаметр выреза: 16 см x 23 см (6 1/4" x 9") 
 Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой 
стены 1 см (1/2") 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 3,2 кг 

MP5 для установки требует набор кронштейнов серии 5. 
Используйте FG00327 или FG00897 (продаются отдельно) 
MP5R включает все необходимое для установки 

 
PR5 
13 см (5 1/4") 
двунаправленная 
акустическая система PR 
Performance, 
устанавливаемая в стену 

Возможность вращения и 
поворота ВЧ динамика 
Система настройки верхних и 
нижних звуковых частот 

Артикул 
PR5R  FG00878 
PR5  FG00877 

 

Технология НЧ динамика 
 13 см (5-1/4") очень жесткий полипропиленовый конус позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
Технология ВЧ динамика 
 Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно 
настроить звучание верхних звуковых частот 

 19 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для 
чистого и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры рамы: 18 см x 25 см (7 1/8" x 9 7/8") 
 Диаметр выреза: 16 см x 23 см (6 1/4" x 9") 
 Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой 
стены 1 см (1/2") 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 4,5 кг 

PR5 для установки требует набор кронштейнов серии 5. 
Используйте FG00327 или FG00897 (продаются отдельно) 
PR5R включает все необходимое для установки 
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13 см (5 1/4") акустическая система, устанавливаемая в стену 
 

HD5 
13 см (5 1/4") 
двунаправленная 
акустическая система HD 
High Definition, 
устанавливаемая в стену 

Возможность вращения и 
поворота ВЧ динамика 
Система настройки верхних и 
нижних звуковых частот 

Артикул 
HD5R  FG00882 
HD5  FG00881 

 

Технология НЧ динамика 
 13 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под 
давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Магнитная система включает магнит High BL с отверстием для вентиляции, 
обеспечивающим глубокое звучание низких частот 

 Пылезащитный колпачок повышает прочность и расширяет диаграмму направленности 
динамика 

Технология ВЧ динамика 
 Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно 
настроить звучание верхних звуковых частот 

 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого 
и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры рамы: 18 см x 25 см (7 1/8" x 9 7/8") 
 Диаметр выреза: 16 см x 23 см (6 1/4" x 9") 
 Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой 
стены 1 см (1/2") 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 4,1 кг 

HD5 для установки требует набор кронштейнов серии 5. 
Используйте FG00327 или FG00897 (продаются отдельно) 
HD5R включает все необходимое для установки 

 
AT5 
13 см (5 1/4") 
двунаправленная 
акустическая система AT 
Advanced Technology, 
устанавливаемая в стену 

Возможность вращения и 
поворота ВЧ динамика 
Система настройки верхних и 
нижних звуковых частот 

Артикул 
FG00889 

 

Технология НЧ динамика 
 13 см (5-1/4") очень жесткий конус из плетеного стекловолокна и углеродных нитей 
позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение даже при высокой мощности 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Магнитная система включает магнит High BL с отверстием для вентиляции, 
обеспечивающим глубокое звучание низких частот 

 Стабилизатор дисперсных систем позволяет создать чистое звучание на средних частотах 
Технология ВЧ динамика 
 Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно 
настроить звучание верхних звуковых частот 

 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого 
и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры рамы: 18 см x 25 см (7 1/8" x 9 7/8") 
 Диаметр выреза: 16 см x 23 см (6 1/4" x 9") 
 Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой 
стены 1 см (1/2") 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 4,1 кг 

AT5 для установки требует набор кронштейнов серии 5. 
Используйте FG00327 или FG00897 (продаются отдельно) 
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17 см (6 1/2") акустическая система, устанавливаемая в стену 
 

MP6 
17 см (6 1/2") 
двунаправленная 
акустическая система MP 
Multipurpose, 
устанавливаемая в стену 

Возможность вращения и 
поворота ВЧ динамика 

Артикул 
MP6R  FG00876 
MP6  FG00875 

 

Технология НЧ динамика 
 17 см (6 1/2") легкий, прочный и хорошо демпфированный полипропиленовый конус с 
заполнением тальком 

 Защитный конус улучшает чувствительность и увеличивает срок службы 
Технология ВЧ динамика 
 Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно 
настроить звучание верхних звуковых частот 

 19 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для 
чистого и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...75 Вт 
 Частотная характеристика: 65 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры рамы: 22,2 см x 30 см (8 3/4" x 11 11/16") 
 Диаметр выреза: 19,4 см x 27 см (8 5/8" x 10 5/8") 
 Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой 
стены 1 см (1/2") 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 4,5 кг 

MP6 для установки требует набор кронштейнов серии 6. 
Используйте FG00320 или FG00898 (продаются отдельно). 
MP6R включает все необходимое для установки. 

 
PR6 
17 см (6 1/2") 
двунаправленная 
акустическая система PR 
Performance, 
устанавливаемая в стену 

Возможность вращения и 
поворота ВЧ динамика 
Система настройки верхних и 
нижних звуковых частот 

Артикул 
PR6R  FG00880 
PR6  FG00879 

 

Технология НЧ динамика 
 17 см (6 1/2") очень жесткий полипропиленовый конус позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
Технология ВЧ динамика 
 Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно 
настроить звучание верхних звуковых частот 

 19 мм ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для 
чистого и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры рамы: 22,2 см x 30 см (8 3/4" x 11 11/16") 
 Диаметр выреза: 19,4 см x 27 см (8 5/8" x 10 5/8") 
 Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой 
стены 1 см (1/2") 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 4,5 кг 

PR6 для установки требует набор кронштейнов серии 6. 
Используйте FG00320 или FG00898 (продаются отдельно). 
PR6R включает все необходимое для установки. 
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17 см (6 1/2") акустическая система, устанавливаемая в стену 
 

HD6 
17 см (6 1/2") 
двунаправленная 
акустическая система HD 
High Definition, 
устанавливаемая в стену 

Возможность вращения и 
поворота ВЧ динамика 
Система настройки верхних и 
нижних звуковых частот 

Артикул 
HD6R  FG00884 
HD6  FG00883 

 

Технология НЧ динамика 
 17 см (6 1/2") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под 
давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Магнитная система включает магнит High BL с отверстием для вентиляции, 
обеспечивающим глубокое звучание низких частот 

Технология ВЧ динамика 
 Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно 
настроить звучание верхних звуковых частот 

 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого 
и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры рамы: 22,2 см x 30 см (8 3/4" x 11 11/16") 
 Диаметр выреза: 19,4 см x 27 см (8 5/8" x 10 5/8") 
 Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой 
стены 1 см (1/2") 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 5,4 кг 

HD6 для установки требует набор кронштейнов серии 6. 
Используйте FG00320 или FG00898 (продаются отдельно). 
HD6R включает все необходимое для установки. 

 
AT6 
17 см (6 1/2") 
двунаправленная 
акустическая система AT 
Advanced Technology, 
устанавливаемая в стену 

Возможность вращения и 
поворота ВЧ динамика 
Система настройки верхних и 
нижних звуковых частот 

Артикул 
FG00890 

 

Технология НЧ динамика 
 17 см (6 1/2") очень жесткий конус из плетеного стекловолокна и углеродных нитей 
позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение даже при высокой мощности 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Магнитная система включает магнит High BL с отверстием для вентиляции, 
обеспечивающим глубокое звучание низких частот 

 Стабилизатор дисперсных систем позволяет создать чистое звучание на средних частотах 
Технология ВЧ динамика 
 Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно 
настроить звучание верхних звуковых частот 

 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого 
и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры рамы: 22,2 см x 30 см (8 3/4" x 11 11/16") 
 Диаметр выреза: 19,4 см x 27 см (8 5/8" x 10 5/8") 
 Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 5/8") для сухой 
стены 1 см (1/2") 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 5,0 кг 

AT6 для установки требует набор кронштейнов серии 6. 
Используйте FG00320 или FG00898 (продаются отдельно). 

 



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СТЕНУ 
 

  
36 

 

20 см (8") акустические системы, устанавливаемые в стену 
 

HD8 
20 см (8") двунаправленная 
акустическая система HD 
High Definition, 
устанавливаемая в стену 

Возможность вращения и 
поворота ВЧ динамика 
Система настройки верхних и 
нижних звуковых частот 

Артикул 
HD8R  FG00886 
HD8  FG00885 

 

Технология НЧ динамика 
 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под 
давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Магнитная система включает магнит High BL с отверстием для вентиляции, 
обеспечивающим глубокое звучание низких частот 

 Пылезащитный колпачок повышает прочность и расширяет диаграмму направленности 
динамика 

Технология ВЧ динамика 
 Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно 
настроить звучание верхних звуковых частот 

 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого 
и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 6 Ом 
 Рекомендованная мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры рамы: 26 см x 36,2 см (10 3/6" x 14 1/4") 
 Диаметр выреза: 23,2 см x 33,3 см (9 1/8" x 13 1/8") 
 Глубина посадки в потолке: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 7,7 кг 

HD8 для установки требует набор кронштейнов серии 8. 
Используйте FG00321 или FG00899 (продаются отдельно). 
HD8R включает все необходимое для установки. 

 
HD8.3 
20 см (8") двунаправленная 
акустическая система HD 
High Definition, 
устанавливаемая в стену 

Возможность вращения и 
поворота ВЧ динамика 
Система настройки верхних и 
нижних звуковых частот 

Артикул 
HD8.3R  FG00888 
HD8.3  FG00887 

 

Технология НЧ динамика 
 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под 
давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Магнитная система включает магнит High BL с двойной звуковой катушкой и с отверстием 
для вентиляции, обеспечивающим глубокое звучание низких частот 

 Стабилизатор дисперсных систем позволяет создать чистое звучание на средних частотах 
Технология ВЧ динамика 
 Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно 
настроить звучание верхних звуковых частот 

 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого 
и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: Переключаемый, 4 Ом и 8 Ом 
 Рекомендованная мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 40 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 91 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры рамы: 26 см x 36,2 см (10 3/6" x 14 1/4") 
 Диаметр выреза: 23,2 см x 33,3 см (9 1/8" x 13 1/8") 
 Глубина посадки в потолке: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 7,7 кг 

HD8.3 для установки требует набор кронштейнов серии 8. 
Используйте FG00321 или FG00899 (продаются отдельно). 
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20 см (8") акустические системы, устанавливаемые в стену 
 

AT8 
20 см (8") двунаправленная 
акустическая система AT 
Advanced Technology, 
устанавливаемая в стену 

Возможность вращения и 
поворота ВЧ динамика 
Система настройки верхних и 
нижних звуковых частот 

Артикул 
FG00891 

 

Технология НЧ динамика 
 20 см (8") очень жесткий конус из плетеного стекловолокна и углеродных нитей позволяет 
избежать разрывов и уменьшить искажение даже при высокой мощности 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Магнитная система включает магнит High BL с отверстием для вентиляции, 
обеспечивающим глубокое звучание низких частот 

 Стабилизатор дисперсных систем позволяет создать чистое звучание на средних частотах 
Технология ВЧ динамика 
 Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют точно 
настроить звучание верхних звуковых частот 

 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает рассеяние для чистого 
и точного звучания высоких частот 

Особенности аудиопрофиля 
 Современные компоненты кроссовера обеспечивают плавную интеграцию драйвера и 
гладкое звучание 

 Противорезонансная ABS перегородка предотвращает нежелательный резонанс для 
сохранения нижних звуковых частот и динамики 

Управление звуком 
 Система управления нижними и верхними звуковыми частотами позволяет легко настроить 
звучание в любой комнате 

Установка 
 Запатентованный механизм установки интегрированного динамика позволяет легко и быстро 
установить оборудование в нужном месте 

 Алюминиевая сетка MicroPerf, изготовленная из нержавеющей стали, покрывает элементы 
динамика и позволяет звуку проходить сквозь нее Сетку можно окрашивать, довиваясь 
точного соответствия интерьеру 

 Инфракрасный сенсор позволяет удаленно управлять оборудованием 
Характеристики 
 Импеданс: 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 40 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры рамы: 26 см x 36,2 см (10 3/6" x 14 1/4") 
 Диаметр выреза: 23,2 см x 33,3 см (9 1/8" x 13 1/8") 
 Глубина посадки в потолке: 9,2 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 6,4 кг 

AT8 для установки требует набор кронштейнов серии 8. 
Используйте FG00321 или FG00899 (продаются отдельно). 
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20 см (8") акустические системы, устанавливаемые в стену 
 

PSW8 
20 см (8") пассивный 
сабвуфер SW, 
встраиваемый в стену 

Система управления 
кроссовером нижних частот, 
100 Гц или 140 Гц 
Система управления 
кроссовером верхних частот, 
в обход фильтра или 120 Гц 

Артикул 
FG00894 

 

Технология НЧ динамика 
 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под 
давлением, позволяет избежать разрывов и уменьшить искажение даже при большой 
мощности 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Магнитная система включает магнит High BL с двойной звуковой катушкой и с отверстием 
для вентиляции, обеспечивающим глубокое звучание низких частот 

 Пылезащитный колпачок повышает прочность и расширяет диаграмму направленности 
динамика 

Управление кроссовером 
 Система управления кроссовером нижних частот, настраиваемый фильтр 100 Гц или 140 Гц 
 Система управления кроссовером верхних частот, настраиваемая: в обход фильтра или 
120 Гц 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом в режиме стерео с одной АС; 4 Ом с звуковыми катушками параллельно 
моновыходу 

 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 35 Гц - 140 Гц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры рамы: 26 см x 36,2 см (10 3/6" x 14 1/4") 
 Диаметр выреза: 23,2 см x 33,3 см (9 1/8" x 13 1/8") 
 Глубина посадки в потолке: 9,5 см (3 5/8") для сухой стены 1 см (1/2") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 4,5 кг 

PSW8 для установки требует набор кронштейнов серии 8. 
Используйте FG00321 или FG00899 (продаются отдельно). 

 

Новые кронштейны для установки 
 

Набор кронштейнов серии 8 
Новый набор кронштейнов для установки 

Для использования с 
моделями 
акустических систем 
серии 8 

Артикул 
FG00321 

Особенности 
 Работает со всеми моделями серии 8 
 Оснащены крылышками для лучшего соответствия новой конструкции 
 QuickSnapTM значительно уменьшают трудозатраты при работе с новой 
конструкцией 

 Шероховатые крылышки обеспечивают большую гибкость при 
установке между балками 

 Крылышки очень тонкие, что позволяет минимизировать выпуклость 
 Провод проходит сквозь все четыре угла, что позволяет следить за 
прохождением провода 

 Устойчивая к повреждениям конструкция 
 Прочно сцепляется с рамой, надежно удерживая всю конструкцию 
Масса брутто: 1,4 кг 

 
Набор кронштейнов серии 6 
Новый набор кронштейнов для установки 

Для использования 
с моделями 
акустических систем 
серии 6 

Артикул 
FG00320 

Особенности 
 Работает со всеми моделями серии 6 
 Оснащены крылышками для лучшего соответствия новой конструкции 
 QuickSnapTM значительно уменьшают трудозатраты при работе с новой 
конструкцией 

 Шероховатые крылышки обеспечивают большую гибкость при 
установке между балками 

 Крылышки очень тонкие, что позволяет минимизировать выпуклость 
 Провод проходит сквозь все четыре угла, что позволяет следить за 
прохождением провода 

 Устойчивая к повреждениям конструкция 
 Прочно сцепляется с рамой, надежно удерживая всю конструкцию 
Масса брутто: 1 кг 

 



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СТЕНУ 
 

 
CALL 1-800-BUY-HIFI or 305-238-4373 – www.nilesaudio.com 

39 

 

Новые кронштейны для установки 
 

Набор кронштейнов серии 5 
Новый набор кронштейнов для установки 

Для использования с 
моделями 
акустических систем 
серии 5 

Артикул 
FG00327 

Особенности 
 Работает со всеми моделями серии 5 
 Оснащены крылышками для лучшего соответствия новой конструкции 
 QuickSnapTM значительно уменьшают трудозатраты при работе с новой 
конструкцией 

 Шероховатые крылышки обеспечивают большую гибкость при 
установке между балками 

 Крылышки очень тонкие, что позволяет минимизировать выпуклость 
 Провод проходит сквозь все четыре угла, что позволяет следить за 
прохождением провода 

 Устойчивая к повреждениям конструкция 
 Прочно сцепляется с рамой, надежно удерживая всю конструкцию 
Масса брутто: 1 кг 

 

Огнеупорные корпуса для монтажа в потолок 
 

IE 6 
Металлические корпуса для акустических 
систем серии 6, устанавливаемых в стену 

Возможна установка в балки и потолочные плиты 
Оборудование для установки в потолочную плиту 
прилагается 

Артикул 
FG00941 

 

Особенности 
 Удерживает горение в течение одного часа в соответствии со 
следующими стандартами: ASTM E 119, NFPA 251, UL 263 & 2043, ULC 
CAN/ULC - S101 и UBC 7-1 

 Оптимизированный объем корпуса улучшает звучание низких частот и 
гарантирует качественную работу вне зависимости от вариантов 
конструкции 

 В комплект включены все необходимы детали для установки в 
потолочную плиту различных типов 

 Внутренняя конструкция ослабляет до 10 дБ звук, проходящий в 
прилегающие отверстия 

 Имеются отверстия для установки 10 мм (3/8") зажимов для кабеля, 
поставляемых вместе с корпусом 

 Встроенное ушко для подвески с помощью страховочного тросика или 
крепления потолочной плиты 

 Допустима установка в стене или потолке в проемах между балками 
шириной 406 мм и 610 мм, габариты балки должны составлять 
минимум 51х102 мм 

 Размеры отверстия в корпусе: 20,3 см х 28 см (8" x 11") 
 Размеры корпуса: 35,6 см (Ш) x 45,7 см (В) x 9 см (Г) 
 Размеры передней платы: 43,2 см (Ш) x 60,3 (В) 
Масса брутто: 7,3 кг 

 
IE 5 
Металлические корпуса для акустических 
систем серии 5, устанавливаемых в стену 

Возможна установка в балки и потолочные плиты 
Оборудование для установки в потолочную плиту 
прилагается 

Артикул 
FG00940 

 

Особенности 
 Удерживает горение в течение одного часа в соответствии со 
следующими стандартами: ASTM E 119, NFPA 251, UL 263 & 2043, ULC 
CAN/ULC - S101 и UBC 7-1 

 Оптимизированный объем корпуса улучшает звучание низких частот и 
гарантирует качественную работу вне зависимости от вариантов 
конструкции 

 В комплект включены все необходимы детали для установки в 
потолочную плиту различных типов 

 Внутренняя конструкция ослабляет до 10 дБ звук, проходящий в 
прилегающие отверстия 

 Имеются отверстия для установки 10 мм (3/8") зажимов для кабеля, 
поставляемых вместе с корпусом 

 Встроенное ушко для подвески с помощью страховочного тросика или 
крепления потолочной плиты 

 Допустима установка в стене или потолке в проемах между балками 
шириной 406 мм и 610 мм, габариты балки должны составлять 
минимум 51х102 мм 

 Размеры отверстия в корпусе: 16,8 см x 24 см (6 5/8" x 9 1/2") 
 Размеры корпуса: 35,6 см (Ш) x 45,7 см (В) x 9,0 см (Г) 
 Размеры передней платы: 43,2 см (Ш) x 60,3 (В) 
Масса брутто: 7,3 кг 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АС HD HIGH DEFINITION ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА 
ЗВУК ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ HDTV 
Тысячи акустических систем HD High Definition производства Niles используются в домашних кинотеатрах по 
всему миру. В конструкцию АС этого типа входят конусы НЧ динамика TCC™ (тальк, графит, керамика), 
полученные литьем под давлением, и ВЧ динамики Teteron®, согласованные друг с другом, как и другие 
модели Niles HD High Definition, встраиваемые в стену. При использовании с другими моделями акустических 
систем HD Niles или без них, данные АС позволяют создать полноценное решение для домашнего 
кинотеатра, удовлетворяющее потребности пользователя. 
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АС HD High Definition для домашнего кинотеатра 
 

HDLCR 
High Definition, акустическая 
система 
левого/центрального/правого 
каналов, встраиваемая в стену 

Для использования в 
многоканальных музыкальных 
системах или системах домашнего 
кинотеатра 
Оптимизированы характеристики 
всех приложений, включая 
центральный динамик и динамики 
левого/правого каналов 

Артикул 
FG01151 

 

Особенности и характеристики 
 Двойной 13 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика) 
полипропиленового НЧ динамика, полученный литьем под давлением, позволяет 
избежать разрывов и уменьшить искажение 

 Звуковая катушка с длинным рабочим ходом/структура магнита увеличивает 
отклонение от оси конуса, что улучшает звучание низких частот и динамику 

 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
улучшенное рассеяние, гарантирующее чистое и детальное воспроизведение верхних 
звуковых частот 

 Механизм настройки ВЧ динамика с шагом в 1 мм и возможность поворота позволяют 
точно настроить звучание верхних звуковых частот 

 Система управления нижними и верхними звуковыми частотами позволяет легко 
настроить звучание в любой комнате 

 Оснащен текстурированной белой рамой под окраску и алюминиевой сеткой Microperf, 
упрощающими и ускоряющими установку 

 Импеданс: 4 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 65 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума при измерении на расстоянии 1 м по 
осям 

 Размеры рамы: 21 см x 37 см (8 1/4" x 14 1/2") 
 Диаметр выреза: 18 см x 33,7 см (7 1/8" x 13 1/4") 
 Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 1/2") для 
сухой стены 1,27 см (1/2") 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 3,2 кг 

 
HDLCRBX 
High Definition, акустическая 
система 
левого/центрального/правого 
каналов, устанавливаемая на 
полку 

Для использования в 
многоканальных музыкальных 
системах или системах 
домашнего кинотеатра 

Артикул 
FG01154 

 

Особенности и характеристики 
 Двойной 13 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика) 
полипропиленового НЧ динамика, полученный литьем под давлением, позволяет 
избежать разрывов и уменьшить искажение 

 Звуковая катушка с длинным рабочим ходом/структура магнита увеличивает отклонение 
от оси конуса, что улучшает звучание низких частот и динамику 

 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
улучшенное рассеяние, гарантирующее чистое и детальное воспроизведение верхних 
звуковых частот 

 Отражающая конструкция улучшает воспроизведение нижних звуковых частот и динамику 
 Настройка звучания низкокочастотного диапазонов для оптимального звучания в любом 
помещении 

 Поддержка СЧ-диапазона/диалогов позволяет достичь точного соответствия геометрии 
комнаты и улучшить воспроизведение диалогов при проигрывании кинофильмов во время 
использования центрального канала 

 Скульптурно обработанная алюминиевая сетка Microperf придает устройству стильный и 
элегантный внешний вид 

 Импеданс: 4 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 65 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума при измерении на расстоянии 1 м по 
осям 

 Размеры: (ШхВхГ) 53,3 см х 18,4 см х 25 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 11 кг 
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АС HD High Definition для домашнего кинотеатра 
 

HDFX 
High Definition, акустическая 
система эффектов 
бокового/заднего каналов, 
встраиваемая в стену 

Для использования в 
многоканальных музыкальных 
системах или системах домашнего 
кинотеатра 

Артикул 
FG01155 

 

Особенности и характеристики 
 Двойной 13 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика) 
полипропиленового НЧ динамика, полученный литьем под давлением, позволяет 
избежать разрывов и уменьшить искажение 

 Звуковая катушка с длинным рабочим ходом/структура магнита увеличивает 
отклонение от оси конуса, что улучшает звучание низких частот и динамику 

 Двойной 6 см (2-1/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика) 
полипропиленовых динамиков, полученных литьем под давлением, обеспечивают 
однородное звуковое поле, идеальное для спецэффектов 

 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
улучшенное рассеяние, гарантирующее чистое и детальное воспроизведение верхних 
звуковых частот 

 Дипольный/бипольный переключатель для настройки эффектов кругового звука для 
размещения сбоку или сзади 

 Переключатель отключения эффектов позволяет настроить прямое/рассеиваемое 
звуковое поле, чтобы создать реалистичные эффекты, не зависящие от геометрии 
комнаты 

 Система управления нижними и верхними звуковыми частотами позволяет легко 
настроить звучание в любой комнате 

 Оснащен текстурированной белой рамой под окраску и алюминиевой сеткой Microperf, 
упрощающими и ускоряющими установку 

 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 65 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума при измерении на расстоянии 1 м по 
осям 

 Размер рамы: 21 см x 37 см (8 1/4" x 14 1/2") 
 Диаметр выреза: 18 см x 33,7 см (7 1/8" x 13 1/4") 
 Глубина ниши в стене, необходимой для размещения устройства: 9,2 см (3 1/2") для 
сухой стены 1,27 см (1/2") 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 3,6 кг 

 
CM750FX 
18 см (7") акустическая система с 
эффектом кругового звучания и 
поворотным ВЧ динамиком 

Артикул 
FG01307 

 

Особенности 
 Встроенные НЧ динамик/перегородка позволяют улучшить отклик на низких частотах с 
помощью 18 см (7") НЧ динамика, в моделях других производителей используется НЧ 
динамик диаметром 16,5 см (6 1/2") 

 Очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), полученный литьем под 
давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и обеспечить 
лучшее звучание низких звуковых частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую надежность 
 Двойной 2,5 см (1") поворотный диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 Система НЧ динамиков кругового звучания (FX), монтируемых в мостовую схему, 
направляет высокочастотный звук в противоположный угол для создания 
реалистичных эффектов кругового звучания 

 В комплекте алюминиевая сетка MicroPerf, обеспечивающая привлекательный 
внешний вид  

 Настраиваемое дипольное/бипольное звучание и управление уровнем эффектов 
позволяет настроить точное соответствие геометрии комнаты 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 55 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Импеданс: Номинал - 8 Ом; минимум - 6 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...125 Вт 
 Размеры рамы: диаметр 23,5 см (9 1/4") 
 Диаметр выреза: Диаметр 20,3 см (8") 
 Глубина выемки в потолке: 11 см (4 3/8") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 3,6 кг 
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Аксессуары АС HD High Definition для домашнего кинотеатра 
 

Набор кронштейнов LCR/FX 
Новый набор кронштейнов для установки 

Для использования с акустическими системами 
HDLCR и HDFX  

 

Артикул 
FG01152 

Особенности 
 Новые монтажные кронштейны для акустических систем HDLCR и 
HDFX  

 Оснащены крылышками для точного соответствия стандартным 
пролетам между балками 

 QuickSnap позволяет значительно понизить трудозатарты при 
установке 

 Шероховатые крылышки обеспечивают большую гибкость при 
установке между балками 

 Провод проходит сквозь все четыре угла, что позволяет следить за 
прохождением провода 

 Устойчивая к повреждениям конструкция 
Масса брутто: 1 кг 

 
CM700 BKT 
18 см (7") акустические системы, 
устанавливаемые в потолок 

Новый кронштейн для установки 

Для использования с акустическими системами 
CM750FX 

Артикул 
FG01308 

Особенности 
 Новые монтажные кронштейны для акустических систем HDLCR и 
HDFX  

 Оснащены крылышками для точного соответствия стандартным 
пролетам между балками 

 QuickSnap позволяет значительно понизить трудозатарты при 
установке 

 Шероховатые крылышки обеспечивают большую гибкость при 
установке между балками 

 Провод проходит сквозь все четыре угла, что позволяет следить за 
прохождением провода 

 Устойчивая к повреждениям конструкция 
Масса брутто: 1 кг 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ PHD PLASMA HIGH DEFINITION 
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Для телевидения высокого разрешения требуется звук высокого качетсва - это естественно. Именно поэтому 
специально для плазменных телевизоров и плоских панелей команда инженеров Niles разработала 
акустическую систему PHD. В модельном ряду имеется три типа акустических систем PHD Plasma High 
Definition, каждая из которых гарантирует прекрасное звучание и превосходное аспектное соотношение для 
плазменных или плоских панелей с горизонталью от 30 до 60 дюймов и выше, современный дизайн моделей 
удовлетворит вкусы самого взыскательного покупателя. 

Все три модели могут использоваться в качестве динамиков главного, центрального каналов или динамиков 
кругового звука в системе домашнего кинотеатра или в качестве динамиков левого и правого каналов при 
традиционном просмотре телевизора. Акустические системы данного типа легко и просто устанавливаются с 
помощью встроенных кронштейнов. Номинальная мощность от 10 Вт до 250 Вт акустических систем PHD 
Plasma High Definition позволяет им работать с базовыми и более сложными ресиверами домашних 
кинотеатров для воспроизведения с наилучшим качеством музыки и звуковых дорожек фильмов. 
Попробовав качество PHD, вы вряд ли захотите заменить их на другую акустическую систему. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КОНУСОВ CONE FORWARD™ 
Динамики смонтированы на переднем крае панели, что позволяет им свободно распространять звук в помещении. 

КОРПУСА ИЗ ШТАМПОВАННОГО АЛЮМИНИЯ 
Приятный современный внешний вид и подавление нежелательных вибраций для чистого и прозрачного звучания. 

СИММЕТРИЧНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДИНАМИКОВ 
Эффективное управление диаграммой направленности для ослабления нежелательных отраженных от пола и 
потолка звуковых волн.  

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДИАГРАММУ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Более точная образность и создание звуковой схемы. Платформа поворачивается на угол 90º для настройки 
звучания под размещение АС по вертикали и горизонтали. 

НАСТРОЙКА ТОНАЛЬНОСТИ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ PHD 
Дополнительные возможности компенсации акустических особенностей помещения, снижающих качество звучания. 

ОДИНАКОВЫЙ ДЛЯ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ ИМПЕДАНС И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ 
Обеспечивает простоту и широкие возможности выбора усилителей/ресиверов для работы с акустикой Niles и 
равномерное распределение звука по всему пространству. 

 

КОРПУСА С УЗКОЙ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ 
Снижает дифракционные помехи и эффекты отражения для сохранения точного позиционирования источников звука 
и естественного тонального баланса. 

КОНСТРУКЦИЯ С НАГРУЗКОЙ НА ФАЗОИНВЕРТОР 
Точное и мощное воспроизведение низких частот на музыкальном или видео материале. 

НЧ-ДИНАМИКИ С ДИФФУЗОРАМИ TCC™ 
Созданы на основе фирменной смеси отлитого под давлением полипропилена, талька, графита и керамических 
материалов, которые обеспечивают идеальное сочетание прочности и массы и позволяют добиться высокой 
детальности и точной передачи мощных басовых тонов. 

СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ ДИНАМИКИ С ГИПЕРБОЛИЧЕСКИМ КУПОЛЬНЫМ ДИФФУЗОРОМ 
Трехслойный материал Teteron и жидкостное охлаждение гарантируют высокую громкость при исключительной 
прозрачности и естественном тембре средних частот, идеально согласованных по звучанию с ВЧ динамиком колонок 
PHD. 

ВЧ-ДИНАМИКИ TETERON® 
Трехслойный мягкий купольный ВЧ динамик и система феррожидкостного охлаждения обеспечивают гладкое, точное 
и однородное воспроизведение широкого высокочастотного спектра, что позволяет добиться кристально прозрачного 
звучания верхних нот в любом месте комнаты. 

СОГЛАСОВАНИЕ ЗВУЧАНИЯ С АКУСТИКОЙ NILES HD HIGH DEFINITION 
Полная совместимость с моделями Niles HD High Definition, предназначенными для монтажа в стенах и потолке, для 
различных вариантов аудио систем. 

ВСТРОЕННЫЙ КРЕПЕЖ ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ 
Простая, быстрая и удобная установка. 
 

 

Т ЕХНОЛОГИИ 

Д ЕТАЛИ 

ВРАЩАЮЩИЕСЯ И ПОВОРОТНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ 
Поворотная платформа СЧ динамика/ВЧ 
динамика, позволяющая настраивать диаграмму 
направленности, обеспечивает точную образность 
вне зависимости от расположения АС и позволяет 
устанавливать их как вертикально, так и 
горизонтально 

ТЕХНОЛОГИЯ ВУФЕРА
Конструкция Cone Forward™ - 
диффузор НЧ динамика расположен 
на передней части панели и может 
свободно излучать в помещение 
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АС PHD Plasma High Definition для настенного монтажа 
 

PHD60 
Трехнаправленная, High 
Definition, настенного 
монтажа 

Для использования с 
плазменными или другими 
плоскими дисплеями 

Артикул 
FG01288 

 

Технология НЧ динамика 
 Конструкция Cone Forward™ - диффузор НЧ динамика расположен на передней части 
панели и может свободно излучать в помещение 

 Двойной 13 см (5 1/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика) 
полипропиленового НЧ динамика, полученный литьем под давлением, позволяет избежать 
разрывов и уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука НЧ динамика ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Магнитная система включает магнит High BL и обеспечивает глубокое звучание низких 
частот 

 Звуковая катушка с длинным рабочим ходом/структура магнита воспроизводит динамичный 
материал без искажений 

 Нагрузка басовой секции на фазоинвертор обеспечивает точный и мощный баз при 
воспроизведении музыки и саундтреков фильмов 

Технология СЧ-динамиков 
 Конструкция Cone Forward™ - диффузор НЧ динамика расположен на передней части 
панели для естественного баса и прозрачных, открытых средних частот 

 Четыре 13 см (5 1/4") полипропиленовых НЧ динамика TCC™ (с наполнением - тальк, 
графит, керамика), полученных методом литья под давлением - повышенная прочность для 
препятствия деформации и снижения искажений 

 4 см (1 1/2") гиперболический купольный СЧ динамик Teteron с жидкостным охлаждением 
обеспечивает высокий уровень звукового давления: важнейшие средние частоты 
воспроизводятся с исключительной точностью 

Технология ВЧ динамика 
 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
улучшенное рассеяние, гарантирующее чистое и детальное воспроизведение верхних 
звуковых частот 

 Особенности аудиопрофиля 
 Поворотная платформа СЧ динамика/ВЧ динамика, позволяющая настраивать диаграмму 
направленности, обеспечивает точную образность вне зависимости от расположения АС и 
позволяет устанавливать их как вертикально, так и горизонтально 

 Отражающая конструкция улучшает воспроизведение нижних звуковых частот и динамику 
 Четырехходовая конструкция колонки обеспечивает потрясающую детальность и широкую 
зону комфортного прослушивания 

 Прочный прессованный алюминиевый корпус гарантирует точное воспроизведение басов и 
низкие искажения 

 Современная отделка подходит к самым распространенным вариантам дизайна 
плоскопанельных дисплеев 

Управление звуком 
 Изменяемое (+3дБ 0 -3дБ) звучание средних и высоких частот, регулируемое с передней 
панели, для точной настройки АС после установки 

Установка 
 Встроенный крепеж для монтажа на стену делает установку быстрой и простой 
Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...250 Вт 
 Частотная характеристика: 55 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума при измерении на расстоянии 1 м по осям 
 Размеры: 15,75 (Ш) x 88 (В) x 14,2 (Г) см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 18 кг 

 



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНУ 
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АС PHD Plasma High Definition для настенного монтажа 
 

PHD42 
Трехнаправленная, High 
Definition, настенного 
монтажа 

Для использования с 
плазменными или другими 
плоскими дисплеями  

Артикул 
FG01287 

 

Технология драйвера 
 Конструкция Cone Forward™ - диффузор НЧ динамика расположен на передней части 
панели для естественного баса и прозрачных, открытых средних частот 

 Двойной 13 см (51/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика) 
полипропиленовых НЧ динамиков, полученных литьем под давлением, позволяют 
избежать разрывов и уменьшить искажение 

 4 см (1 1/2") гиперболический купольный СЧ драйвер Teteron® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает высокий уровень звукового давления: важнейшие средние частоты 
воспроизводятся с исключительной точностью 

 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
широкую диаграмму направленности 

Особенности аудиопрофиля 
 Отражающая конструкция улучшает воспроизведение нижних звуковых частот и динамику 
 Трехходовая конструкция колонки обеспечивает потрясающую детальность и широкую 
зону комфортного прослушивания 

 Прочный прессованный алюминиевый корпус гарантирует точное воспроизведение басов и 
низкие искажения 

 Современная отделка подходит к самым распространенным вариантам дизайна 
плоскопанельных дисплеев 

Управление звуком 
 Изменяемое (+3дБ 0 -3дБ) звучание средних и высоких частот, регулируемое с передней 
панели, для точной АС после установки 

Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Частотная характеристика: 63 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума при измерении на расстоянии 1 м по 
осям 

 Размеры: 15,75 (Ш) x 63 (В) x 14,2 (Г) см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 13,6 кг 

 
PHD30 
Двунаправленная, High 
Definition, настенного монтажа 

Для использования с 
плазменными или другими 
плоскими дисплеями 

Артикул 
FG01286 

 

Технология драйвера 
 Конструкция Cone Forward™ - диффузор НЧ динамика расположен на передней части 
панели для естественного баса и прозрачных, открытых средних частот 

 Двойной 13 см (5 1/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика) 
полипропиленовых НЧ динамиков, полученных литьем под давлением, позволяют 
избежать разрывов и уменьшить искажение 

 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
улучшенное рассеяние, гарантирующее чистое и детальное воспроизведение верхних 
звуковых частот 

 Отражающая конструкция улучшает воспроизведение нижних звуковых частот и 
динамику 

 Особенности аудиопрофиля 
 Симметричная конфигурация драйвера позволяет достичь эффективного рассеяния 
для точного воспроизведения звука при размещении как по горизонтали, так и по 
вертикали 

 Прочный прессованный алюминиевый корпус гарантирует точное воспроизведение 
басов и низкие искажения 

 Современная отделка подходит к самым распространенным вариантам дизайна 
плоскопанельных дисплеев 

Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума при измерении на расстоянии 1 м по 
осям 

 Размеры: 15,75 (Ш) x 50 (В) x 14,2 (Г) см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 9 кг 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NILES РАЗРАБАТЫВАЕТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШИХ ЭКРАНОВ 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ 
STAGEFRONT 
Разработка акустических систем StageFront для домашних кинотеатров велась с той же страстью и 
вниманием к деталям, которая была с нами на протяжении всего пути к лидирующим позициям на рынке 
аудиоаппаратуры. Акустические системы StageFront выпускаются в корпусном исполнении и для 
встраивания в стену, что предоставляет широкие возможности для установки. С возможностью управления 
рассеянием звука, такой как 12 В триггер, активируемый бипольным/дипольным переключателем, 
поворотные CЧ-динамики/ВЧ-динамики и корпуса с управляемым резонансом, установщик может 
проектировать и устанавливать системы с точно настраиваемым звучанием. Усовершенствованная 
технология драйверов с литой оплеткой, НЧ динамики с углеродными волокнами и диффузоры ВЧ динамика 
Teteron® позволяют предоставить пользователю натуральное высококачественное звучание и динамичное 
воздействие, как в лучших кинотеатрах. Испытав однажды преимущества акустических систем StageFront, вы 
вряд ли решитесь променять их на что-то другое. 
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Требуется специальная 
авторизация дилера 

Модель PRO770FX 
показана со 

специальной сеткой, 
являющейся 

дополнительным 
аксессуаром



 

 

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, НЧ ДИНАМИКИ ИЗ ПЛЕТЕНОГО УГЛЕВОЛОКНА ИЛИ TCC™ 
(ТАЛЬК, ГРАФИТ, КЕРАМИКА) С ПОДВЕСАМИ ИЗ БУТИЛКАУЧУКА 
Обеспечивают превосходное качество звука при постоянном высоком уровне мощности. 

ДИФФУЗОРЫ ВЧ ДИНАМИКА TETERON® С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ И 
СРЕДНЕЧАСТОТНЫЕ ДИНАМИКИ С МАГНИТАМИ ИЗ НЕОДИМА 
Обеспечивают хорошее рассеяние и гладкое звучание. 

КОНУС С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ИЗ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ СРЕДНИХ 
ЧАСТОТ С НЕОДИМОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
Обеспечивает постоянный высокий уровень мощности. 

НАСТРАИВАЕМЫЙ, КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ, В ЗАКРЫТОМ ИСПОЛНЕНИИ, С 
РЕГУЛИРУЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, СЧ ДИНАМИКИ/ ВЧ ДИНАМИКИ 
Обеспечивает точную генерацию изображений вне зависимости от размещения и типа установки (горизонтальная 
или вертикальная). 

ЖЕСТКИЙ КОРПУС 
Прочен и обеспечивает непревзойденную чистоту звука. 

ВОЗМОЖНОСТИ BI-AMP И BI-WIRE 
Оптимизация звукового баланса и улучшение динамического диапазона. 

ДИПОЛЬНОЕ/БИПОЛЬНОЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 12 В 50 мА 
Обеспечивает автоматические DVD-аудио или эффекты стереозвука Dolby®. 

 
Совпадение динамиков по звучанию (или по тембру) позволяет им эффективно работать друг с другом, таким 
образом, можно создать идеальную систему домашнего кинотеатра для любых областей применения. Система 
совпадения звучания помогает группировать динамики из одного семейства для создания плавного, согласованного, 
мощного звучания. 

Характеристики АС Левая/центральная/ 
правая модель Тип 

Совместимость с 
моделями для 
специальных 
эффектов 

Тип 

PRO1770LCR Проф. корпусное PRO770FX На стену 
PRO2770LCR Проф. корпусное PRO870FX На стену 
PRO1870LCR Проф. корпусное IW770FX Корпусн. в стену 
PRO2870LCR Проф. корпусное CM760DSFX Потолочн. 
IW2670LCR Корпусн. в стену   

Драйверы с 
углеродным волокном 
и Teteron® 

IW2770LCR Корпусн. в стену   
     

IW2550LCR Корпусн. в стену IW650FX Корпусн. в стену 
IW2650LCR Корпусн. в стену HDFX В стену 

HDLCR В стену CM750FX Потолочн. 
HDLCRBX Корпусн. CM6HDFX Потолочн. 

PHD30 На стену   
PHD42 На стену   

Драйверы с 
наполнением ТСС 
(тальк, графит, 
керамика) и Teteron® 

PHD60 На стену   
 
 
 
 

Т ЕХНОЛОГИИ 

С ОВМЕСТИМОСТЬ 
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Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра 
 

PRO1770LCR 
Компактная АС 
левого/центрального/правого 
канала 

Артикул 
FG01335 

 

Особенности 
 18 см (7") высокомощный НЧ динамик из плетеного углеродного волокна с подвесом из 
бутилкаучука обеспечивает динамичное качественное звучание при постоянно высоком 
выходном уровне мощности 

 2,5 см (1") диффузор ВЧдинамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 3,8 см (1 1/2") диффузор Teteron® для СЧ-диапазона обеспечивает чистое звучание 
 Настраиваемый, корпус из литого алюминия, в закрытом исполнении, с регулируемой 
диаграммой направленности, СЧ динамики/ ВЧ динамики обеспечивают точную 
образность вне зависимости от расположения АС и позволяет устанавливать их как 
вертикально, так и горизонтально 

 Настраиваемые (+/- 3 дБ) средние и низкие частоты позволяют производить точную 
настройку после установки 

 Обеспечивает непревзойденную чистоту звука 
 Возможности Bi-amp и Bi-wire оптимизируют баланс тонов и улучшают 
динамический диапазон 

 Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение 
провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение 

 Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка 
обеспечивают элегантный и привлекательный внешний вид 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ (2,83 В при 1 метре) 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 20...150 Вт 
 Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом 
 Размеры без сетки: 24,4 см (Ш) х 37,1 см (В) х 30,5 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 11 кг 

 
СЕТКА PRO1770 
Тканевый аксессуар для сетки 

Артикул 
FG01516 

Особенности 
 Альтернативная обработка решетки для акустической системы PRO1770LCR, 
обеспечивает большую гибкость и соответствие требованиям установщика 

 Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая 
классический и в то же время изысканный внешний вид 

 Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на динамике 
 Для установки не требуется специализированных инструментов 
Характеристики 
 Размеры: 20,3 см (Ш) х 36,6 см (В) х 2,3 см (Г) 
 Подходит для PRO1770LCR 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра 
 

PRO2770LCR 
Компактная АС 
левого/центрального/ 
правого/канала 

Артикул 
FG01336 

 

Особенности 
 18 см (7") высокомощный НЧ динамик из плетеного углеродного волокна с подвесом из 
бутилкаучука обеспечивает более мощное звучание при постоянно высоком выходном 
уровне мощности 

 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 3,8 см (1 1/2") диффузор Teteron® для СЧ-диапазона обеспечивает чистое звучание 
 Настраиваемый, корпус из литого алюминия, в закрытом исполнении, с регулируемой 
диаграммой направленности, СЧ-динамик/ВЧ динамик обеспечивают точную образность 
вне зависимости от расположения АС и позволяет устанавливать их как вертикально, так и 
горизонтально 

 Настраиваемые (+/- 3 дБ) средние и низкие частоты позволяют производить точную 
настройку после установки 

 Обеспечивает непревзойденную чистоту звука 
 Возможности Bi-amp и Bi-wire оптимизируют баланс тонов и улучшают 
динамический диапазон 

 Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение 
провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение 

 Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка обеспечивают 
элегантный и привлекательный внешний вид 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 89 дБ (2,83 В при 1 метре) 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 20...150 Вт 
 Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом 
 Размеры без сетки: 37,1 см (Ш) х 37,1 см (В) х 30,5 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 16,3 кг 

 
СЕТКА PRO2770 
Тканевый аксессуар для 
сетки 

Артикул 
FG01517 

 

Особенности 
 Альтернативная обработка решетки для акустической системы PRO2770LCR, обеспечивает 
большую гибкость и соответствие требованиям установщика 

 Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая 
классический и в то же время изысканный внешний вид 

 Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на динамике 
 Для установки не требуется специализированных инструментов 
Характеристики 
 Размеры: 35 см (Ш) х 36,6 см (В) х 2,3 см (Г) 
 Подходит для PRO2770LCR 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 0,5 кг 

 



АС STAGE FRONT ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА 
 

  
52 

 

Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра 
 

PRO770FX 
Компактная акустическая 
система для установки на 
стену 

Артикул 
FG01337 

 

Особенности 
 18 см (7") высокомощный вуфер с включением спереди из плетеного углеродного 
волокна с подвесом из бутилкаучука обеспечивает динамичное качественное звучание 
при постоянно высоком выходном уровне мощности 

 3,8 см (1 1/2") диффузор с воздушным охлаждением Teteron® для СЧ-диапазона и 2,5 см 
(1") диффузор с воздушным охлаждением Teteron® устанавливаются в настраиваемые 
корпуса из литого алюминия в закрытом исполнении с регулируемой диаграммой 
направленности СЧ-динамика/ВЧ динамика обеспечивают точное воспроизведение  

 Включаемые с двух сторон 87-миллиметровые СЧ-драйверы с углеродными волокнами 
и двойными диффузорами ВЧ динамика Teteron® обеспечивают распределенное 
звуковое поле для оптимального звучание эффектов кругового звука 

 Дипольное/бипольное реле управления 12 В 50 мА позволяет создавать автоматическое 
DVD-аудио или эффекты кругового звучания Dolby® 

 Обеспечивает непревзойденную чистоту звука 
 Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение 
провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение 

 Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка 
обеспечивают элегантный и привлекательный внешний вид 

 В комплекте монтажный кронштейн для крепления на стену и подложка 
Характеристики 
 Частотная характеристика: 80 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ (2,83 В при 1 метре) 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 20...150 Вт 
 Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом 
 Размеры без сетки: 35,5 см (Ш) х 40,6 см (В) х 15 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 18,6 кг 

 
НАБОР СЕТОК 
PRO770FX 
Тканевый аксессуар для сетки 

Артикул 
FG01518 

 

Особенности 
 Альтернативная обработка решетки для акустической системы PRO770FX, 
обеспечивает большую гибкость и соответствие требованиям установщика 

 Каждый набор включает решетки для одного динамика: одну решетку для включения с 
передней панели динамика и две решетки для включения с задней. 

 Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая 
классический и в то же время изысканный внешний вид 

 Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на динамике 
 Для установки не требуется специализированных инструментов 
Характеристики 
 Размеры: Решетка для включения с передней стороны: 18 см (Ш) х 40 см (В) х 2,3 см (Г) 
 Решетка для включения с боковых сторон: 12 см (Ш) х 40 см (В) х 2,3 см (Г) 
 Три решетки в наборе, включены два набора. Один набор подходит для PRO770FX 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 1,5 кг 
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Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра 
 

PRO1870LCR 
Акустическая система 
левого/центрального/правого 
канала 

Артикул 
FG01135 

 

Особенности 
 18 см (8") высокомощный НЧ динамик из плетеного углеродного волокна с подвесом 
из бутилкаучука обеспечивает динамичное качественное звучание при постоянно 
высоком выходном уровне мощности 

 2,5 см (1") диффузор НЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 10 см (4") конус с жидкостным охлаждением из углеродного волокна для средних 
частот с неодимовым драйвером 

 Настраиваемый, корпус из литого алюминия, в закрытом исполнении, с 
регулируемой диаграммой направленности, СЧ-динамики/ВЧ динамики 
обеспечивают точную образность вне зависимости от расположения АС и позволяет 
устанавливать их как вертикально, так и горизонтально 

 Настройка СЧ-динамика и компенсация на границах позволяют достичь точного 
соответствия акустике комнаты 

 Обеспечивает непревзойденную чистоту звука 
 Возможности Bi-amp и Bi-wire оптимизируют баланс тонов и 
улучшают динамический диапазон 

 Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение 
провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение 

 Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка 
обеспечивают элегантный и привлекательный внешний вид 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 90 дБ (2,83 В при 1 метре) 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 20...200 Вт 
 Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом 
 Размеры без сетки: 28 см (Ш) х 44,5 см (В) х 38 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 18,6 кг 

 
СЕТКА PRO2770 
Тканевый аксессуар для сетки 

Артикул 
FG01512 

 

Особенности 
 Альтернативная обработка решетки для акустической системы PRO1870LCR, 
обеспечивает большую гибкость и соответствие требованиям установщика продукции 
StageFront 

 Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая 
классический и в то же время изысканный внешний вид 

 Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на 
динамике 

 Для установки не требуется специализированных инструментов 
Характеристики 
 Размеры: 26 см (Ш) х 45 см (В) х 3,6 см (Г) 
 Подходит для PRO1870LCR 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 1 кг 
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Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра 
 

PRO2870LCR 
Акустическая система 
левого/центрального/правого 
канала 

Артикул 
FG01136 

 

Особенности 
 20 см (8") высокомощные НЧ динамики из плетеного углеродного волокна с подвесом из 
бутилкаучука обеспечивает динамичное качественное звучание при постоянно высоком 
выходном уровне мощности 

 2,5 см (1") диффузор Вч динамика Teteron® с жидкостным охлаждением обеспечивает 
сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 10 см (4") конус с жидкостным охлаждением из углеродного волокна для средних частот 
с неодимовым драйвером 

 Настраиваемый, корпус из литого алюминия, в закрытом исполнении, с регулируемой 
диаграммой направленности, СЧ/ВЧ динамики обеспечивают точную образность вне 
зависимости от расположения АС и позволяет устанавливать их как вертикально, так и 
горизонтально 

 Настройка СЧ динамика и компенсации на границах позволяет достичь точного 
соответствия акустике комнаты 

 Обеспечивает непревзойденную чистоту звука 
 Возможности Bi-amp и Bi-wire оптимизируют баланс тонов и улучшают 
динамический диапазон 

 Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение 
провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение 

 Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка 
обеспечивают элегантный и привлекательный внешний вид 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 55 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 91 дБ (2,83 В при 1 метре) 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 20...200 Вт 
 Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом 
 Размеры без сетки: 44,5 см (Ш) х 48,5 см (В) х 38 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 26 кг 

 
СЕТКА PRO2870 
Тканевый аксессуар для сетки 

Артикул 
FG01513 

 

Особенности 
 Альтернативная обработка решетки для акустической системы PRO2870LCR, 
обеспечивает большую гибкость и соответствие требованиям установщика продукции 
StageFront 

 Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая 
классический и в то же время изысканный внешний вид 

 Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на динамике 
 Для установки не требуется специализированных инструментов 
Характеристики 
 Размеры: 42,4 см (Ш) х 48 см (В) х 3,6 см (Г) 
 Подходит для PRO2870LCR 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 1,2 кг 
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Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра 
 

PRO870FX 
Акустическая система для 
создания специальных эффектов, 
устанавливаемая на стену 

Артикул 
FG01137 

 

Особенности 
 Включаемый спереди 20 см (8") высокомощный НЧ динамик из плетеного 
углеродного волокна с подвесом из бутилкаучука обеспечивает динамичное 
качественное звучание при постоянно высоком выходном уровне мощности 

 Включается спереди, настраиваемый, литой алюминиевый корпус в закрытом 
исполнении, с регулируемой диаграммой направленности, СЧ/ВЧ динамик с 10 см 
(4") НЧ динамиком из углеродного волокна и 2,5 см (1") диффузором ВЧ динамика 
Teteron®, обеспечивающими точное воспроизведение вне зависимости от 
расположения 

 Включаемые с двух сторон 10 см (4") СЧ-драйверы с магнитами из неодима и 
двойными диффузорами ВЧ динамика Teteron® обеспечивают распределенное 
звуковое поле для оптимального звучание эффектов кругового звука 

 Дипольное/бипольное реле управления 12 В 50 мА позволяет создавать 
автоматическое DVD-аудио или эффекты кругового звучания Dolby® 

 Расположенный спереди переключатель дипольного/бипольного 
звучания и уровня эффектов позволяют производить точную 
настройку после установки 

 Обеспечивает непревзойденную чистоту звука 
 Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение 
провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение 

 Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка 
обеспечивают элегантный и привлекательный внешний вид 

 Включены монтажный кронштейн для крепления на стену и подложка  
Характеристики 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 90 дБ (2,83 В при 1 метре) 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 20...200 Вт 
 Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом 
 Размеры без сетки: 50 см (Ш) х 45,7 см (В) х 20,3 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 28 кг 

 
НАБОР СЕТОК 
PRO870FX 
Тканевый аксессуар для сетки 

Артикул 
FG01514 

 

Особенности 
 Альтернативная обработка решетки для акустической системы PRO870FX, 
обеспечивает большую гибкость и соответствие требованиям установщика 
продукции StageFront 

 Каждый набор включает решетки для одного динамика: одну решетку для 
включения с передней панели динамика и две решетки для включения с задней. 

 Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая 
классический и в то же время изысканный внешний вид 

 Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на 
динамике 

 Для установки не требуется специализированных инструментов 
Характеристики 
 Размеры: Решетка для включения с передней стороны: 23 см (Ш) х 45 см (В) х 
3,6 см (Г) 

 Решетка для включения с боковых сторон: 15,7 см (Ш) х 45 см (В) х 2,8 см (Г) 
 Три решетки в наборе, включены два набора. Один набор подходит для PRO870FX 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 2,7 кг 
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Корпусное исполнение профессиональной АС для домашнего кинотеатра 
 

PRO15SW 
Высокомощный сабвуфер для 
домашнего кинотеатра 

Артикул 
FG01138 

 

Особенности 
 38 см (15") НЧ динамик из плетеного углеродного волокна с литой алюминиевой рамой и 
подвесом из бутилкаучука обеспечивает устойчивое мощное звучание басов 

 Цифровой усилитель 1000 Вт обеспечивает питание усилителя для большей динамики и 
улучшения отклика на низких частотах 

 Позолоченные входные разъемы на левом, правом входах и входе LFE 
 Каскадные выходы уровня сигнала для обеспечения сигналов дополнительным 
сабвуферам или сигналов возврата процессоров/ресиверов 

 Переключатели уровня, фильтра низких частот и фазы расположены на передней 
панели для точной настройки системы в определенной комнате 

 Переключаемые режимы "музыка" или "кино" позволяют настроить 
параметры автоматических эффектов DVD-аудио или эффектов 
кругового звука Dolby® 

 Автоматическое включение при обнаружении сигнала 12 В или при 
обнаружении музыки 

 12 В каскадный выход для переключения дополнительных сабвуферов 
 Обеспечивает непревзойденную чистоту звука 
 Полированный черный корпус и фигурная алюминиевая сетка 
обеспечивают элегантный и привлекательный внешний вид 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 23 Гц - 120 кГц  +/-3 дБ 
 Размеры без сетки: 44,5 см (Ш) х 63,5 см (В) х 61 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия (2 года) 
Масса брутто: 50,5 кг 

 
СЕТКА PRO15SW 
Тканевый аксессуар для сетки 

Артикул 
FG01515 

 

Особенности 
 Альтернативная обработка решетки для сабвуфера PRO15SW, обеспечивает большую 
гибкость и соответствие требованиям установщика продукции StageFront 

 Акустически прозрачная черная ткань закреплена на деревянной рамке, придавая 
классический и в то же время изысканный внешний вид 

 Стальные болты крепления позволяют точно и надежно закрепить изделие на динамике 
 Для установки не требуется специализированных инструментов 
Характеристики 
 Размеры: 42,4 см (Ш) х 51,3 см (В) х 2,8 см (Г) 
 Подходит для PRO15SW 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 1,1 кг 
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Корпусные акустические системы для встраивания в стену 
 

IW2550LCR 
Акустическая система 
левого/центрального/правого 
канала 

Артикул 
FG01330 

 

Особенности 
 Двойной конус НЧ динамиков 13 см (5") ТСС (тальк, графит, керамика), полученный 
литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и 
обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот 

 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 Обеспечивающий чистое звучание корпус со встроенной рамой построен в 
соотношении 2х4 и легко поддается модернизации 

 Позолоченные разъемы входов позволяют производить 
подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное 
соединение 

 Сетка MicroPerf с эпоксидным покрытием придает элегантный и 
стильный внешний вид 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 80 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ (2,83 В при 1 метре) 
 Диаметр выреза: 50,5 см x 24 см (19 7/8" x 9 3/8") 
 Размеры рамы: 54,6 см x 28 см (21 1/2" x 11") 
 Глубина от передней стенки до стены: 10 см (3 7/8") 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 15...125 Вт 
 Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 8,2 кг 

 
IW2650LCR 
Акустическая система 
левого/центрального/правого 
канала 

Артикул 
FG01329 

 

Особенности 
 Двойной конус НЧ динамиков 15 см (6") ТСС (тальк, графит, керамика), полученный 
литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и 
обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот 

 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 Обеспечивающий чистое звучание корпус со встроенной рамой построен в 
соотношении 2х4 и легко поддается модернизации 

 Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение 
провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение 

 Сетка MicroPerf с эпоксидным покрытием придает элегантный и 
стильный внешний вид 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 89 дБ (2,83 В при 1 метре) 
 Диаметр выреза: 50,5 см x 24 см (19 7/8" x 9 3/8") 
 Размеры рамы: 54,6 см x 28 см (21 1/2" x 11") 
 Глубина от передней стенки до стены: 10 см (3 7/8") 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 15...125 Вт 
 Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 8,6 кг 
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Корпусные акустические системы для встраивания в стену 
 

IW650FX 
Акустическая система для 
специальных эффектов 

Артикул 
FG01331 

 

Особенности 
 Включаемый спереди конус НЧ динамик 15 см (6") ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, устойчив к разрывам, уменьшает искажение и 
обеспечивает лучшее звучание низких звуковых частот 

 Включаемый спереди 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 Двойной включаемый сбоку 87 мм ТСС (тальк, графит, керамика) драйвер круговых 
эффектов создает распределенное звуковое поле для оптимального звучания 
круговых эффектов 

 Дипольное/бипольное реле управления 12 В 50 мА позволяет создавать 
автоматическое DVD-аудио или эффекты кругового звучания Dolby® 

 Расположенный спереди переключатель дипольного/бипольного звучания и уровня 
эффектов позволяют производить точную настройку после установки 

 Обеспечивающий чистое звучание корпус со встроенной рамой построен в 
соотношении 2х4 и легко поддается модернизации 

 Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 12-
gauge и обеспечивают превосходное соединение 

 Сетка MicroPerf с эпоксидным покрытием придает элегантный и стильный внешний 
вид 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 80 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ (2,83 В при 1 метре) 
 Диаметр выреза: 50,5 см x 24 см (19 7/8" x 9 3/8") 
 Размеры рамы: 54,6 см x 28 см (21 1/2" x 11") 
 Глубина от передней стенки до стены: 10 см (3 7/8") 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 15...125 Вт 
 Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 15,4 кг 
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Корпусные акустические системы для встраивания в стену 
 

IW2670LCR 
Акустическая система 
левого/центрального/правого канала 

Артикул 
FG01327 

 

Особенности 
 15 см (6") высокомощный НЧ динамик из плетеного углеродного волокна с 
подвесом из бутилкаучука обеспечивает более мощное звучание при постоянно 
высоком выходном уровне мощности 

 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 3,8 см (1 1/2") диффузор Teteron® для СЧ-диапазона обеспечивает чистое 
звучание 

 Настраиваемый, корпус из литого алюминия, в закрытом исполнении, с 
регулируемой диаграммой направленности, СЧ/ВЧ динамики обеспечивают 
точную образность вне зависимости от расположения АС и позволяет 
устанавливать их как вертикально, так и горизонтально 

 Настраиваемые (+/- 3 дБ) средние и низкие частоты позволяют производить 
точную настройку после установки 

 Обеспечивающий чистое звучание корпус со встроенной рамой построен в 
соотношении 2х4 и легко поддается модернизации 

 Позолоченные разъемы входов позволяют производить 
подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное 
соединение 

 Сетка MicroPerf с эпоксидным покрытием придает элегантный и 
стильный внешний вид 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 90 дБ (2,83 В при 1 метре) 
 Диаметр выреза: 61,6 см x 26,7 см (24 1/4" x 10 1/2") 
 Размеры рамы: 65,7 см x 30,5 см (25 3/8" x 12") 
 Глубина от передней стенки до стены: 10 см (3 7/8") 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 15...125 Вт 
 Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 11 кг 
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Корпусные акустические системы для встраивания в стену 
 

IW2770LCR 
Акустическая система 
левого/центрального/правого канала 

Артикул 
FG01326 

 

Особенности 
 Двойные 18 см (7") высокомощные НЧ динамики из плетеного углеродного 
волокна с подвесом из бутилкаучука обеспечивают более мощное звучание при 
постоянно высоком выходном уровне мощности 

 2,5 см (1") диффузор ВЧ динамика Teteron® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 3,8 см (1 1/2") диффузор Teteron® для СЧ-диапазона обеспечивает чистое 
звучание 

 Настраиваемый, корпус из литого алюминия, в закрытом исполнении, с 
регулируемой диаграммой направленности, СЧ/ВЧ динамики обеспечивают 
точную образность вне зависимости от расположения АС и позволяет 
устанавливать их как вертикально, так и горизонтально 

 Настраиваемые (+/- 3 дБ) средние и низкие частоты позволяют производить 
точную настройку после установки 

 Обеспечивающий чистое звучание корпус со встроенной рамой построен в 
соотношении 2х4 и легко поддается модернизации 

 Позолоченные разъемы входов позволяют производить 
подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное 
соединение 

 Сетка MicroPerf с эпоксидным покрытием придает элегантный и 
стильный внешний вид 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 91 дБ (2,83 В при 1 метре) 
 Диаметр выреза: 61,6 см x 26,7 см (24 1/4" x 10 1/2") 
 Размеры рамы: 65,7 см x 30,5 см (25 3/8" x 12") 
 Глубина от передней стенки до стены: 10 см (3 7/8") 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 15...125 Вт 
 Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 12 кг 
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Корпусные акустические системы для встраивания в стену 
 

IW770FX 
Акустическая система для 
специальных эффектов 

Артикул 
FG01328 

 

Особенности 
 Включаемый спереди 18 см (7") высокомощный НЧ динамик из плетеного 
углеродного волокна с подвесом из бутилкаучука обеспечивает динамичное 
качественное звучание при постоянно высоком выходном уровне мощности 

 Включаемый спереди 2,5 см (1") диффузор НЧ динамика Teteron® с жидкостным 
охлаждением обеспечивает сверхширокое рассеяние и четкость высоких частот 

 Включаемые с двух сторон 10 см (4") СЧ-драйверы с магнитами из неодима и 
двойными диффузорами НЧ динамика Teteron® обеспечивают распределенное 
звуковое поле для оптимального звучание эффектов кругового звука 

 Дипольное/бипольное реле управления 12 В 50 мА позволяет создавать 
автоматическое DVD-аудио или эффекты кругового звучания Dolby® 

 Расположенный спереди переключатель дипольного/бипольного звучания и 
уровня эффектов позволяют производить точную настройку после установки 

 Обеспечивающий чистое звучание корпус со встроенной рамой построен в 
соотношении 2х4 и легко поддается модернизации 

 Позолоченные разъемы входов позволяют производить 
подключение провода 12-gauge и обеспечивают превосходное 
соединение 

 Сетка MicroPerf с эпоксидным покрытием придает элегантный и 
стильный внешний вид 

Характеристики 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 20 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 90 дБ (2,83 В при 1 метре) 
 Диаметр выреза: 61,6 см x 26,7 см (24 1/4" x 10 1/2") 
 Размеры рамы: 65,7 см x 30,5 см (25 3/8" x 12") 
 Глубина от передней стенки до стены: 10 см (3 7/8") 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 15...125 Вт 
 Импеданс: Номинал - 6 Ом; минимум - 3,2 Ом 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 19,5 кг 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ПРЕКРАСНАЯ ПЕРЕДАЧА НИЗКИХ ЧАСТОТ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАВЕРШИТЬ СИСТЕМУ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕЕ ИСТИННОЙ СИСТЕМОЙ NILES 
C нашими новыми активными сабвуферами можно завершить комплектацию полноценной системы Niles или 
системы домашнего кинотеатра. Объединив активные сабвуферы с другими акустическими системами Niles 
для монтажа в стену, на потолок, корпусными или настенными, можно добиться большей гибкости в 
установке, позволяющей создать широкий диапазон опций для клиента. Корпусные модели - SW300, SW12 и 
SW10. Модели SW10WM и SW10JM выпускаются в корпусе для встраивания в стену, модели для крепления 
на балке могут быть подключены к акустическому кабелю и запитаны от нового усилителя сабвуферов SWA-
500M в удаленном положении. Каждая из моделей обладает прекрасными рабочими характеристиками и 
гибкостью, что делает ее очень ценной для отдельных конструкций систем. Вне зависимости от области 
применения сабвуферы Niles позволяют подчеркнуть звучание низких частот и обеспечивают гибкость в 
установке, удовлетворяющую потребностям клиента. Чтобы получить более подробную информацию или 
протестировать устройство свяжитесь с дилером Niles. 
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Активные сабвуферы 
 

SW300 
30 см (12"), 600 Вт, активный 
сабвуфер 

Эффективный и мощный 
улучшенный дизайн усилителя 
Входы высокого и низкого уровня с 
обнаружением музыки и триггером 
напряжения 
Кнопки управления на передней 
панели позволяет легко 
настраивать систему 
Съемная металлическая сетка 

Артикул 
FG01158 

 

Особенности и характеристики 
 Улучшенный цифровой усилитель создает высокую мощность при незначительном 
нагреве устройства 

 30 см (12") конус из углеродного волокна и пропитанной бумаги с бутиловым подвесом 
уменьшает помехи при воспроизведении 

 Корпуса из 11 слоев древесины березы обеспечивают прочность и великолепное 
качество звука 

 Позолоченные входы RCA LFE шунтируют все фильтруемые входы 
 Левый и правый входы суммирования стерео с настраиваемым фильтром высоких 
частот 

 Каскадные аудиовыходы обеспечивают простое подключение дополнительных 
сабвуферов 

 Триггерный вход включения/выключения системы принимает сигнал 3-30 В 
постоянного или переменного тока 

 Отдельные режимы кино/музыка выбираются с помощью триггера 3-30 В постоянного 
или переменного тока 

 Управление фазой в диапазоне от 0 до 180 градусов гарантирует оптимальную 
интеграцию системы 

 Настраиваемые фильтры высоких и низких частот 
 Мощность усилителя: 600 Вт (пиковая) 
 Частотная характеристика: 25 Гц - 160 Гц  +/-3 дБ 
 Общие размеры: 38 см (Ш) х 45,7 см (В) х 48,25 см (Г) 
 Питание переменным током: 120 В 
 Также доступно экспортное исполнение 220 /240 В (FG01203) 
 Входит в список CSA, протестировано по стандарту UL6500 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 25,4 кг 

 
SW10 
25 см (10"), 125 Вт, активный 
сабвуфер 

Входы высокого и низкого уровня с 
обнаружением музыки и триггером 
напряжения 
Кнопки управления на передней 
панели позволяют управлять 
частотой и уровнем 
Съемная тканевая сетка 

Артикул 
FG01236 

 

Особенности и характеристики 
 Улучшенная конструкция усилителя гарантирует значительную динамическую 
мощность 

 25 см (10") ТСС (тальк, графит, керамика) полипропиленовый НЧ динамик с 
бутилкаучуковым подвесом 

 Входы RCA LFE шунтируют все фильтруемые входы 
 Левый и правый входы суммирования стерео позволяют подключать кабель до 12-
gauge 

 Каскадные аудиовыходы обеспечивают простое подключение дополнительных 
компонентов системы и динамиков 

 Триггерный вход включения/выключения системы принимает сигнал 3-30 В 
постоянного или переменного тока 

 Каскадные триггерные выходы позволяют легко расширить систему другим 
триггерным оборудованием 

 3 режима включения: "обнаружение музыки", "триггер напряжения" (принимает 3-30 В 
постоянного/переменного тока) и "всегда включен" 

 Позолоченные клеммы для подключения гарантируют сохранение высоких рабочих 
характеристик 

 Переключатель управления фазой сабвуфера гарантирует оптимальную интеграцию 
системы 

 Регулируемый фильтр низких частот 
 Мощность усилителя: 125 Вт (пиковая) 
 Частотная характеристика: 30 Гц - 160 Гц  +/-3 дБ 
 Общие размеры: 36,2 см (Ш) х 38,74 см (В) х 43,8 см (Г) 
 Питание переменным током: настраиваемое ~120 В или ~220-240 В 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 21,3 кг 
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ПРЕВОСХОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД 
ПОДХОДЯТ ДАЖЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
С нашими первыми АС для установки в помещениях и на улице мы привнесли новый смысл в возможности 
динамиков. Оригинальные АС для установки в помещениях и на улице производства Niles известны своей 
надежностью и превосходным качеством звука. Эти возможности делают АС для установки в помещениях и 
на улице производства Niles наиболее продаваемыми АС в своем классе. Основными задачами при 
создании новой линейки АС для установки в помещениях и на улице было улучшение внешнего вида 
устройств и создание превосходных рабочих характеристик. Мы снова создали эталон и выставили его для 
обсуждения.  

В конструкции АС для установки в помещениях и на улице используются приемы, впервые применявшиеся 
при создании акустических систем Directed Soundfield™, завоевавших множество наград. 

Использованные инженерные новшества характерны для нашего комплексного подхода при создании 
драйверов и корпусных устройств. Встроив корзину НЧ динамика в перегородку корпуса мы получили 
возможность улучшить отношение площади направленности конуса к ширине корпуса. Таким образом, 
акустическая система может предоставлять более высокий уровень звучания низких частот даже при таких 
малых размерах корпуса. Более мощные и глубокие басы не являются единственным улучшением данного 
класса акустических систем. Усовершенствованный внешний вид динамиков для применения внутри и 
снаружи помещений позволяет органично встраивать их в архитектурные элементы интерьера. Вашим 
клиентам непременно понравится удивительное сочетание чистого и мощного звучания и элегантного 
внешнего вида динамиков. 
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ВСТРАИВАЕМЫЕ НЧ ДИНАМИКИ/РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
Увеличена площадь основания конуса НЧ динамика, что позволяет генерировать более мощное звучание басов 
даже в корпусах маленьких размеров 

ПОГОДОСТОЙКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Акустическая система способна работать в помещения с повышенной или пониженной температурой, а также при 
высокой влажности 

МАТЕРИАЛЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
Улучшены характеристики и срок службы корпуса и решетки, также усовершенствованы рабочие параметры НЧ/ВЧ 
динамиков и кроссоверов 

ПРИСПОСОБЛЕННАЯ К АРХИТЕКТУРНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ПОМЕЩЕНИЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Превосходные акустические характеристики даже при размещении в углах и под карнизами 

СЕТКА С ПОНИЖЕННОЙ ДИФРАКЦИЕЙ И ПЕРЕДНЯЯ ПЕРЕГОРОДКА 
Звуковые волны, производимые ВЧ/НЧ динамиками, не отражаются от окружающих частей акустической системы, 
что гарантирует чистое и точное звучание 

ПРОЧНЫЙ АКУСТИЧЕСКИ ИНЕРТНЫЙ КОРПУС 
Предотвращает передачу нежелательных вибраций для чистого звучания и превосходного отклика басов 

СТЕРЕОВХОД 
Гарантирует стереозвучание из одного динамика 
 

 

ВСТРОЕННЫЙ НЧ ДИНАМИК И ПЕРЕГОРОДКА 
Улучшено звучание низких звуковых частот благодаря увеличению зоны звучания 

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 
Устранены климатические ограничения при установке: возможна установка как в помещениях с влажным теплым 
морским воздухом, так и в помещениях с сухим морозным горным воздухом 

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ 
Возможно использование в системе домашнего кинотеатра в качестве левого, центрального, правого динамиков или 
в качестве динамиков круговых эффектов 

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН 
Большое разнообразие безопасных, быстрых и удобных решений для установки. Коническая форма. Возможна 
установка в углах и под карнизами 

ИНВЕРТИРОВАННЫЕ ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ПЯТИСТОРОННИЕ КЛЕММЫ 
Гарантируют надежное подключение практически при любых условиях в течение долгого времени 

ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ КОРОЗИИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГРИЛИ MICROPERF® 
Элегантный внешний вид и акустически прозрачная конструкция 
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Возможна установка как в помещениях с влажным 
теплым морским воздухом, так и в помещениях с 
сухим морозным горным воздухом

Удовлетворяет требованиям к устройствам военного 
назначения (MIL-STD-883D) 



АС ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА УЛИЦЕ 
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АС для установки в помещениях и на улице 
 

OS7.5 
АС с превосходными рабочими 
характеристиками для установки в помещениях и 
на улице 
Удовлетворяет требованиям к устройствам военного 
назначения (MIL-STD-883D) 
Встроенный монтажный кронштейн 

Артикул 
Белый   FG00996 
Черный   FG00997 

 

Технология НЧ динамика 
 Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки 
увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание 
низких частот 

 Очень прочный 18 см (7") конус из плетеного углеродного волокна 
предотвращает возникновение помех 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Дисперсный стабилизатор позволяет создать чистое звучание на 
средних частотах 

Технология ВЧ динамика 
 2,5 см диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает 
рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 5...150 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 23 
кГц  +/-3 дБ 

 Чувствительность: 91 дБ на 2,83 В 
розового шума 

 Размеры: 21 см (Ш) х 34 см (В) х 23,3 
см (Г), включая монтажный кронштейн 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 10,4 кг 

 
OS7.3 
АС с превосходными рабочими 
характеристиками для установки в помещениях и 
на улице 
Удовлетворяет требованиям к устройствам военного 
назначения (MIL-STD-883D) 
Встроенный монтажный кронштейн 

Артикул 
Белый   FG00990 
Черный   FG00991 

 

Технология НЧ динамика 
 Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки 
увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание 
низких частот 

 Очень прочный 18 см (7") конус с полипропиленовым наполнителем 
предотвращает возникновение помех 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

Технология ВЧ динамика 
 2,5 см (1") ВЧ динамик UltraSilk® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких 
частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 5...150 Вт 
 Частотная характеристика: 65 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 91 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 21 см (Ш) х 34 см (В) х 23,3 см (Г), включая монтажный 
кронштейн 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 9,5 кг 
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АС для установки в помещениях и на улице 
 

OS6.5 
АС с превосходными рабочими 
характеристиками для установки в помещениях и 
на улице 
Удовлетворяет требованиям к устройствам военного 
назначения (MIL-STD-883D) 
Встроенный монтажный кронштейн 

Артикул 
Белый   FG00994 
Черный   FG00995 

 

Технология НЧ динамика 
 Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки 
увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание 
низких частот 

 Очень прочный 15 см (6") конус из плетеного углеродного волокна 
предотвращает возникновение помех 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Дисперсный стабилизатор позволяет создать чистое звучание на 
средних частотах 

Технология ВЧ динамика 
 2,5 см диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает 
рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 5...125 Вт 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 23 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 19 см (Ш) х 30,5 см (В) х 19,7 см (Г), включая монтажный 
кронштейн 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 8,2 кг 

 
OS6.3 
АС с превосходными рабочими 
характеристиками для установки в помещениях и 
на улице 
Удовлетворяет требованиям к устройствам военного 
назначения (MIL-STD-883D) 
Встроенный монтажный кронштейн 

Артикул 
Белый   FG00988 
Черный   FG00989 

 

Технология НЧ динамика 
 Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки 
увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание 
низких частот 

 Очень прочный 15 см (6") конус с полипропиленовым наполнителем 
предотвращает возникновение помех 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

Технология ВЧ динамика 
 2,5 см (1") ВЧ динамик UltraSilk® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких 
частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 5...125 Вт 
 Частотная характеристика: 75 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 19 см (Ш) х 30,5 см (В) х 19,7 см (Г), включая монтажный 
кронштейн 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 6,8 кг 
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Активные сабвуферы 
 

SW12 
30 см (12"), 260 Вт, активный сабвуфер 
Входы высокого и низкого уровня с 
обнаружением музыки и триггером 
напряжения 
Кнопки управления на передней панели 
позволяют управлять частотой и уровнем 
Съемная тканевая сетка 

Артикул 
FG01237 

 

Особенности и характеристики 
 Улучшенная конструкция усилителя гарантирует значительную динамическую 
мощность 

 30 см (12") ТСС (тальк, графит, керамика) полипропиленовый НЧ динамик с 
бутилкаучуковым подвесом 

 Входы RCA LFE шунтируют все фильтруемые входы 
 Левый и правый входы суммирования стерео позволяют подключать кабель до 
12-gauge 

 Каскадные аудиовыходы обеспечивают простое подключение дополнительных 
компонентов системы и динамиков 

 Триггерный вход включения/выключения системы принимает сигнал 3-30 В 
постоянного или переменного тока 

 Каскадные триггерные выходы позволяют легко расширить систему другим 
триггерным оборудованием 

 3 режима включения: "обнаружение музыки", "триггер напряжения" (принимает 
3-30 В постоянного/переменного тока) и "всегда включен" 

 Позолоченные клеммы для подключения гарантируют сохранение высоких 
рабочих характеристик 

 Переключатель управления фазой сабвуфера гарантирует оптимальную 
интеграцию системы 

 Регулируемый фильтр низких частот 
 Мощность усилителя: 260 Вт (пиковая) 
 Частотная характеристика: 27 Гц - 160 Гц  +/-3 дБ 
 Общие размеры: 36,2 см (Ш) x 48,3 см (В) x 48,3 см (Г) 
 Питание переменным током: настраиваемое ~120 В или ~220-240 В 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 25,9 кг 

 

Сабвуфер для крепления на балку 
 

SW10JM 
25 см (10") сабвуфер для крепления на 
балку 
Артикул 
FG01359 

 

Особенности и характеристики 
 Конструкция с полосовым фильтром и вентиляционными отверстиями в балке 
перекрытия или в полу 

 Конус НЧ динамика 25 см (10") ТСС (тальк, графит, керамика), полученный 
литьем под давлением, позволяет избежать разрывов, уменьшить искажение и 
обеспечить лучшее звучание низких звуковых частот 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Подходит для балок 41 см (16") и 61 см (24") 
 Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение провода 
12-gauge и обеспечивают превосходное соединение длительное время 

 Максимальная гибкость: подходят для установки как в пол, так и в потолок 
 Требуется усилитель сабвуфера SWA-500M 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
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Сабвуфер для установки на стену 
 

SW10WM 
25 см (10") сабвуфер для крепления на 
стену 

Артикул 
FG01360 

 

Особенности и характеристики 
 Глубина для установки 25 см (10"), усиленный конус НЧ динамика из 
стекловолокна очень прочен, обеспечивает отсутствие помех и 
превосходное звучание басов 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Конструкция корпуса предназначена для стандартной установки 2х4 
 Позолоченные разъемы входов позволяют производить подключение 
провода 12-gauge и обеспечивают превосходное соединение длительное 
время 

 Требуется усилитель сабвуфера SWA-500M 
Гарантия: Ограниченная гарантия 

 
 

Усилитель сабвуфера 
 

SWA-500M 
Усилитель сабвуфера 

Для использования с SW10WM или SW10JM 

Артикул 
FG01361 

 
 

 

Особенности и характеристики 
 Усилитель моно сабвуфера 500 Вт совместим по мощности с сабвуферами 
моделей SW10WM и SW10JM 

 Сильноточная конструкция гарантирует простоту использования даже 
самых требовательных материалов  

 Переключатели уровня, фильтра низких частот и фазы расположены на 
передней панели для точной настройки системы в определенной комнате 

 Обнаружение сигнала 12 В и обнаружение музыки приводит к 
автоматическому включению/выключению системы, что гарантирует 
надежность и гибкость настройки 

 Переключаемые режимы "музыка" или "кино" позволяют настроить 
параметры автоматических эффектов DVD-аудио или эффектов кругового 
звука Dolby® 

 Позолоченные левый, правый входы и вход LFE в зависимости от настроек 
системы передают отфильтрованный или не отфильтрованный сигналы 
цифровому усилителю 500 Вт  

 Пятисторонние клеммы динамиков с позолоченными контактами позволяют 
производить подключение различных кабелей 

 В комплект входит набор для крепления в стойку и оборудование 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
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АС для установки в помещениях и на улице 
 

OS5.5 
АС с превосходными рабочими 
характеристиками для установки в помещениях и 
на улице 
Удовлетворяет требованиям к устройствам военного 
назначения (MIL-STD-883D) 
Встроенный монтажный кронштейн 

Артикул 
Белый   FG00992 
Черный   FG00993 

 

Технология НЧ динамика 
 Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки 
увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание 
низких частот 

 Очень прочный 13 см (5") конус из плетеного углеродного волокна 
предотвращает возникновение помех 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Дисперсный стабилизатор позволяет создать чистое звучание на 
средних частотах 

Технология ВЧ динамика 
 2,5 см диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает 
рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 5...100 Вт 
 Частотная характеристика: 95 Гц - 23 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 16 см (Ш) х 25 см (В) х 17 см (Г), включая монтажный 
кронштейн 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 5,4 кг 

 
OS5.3 
АС с превосходными рабочими 
характеристиками для установки в помещениях и 
на улице 
Удовлетворяет требованиям к устройствам военного 
назначения (MIL-STD-883D) 
Встроенный монтажный кронштейн 

Артикул 
Белый   FG00986 
Черный   FG00987 

 

Технология НЧ динамика 
 Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки 
увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание 
низких частот 

 Очень прочный 13 см (5") конус с полипропиленовым наполнителем 
предотвращает возникновение помех 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

Технология ВЧ динамика 
 2,5 см (1") ВЧ динамик UltraSilk® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких 
частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 5...100 Вт 
 Частотная характеристика: 100 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 16 см (Ш) х 25 см (В) х 17 см (Г), включая монтажный 
кронштейн 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 5 кг 



АС ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА УЛИЦЕ 
 

 
CALL 1-800-BUY-HIFI or 305-238-4373 – www.nilesaudio.com 

71 

 

АС для установки в помещениях и на улице 
 

OS6.3Si 
АС с превосходными рабочими 
характеристиками для установки в помещениях и 
на улице 
Удовлетворяет требованиям к устройствам военного 
назначения (MIL-STD-883D) 
Встроенный монтажный кронштейн 

Артикул 
Белый   FG01000 
Черный   FG01001 

 

Технология НЧ динамика 
 Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки 
увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание 
низких частот 

 Очень прочный 15 см (6") конус с полипропиленовым наполнителем 
предотвращает возникновение помех 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого 
каналов из одного динамика 

Технология ВЧ динамика 
 Матрица ВЧ динамиков воспроизводит ВЧ-звуки правого и левого 
каналов в области одного динамика 

 Двойной 2,5 см (1") ВЧ динамик UltraSilk® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких 
частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом на канал, подключение к стерео или оба канала 4 Ом 
соединены вместе 

 Рекомендуемая мощность усилителя: 5...125 Вт 
 Частотная характеристика: 75 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 21 см (Ш) х 34 см (В) х 23,3 см (Г), включая монтажный 
кронштейн 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 5,4 кг 

 
OS5.3Si 
АС с превосходными рабочими 
характеристиками для установки в помещениях и 
на улице 
Удовлетворяет требованиям к устройствам военного 
назначения (MIL-STD-883D) 
Встроенный монтажный кронштейн 

Артикул 
Белый   FG00998 
Черный   FG00999 

 

Технология НЧ динамика 
 Встроенная система НЧ динамика/разделительной перегородки 
увеличивает зону прослушивания, что гарантирует мощное звучание 
низких частот 

 Очень прочный 13 см (5") конус с полипропиленовым наполнителем 
предотвращает возникновение помех 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого 
каналов из одного динамика 

Технология ВЧ динамика 
 Матрица ВЧ динамиков воспроизводит ВЧ-звуки правого и левого 
каналов в области одного динамика 

 Двойной 2,5 см (1") ВЧ динамик UltraSilk® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких 
частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом на канал, подключение к стерео или оба канала 4 Ом 
соединены вместе 

 Рекомендуемая мощность усилителя: 5...100 Вт 
 Частотная характеристика: 85 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ на канал 
 Чувствительность: 90 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 19 см (Ш) х 30,5 см (В) х 19,7 см (Г), включая монтажный 
кронштейн 

Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 4,5 кг 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЧЕРИНКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
НАШИ АС PLANTERS И ROCKS ПОЛУЧАЮТ ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
ВОСТОРЖЕННЫЕ ОТЗЫВЫ 
Великолепное качество звука и натуральное звучание сделало АС Niles GeoRealistic™ в виде камней и 
садовой утвари разумным выбором для профессионалов. В этом году в линейку были добавлены новые 
модели. Чтобы расширить модельный ряд АС данного типа мы добавили новые модели с стилизацией под 
коричневую глину и модель в виде камня с стереовходом - RS6Si. 

Наши новые АС Planter (PS6Si) были выпущены в новых цветах, при этом возможно перемещение твитера, 
которое позволяет регулировать рассеяние звука в диапазоне от 180 градусов при размещении на открытых 
поверхностях до 90 градусов при размещении в углах. Приятной новостью является разработка новой 
акустической системы Planter Box. Великолепный внешний вид, два варианта цветового исполнения и 
превосходное звучание Niles. Акустическая система для использования вне помещений еще никогда не была 
так хороша. 
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20 см (8") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock 
 

RS8Si Speckled Granite 
20 см (8") двунаправленная акустическая 
система Rock с двойным ВЧ динамиком и 
превосходными рабочими характеристиками 
Под натуральный зернистый гранит 
Подключение моно, стерео с двумя колонками или 
стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si" 

Артикул 
FG01129 

 

Технология НЧ динамика 
 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого 
каналов из одного динамика 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с 
сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного 
звучания высоких частот 

 ВЧ динамики закреплены под углом 20 градусов для оптимального 
звучания 

Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС 
 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si" 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 50 см (Ш) х 31,75 см (В) х 42 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 15 кг 

 
RS8Si Granite 
20 см (8") двунаправленная акустическая 
система Rock с двойным ВЧ динамиком и 
превосходными рабочими характеристиками 
Под натуральный серый гранит 
Подключение моно, стерео с двумя колонками или 
стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si" 

Артикул 
FG01030 

 

Технология НЧ динамиком 
 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого 
каналов из одного динамика 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамиком 
 Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с 
сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного 
звучания высоких частот 

 ВЧ динамики закреплены под углом 20 градусов для оптимального 
звучания 

Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС 
 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si" 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 50 см (Ш) х 31,75 см (В) х 42 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 15 кг 
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20 см (8") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock 
 

RS8Si Coral 
20 см (8") двунаправленная акустическая 
система Rock с двойным ВЧ динамиком и 
превосходными рабочими характеристиками 
Под коралл 
Подключение моно, стерео с двумя колонками или 
стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si" 

Артикул 
FG01032 

 

Технология НЧ динамика 
 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого 
каналов из одного динамика 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с 
сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного 
звучания высоких частот 

 ВЧ динамики закреплены под углом 20 градусов для оптимального 
звучания 

Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС 
 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si" 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 50 см (Ш) х 31,75 см (В) х 42 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 15 кг 

 
RS8Si Sandstone 
20 см (8") двунаправленная акустическая 
система Rock с двойным ВЧ динамиком и 
превосходными рабочими характеристиками 
Под песчаник 
Подключение моно, стерео с двумя колонками или 
стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si" 

Артикул 
FG01031 

 

Технология НЧ динамика 
 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого 
каналов из одного динамика 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с 
сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного 
звучания высоких частот 

 ВЧ динамики закреплены под углом 20 градусов для оптимального 
звучания 

Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС 
 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si" 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 50 см (Ш) х 31,75 см (В) х 42 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 15 кг 
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20 см (8") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock 
 

RS8Si Shale Brown 
20 см (8") двунаправленная акустическая 
система Rock с двойным ВЧ динамиком и 
превосходными рабочими характеристиками 
Под коричневую глину 
Подключение моно, стерео с двумя колонками или 
стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si" 

Артикул 
FG01466 

 

Технология НЧ динамика 
 20 см (8") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого 
каналов из одного динамика 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с 
сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного 
звучания высоких частот 

 ВЧ динамики закреплены под углом 20 градусов для оптимального 
звучания 

Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС 
 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si" 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 50 см (Ш) х 31,75 см (В) х 42 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 15 кг 
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15 см (6") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock 
 

RS6Si Speckled Granite 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Rock с двойным ВЧ динамиком и 
превосходными рабочими характеристиками 
Под натуральный зернистый гранит 
Подключение моно, стерео с двумя колонками или 
стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si" 

Артикул 
FG01470 

 

Технология НЧ динамика 
 15 см (6") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого 
каналов из одного динамика 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с 
сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного 
звучания высоких частот 

 ВЧ динамики закреплены под углом 15 градусов для оптимального 
звучания 

Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС 
 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si" 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 35,6 см (Ш) х 30,5 см (В) х 28 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 10,4 кг 

 
RS6Si Granite 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Rock с двойным ВЧ динамиком и 
превосходными рабочими характеристиками 
Под натуральный серый гранит 
Подключение моно, стерео с двумя колонками или 
стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si" 

Артикул 
FG01467 

 

Технология НЧ динамика 
 15 см (6") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого 
каналов из одного динамика 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с 
сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного 
звучания высоких частот 

 ВЧ динамики закреплены под углом 15 градусов для оптимального 
звучания 

Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС 
 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si" 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 35,6 см (Ш) х 30,5 см (В) х 28 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 10,4 кг 
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15 см (6") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock 
 

RS6Si Coral 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Rock с двойным ВЧ динамиком и 
превосходными рабочими характеристиками 
Под коралл 
Подключение моно, стерео с двумя колонками или 
стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si" 

Артикул 
FG01469 

 

Технология НЧ динамика 
 15 см (6") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого 
каналов из одного динамика 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с 
сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного 
звучания высоких частот 

 ВЧ динамики закреплены под углом 15 градусов для оптимального 
звучания 

Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС 
 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si" 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 35,6 см (Ш) х 30,5 см (В) х 28 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 10,4 кг 

 
RS6Si Sandstone 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Rock с двойным ВЧ динамиком и 
превосходными рабочими характеристиками 
Под песчаник 
Подключение моно, стерео с двумя колонками или 
стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si" 

Артикул 
FG01468 

 

Технология НЧ динамика 
 15 см (6") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого 
каналов из одного динамика 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с 
сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного 
звучания высоких частот 

 ВЧ динамики закреплены под углом 15 градусов для оптимального 
звучания 

Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС 
 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si" 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 35,6 см (Ш) х 30,5 см (В) х 28 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 10,4 кг 
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15 см (6") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock 
 

RS6Si Shale Brown 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Rock с двойным ВЧ динамиком и 
превосходными рабочими характеристиками 
Под коричневую глину 
Подключение моно, стерео с двумя колонками или 
стерео с одной колонкой с по мощью входа "Si" 

Артикул 
FG01471 

 

Технология НЧ динамика 
 15 см (6") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Двойные звуковые катушки обеспечивают звучание левого и правого 
каналов из одного динамика 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сетка, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 Двойные 2,5 см диффузоры Teteron с жидкостным охлаждением с 
сверхширокой диаграммой направленности для чистого и точного 
звучания высоких частот 

 ВЧ динамики закреплены под углом 15 градусов для оптимального 
звучания 

Характеристики 
 Импеданс: 4 Ом в стерео режиме с двумя АС 
 8 Ом с одной АС и задействованным входом "Si" 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...200 Вт 
 Частотная характеристика: 50 Гц - 21 кГц  +/-3 дБ 
 Чувствительность: 88 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 35,6 см (Ш) х 30,5 см (В) х 28 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 10,4 кг 
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15 см (6") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock 
 

RS6 Speckled Granite 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Rock с превосходными рабочими 
характеристиками 
Под натуральный зернистый гранит 
Такое же высокое качество звука, как и у вас в 
гостиной 

Артикул 
FG01130 

 

Технология НЧ динамика 
 17 см (6-1/2") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 2,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает 
рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 35,5 см (Ш) х 30,5 см (В) х 28 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 10,4 кг 

 
RS6 Granite 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Rock с превосходными рабочими 
характеристиками 
Под натуральный серый гранит 
Такое же высокое качество звука, как и у вас в 
гостиной 

Артикул 
FG01027 

 

Технология НЧ динамика 
 17 см (6-1/2") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает 
рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 35,5 см (Ш) х 30,5 см (В) х 28 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 10,4 кг 
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15 см (6") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock 
 

RS6 Coral 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Rock с превосходными рабочими 
характеристиками 
Под коралл 
Такое же высокое качество звука, как и у вас в 
гостиной 

Артикул 
FG01029 

 

Технология НЧ динамика 
 17 см (6-1/2") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает 
рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 35,5 см (Ш) х 30,5 см (В) х 28 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 10,4 кг 

 
RS6 Sandstone 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Rock с превосходными рабочими 
характеристиками 
Под песчаник 
Такое же высокое качество звука, как и у вас в 
гостиной 

Артикул 
FG01028 

 

Технология НЧ динамика 
 17 см (6-1/2") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает 
рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 35,5 см (Ш) х 30,5 см (В) х 28 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 10,4 кг 

 



АС, УСТОЙЧИВЫЕ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ 
 

 
CALL 1-800-BUY-HIFI or 305-238-4373 – www.nilesaudio.com 

81 

 

15 см (6") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock 
 

RS6 Shale Brown 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Rock с превосходными рабочими 
характеристиками 
Под коричневую глину 
Такое же высокое качество звука, как и у вас в 
гостиной 

Артикул 
FG01465 

 

Технология НЧ динамика 
 17 см (6-1/2") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 25,4 мм диффузор Teteron с жидкостным охлаждением обеспечивает 
рассеяние для чистого и точного звучания высоких частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 35,5 см (Ш) х 30,5 см (В) х 28 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 10,4 кг 

 

13 см (5") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock 
 

RS5 Speckled Granite 
13 см (5") двунаправленная акустическая 
система Rock с превосходными рабочими 
характеристиками 
Под натуральный зернистый гранит 
Такое же высокое качество звука, как и у вас в 
гостиной 

Артикул 
FG01131 

 

Технология НЧ динамика 
 13,5 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 2 см (3/4") ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких 
частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 25,4 см (Ш) х 24 см (В) х 22 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 5,4 кг 
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13 см (5") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock 
 

RS5 Granite 
13 см (5") двунаправленная акустическая 
система Rock с превосходными рабочими 
характеристиками 
Под натуральный серый гранит 
Такое же высокое качество звука, как и у вас в 
гостиной 

Артикул 
FG01071 

 

Технология НЧ динамика 
 13,5 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 2 см (3/4") ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких 
частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 25,4 см (Ш) х 24 см (В) х 22 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 5,4 кг 

 
RS5 Coral 
13 см (5") двунаправленная акустическая 
система Rock с превосходными рабочими 
характеристиками 
Под коралл 
Такое же высокое качество звука, как и у вас в 
гостиной 

Артикул 
FG01073 

 

Технология НЧ динамика 
 13,5 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 2 см (3/4") ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких 
частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 25,4 см (Ш) х 24 см (В) х 22 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 5,4 кг 
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13 см (5") устойчивая к погодным условиям акустическая система Rock 
 

RS5 Sandstone 
13 см (5") двунаправленная акустическая 
система Rock с превосходными рабочими 
характеристиками 
Под песчаник 
Такое же высокое качество звука, как и у вас в 
гостиной 

Артикул 
FG01072 

 

Технология НЧ динамика 
 13,5 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 2 см (3/4") ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких 
частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 25,4 см (Ш) х 24 см (В) х 22 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 5,4 кг 

 

 
RS5 Shale Brown 
13 см (5") двунаправленная акустическая 
система Rock с превосходными рабочими 
характеристиками 
Под коричневую глину 
Такое же высокое качество звука, как и у вас в 
гостиной 

Артикул 
FG01464 

 

Технология НЧ динамика 
 13,5 см (5-1/4") очень жесткий конус ТСС (тальк, графит, керамика), 
полученный литьем под давлением, позволяет избежать разрывов и 
уменьшить искажение 

 Подвес из бутилкаучука ослабляет резонанс и гарантирует высокую 
надежность 

 Конструкция Cone Forward™ - динамики расположены рядом с сеткой, 
благодаря чему средние частоты сохраняют насыщенность деталями 

Технология ВЧ динамика 
 2 см (3/4") ВЧ динамик Kaladex® с жидкостным охлаждением 
обеспечивает рассеяние для чистого и точного звучания высоких 
частот 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...100 Вт 
 Частотная характеристика: 70 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 25,4 см (Ш) х 24 см (В) х 22 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 5,4 кг 
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15 см (6") устойчивая к погодным условиям АС со стереовходом 
 

PS6Si Terracotta 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Planter с двойным ВЧ динамиком и 
превосходными рабочими характеристиками 
Терракотового цвета 

Артикул 
FG01264 

 

Особенности 
 Мастерски изготовленный корпус с формованной алюминиевой сеткой 
MicroPerf придает изделию особый стиль 

 17 см (6,5") двойная звуковая катушка в НЧ динамике TCC (тальк, 
графит, керамика) с полипропиленовым наполнением и подвесом из 
бутилкаучука 

 Двойные 2,5 см (1") ВЧ динамики Teteron из трехслойного материала с 
жидкостным охлаждением позволяют регулировать рассеяние звука в 
диапазоне от 180 градусов при размещении на открытых поверхностях 
до 90 градусов при размещении в углах 

 Отдельные входы левого и правого каналов обеспечивают стереозвук 
в одном динамике: стереозвук великолепного качества на большой 
площади 

 Конструкция устойчива к погодным условиям и обеспечивает 
прекрасные рабочие характеристики 

 Разработан для проведения мероприятий 
 Водостойкие гайки для крепления кабеля обеспечивают 
бесперебойную подачу сигнала и надежность соединения 

 Могут быть подключены в режиме стереовхода с одной АС или в 
стереорежиме с двумя АС 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 50 см (Ш) х 50 см (В) х 50 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 16 кг 

 
PS6Si Weathered Concrete 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Planter с двойным ВЧ динамиком и 
превосходными рабочими характеристиками 
Под бетон 
Артикул 
FG01366 

 

Особенности 
 Мастерски изготовленный корпус с формованной алюминиевой сеткой 
MicroPerf придает изделию особый стиль 

 17 см (6 1/2") двойная звуковая катушка в НЧ динамике TCC (тальк, 
графит, керамика) с полипропиленовым наполнением и подвесом из 
бутилкаучука 

 Двойные 2,5 см (1") ВЧ динамики Teteron из трехслойного материала с 
жидкостным охлаждением позволяют регулировать рассеяние звука в 
диапазоне от 180 градусов при размещении на открытых поверхностях 
до 90 градусов при размещении в углах 

 Отдельные входы левого и правого каналов обеспечивают стереозвук 
в одном динамике: стереозвук великолепного качества на большой 
площади 

 Конструкция устойчива к погодным условиям и обеспечивает 
прекрасные рабочие характеристики 

 Разработан для проведения мероприятий 
 Водостойкие гайки для крепления кабеля обеспечивают 
бесперебойную подачу сигнала и надежность соединения 

 Могут быть подключены в режиме стереовхода с одной АС или в 
стереорежиме с двумя АС 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 50 см (Ш) х 50 см (В) х 50 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 16 кг 

 



АС, УСТОЙЧИВЫЕ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ 
 

 
CALL 1-800-BUY-HIFI or 305-238-4373 – www.nilesaudio.com 

86 

 

15 см (6") устойчивая к погодным условиям АС со стереовходом 
 

PB6Si Terracotta 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Planter в виде ящика с двойным ВЧ 
динамиком и превосходными рабочими 
характеристиками 
Терракотового цвета 

Артикул 
FG01462 

 

Особенности 
 Мастерски изготовленный корпус с формованной алюминиевой сеткой 
MicroPerf придает изделию особый стиль 

 17 см (6 1/2") двойная звуковая катушка в НЧ динамике TCC (тальк, 
графит, керамика) с полипропиленовым наполнением и подвесом из 
бутилкаучука 

 Двойные 2,5 см (1") ВЧ динамики Teteron из трехслойного материала 
позволяют производить монтаж под любым углом для оптимального 
качества звучания 

 Отдельные входы левого и правого каналов обеспечивают стереозвук 
в одном динамике: стереозвук великолепного качества на большой 
площади 

 Конструкция устойчива к погодным условиям и обеспечивает 
прекрасные рабочие характеристики 

 Разработан для проведения мероприятий 
 Водостойкие гайки для крепления кабеля обеспечивают 
бесперебойную подачу сигнала и надежность соединения 

 Могут быть подключены в режиме стереовхода с одной АС или в 
стереорежиме с двумя АС 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 71 см (Ш) х 32 см (В) х 29 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 16 кг 

 

 
PB6Si Weathered Concrete 
15 см (6") двунаправленная акустическая 
система Planter в виде ящика с двойным ВЧ 
динамиком и превосходными рабочими 
характеристиками 
Под бетон 

Артикул 
FG01463 

 

Особенности 
 Мастерски изготовленный корпус с формованной алюминиевой сеткой 
MicroPerf придает изделию особый стиль 

 17 см (6 1/2") двойная звуковая катушка в НЧ динамике TCC (тальк, 
графит, керамика) с полипропиленовым наполнением и подвесом из 
бутилкаучука 

 Двойные 2,5 см (1") ВЧ динамики Teteron из трехслойного материала 
позволяют производить монтаж под любым углом для оптимального 
качества звучания 

 Отдельные входы левого и правого каналов обеспечивают стереозвук 
в одном динамике: стереозвук великолепного качества на большой 
площади 

 Конструкция устойчива к погодным условиям и обеспечивает 
прекрасные рабочие характеристики 

 Разработан для проведения мероприятий 
 Водостойкие гайки для крепления кабеля обеспечивают 
бесперебойную подачу сигнала и надежность соединения 

 Могут быть подключены в режиме стереовхода с одной АС или в 
стереорежиме с двумя АС 

Характеристики 
 Импеданс: 8 Ом 
 Рекомендуемая мощность усилителя: 10...150 Вт 
 Частотная характеристика: 60 Гц - 21 кГц 
 Чувствительность: 89 дБ на 2,83 В розового шума 
 Размеры: 71 см (Ш) х 32 см (В) х 29 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 
Масса брутто: 16 кг 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

РАСШИРЬТЕ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 
НАПОЛНИТЕ РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, КАЧЕСТВОМ И 
НАДЕЖНОСТЬЮ NILES 
Представляем набор мультизонного ресивера Niles ZR-4 - полную распределенную аудиосистему на четыре 
источника и четыре зоны, предназначенную для растущих рынков потребительских товаров. Теперь Вы 
можете предложить на данном рынке качественные устройства Niles по доступной цене. Большой набор 
функций набора ZR-4 является значительным преимуществом перед конкурирующими моделями. Ресивер 
имеет встроенный AM/FM-тюнер, т.е. музыка может воспроизводиться непосредственно из ресивера. Более 
того, панели управления выполнены погодоустойчивыми, что открывает новые возможности для установки 
на открытом воздухе и во влажных средах, таких как душевые, ванные комнаты и спа. Современный мощный 
цифровой усилитель обеспечивает превосходное звучание нескольких акустических систем с минимальным 
тепловыделением и максимальной надежностью.  

В набор ZR-4 входят ресивер, ушки для монтажа в стойку, четыре погодоустойчивых панели управления с 
встроенным инфракрасным сенсором, обучаемый дистанционный пульт управления и три инфракрасных 
излучателя. Это система, которую также легко заказать, как и продать. При необходимости установки 8 зон 
приобретайте дополнительный набор ZR-4 для расширения системы и ваших возможностей с небольшой 
помощью Niles. 
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Набор мультизонного ресивера 
 

ZR-4 
Набор мультизонного ресивера для 4 
источников и 4 зон с встроенным AM/FM-
тюнером  

Полный комплект 

Артикул 
Стандартный FG01431 
Экспортный FG01432 
Экспортный AU* FG01529 

 

*Экспортное исполнение для Австралии 

 

Особенности 
 Распределение четырех источников на четыре зоны для создания основной 
аудиосистемы. 

 Встроенный AM/FM-тюнер с 20-ю предустановленными станциями для 
каждой полосы частот обеспечивают работу радио без необходимости 
установки дополнительного компонента, соединений и программирования. 

 Встроенный восьмиканальный цифровой усилитель обеспечивает 40 ватт 
(20 ватт на канал) для каждой из четырех зон с минимальным 
тепловыделением.   

 RS232 и отдельное ИК-управление для каждой из 4 зон, обеспечивают 
полную интеграцию с удаленными системами управления других 
производителей. 

 Выход предусилителя и триггер 12В упрощают подключение 
дополнительного мощного усилителя Niles. 

 Пейджинговый вход для ввода голосовых сообщений с телефона и/или 
мелодий дверного звонка от интерфейса Niles DBI-1. 

 Независимая настройка высоких, низких частот и регулирование громкости 
обеспечивают настройку оптимального звучания в каждой зоне.  

 Прочная передняя алюминиевая панель размера 1U и дополнительные ушки 
позволяют выполнить установку в стойку, занимая при этом минимальное 
место. 

 Архитектура системы позволяет выполнить расширение до восьми зон с 
помощью дополнительного набора мультизонного ресивера ZR-4. 

 Ресивер  поддерживает дополнительные панели управления в каждой зоне, 
что удобно для больших комнат (дополнительные панели управления 
приобретаются отдельно, необходим сплиттер панелей управления ZR-KE). 

 Объединение зон позволяют ресиверу ZR-4 создать постоянную группу из 4 
зон: Команды включение, выбор источника  и выключение работают 
одновременно, в тоже время  независимо настраивается громкость, верхние 
и нижние частоты и контроль изменения громкости. 

 Фантом домашнего кинотеатра зоны позволяет обмениваться источником с 
независимой системой домашнего кинотеатра с помощью глобального ИК-
входа и синхронизацией с домашнего кинотеатра.  

 Три входа внешних аудиоисточников. 
 Позолоченные аудио RCA-разъемы. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить 
кабель диаметром до 1,3 мм.  

 Вход FM-антенны 75Ом, вход AM-антенны 300 Ом (AM и FM-антенны в 
комплекте). 

 Разъемы RJ-45 для подключения панелей управления кабелем CAT-5, 
обжатым по стандарту T-568A.   

 Съемный двухпроводной сетевой кабель.   
 Обновление программного обеспечения через USB-соединение. 
 Основные параметры: 
 Сертификаты безопасности:  включение в список CSA-E65, тестирование по 
стандарту UL6500 (ожидание). 

 Размеры: (ШxВxГ) 43,8 см x 4,5см x 33см (глубина включая разъемы без 
кабельных соединений). 

 Высота 1U. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 7 кг 
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Панели управления комплекта ZR-4 
 

Solo®-4 IR 
Погодоустойчивая панель управления на 4 источника с 
встроенным ИК-датчиком, стойким к свечению 
ЖК/плазмы 

Четыре панели Solo-4 поставляются в наборе ZR-4, их 
также можно заказать отдельно 

Артикул 
Стандартный, белая FG01438 

Экспортный, белый FG01439 

Особенности 
 Совместима с мультизонным ресивером ZR-4. 
 Погодоустойчивая панель управления может работать во многих 
влажных и внешних средах таких как террасы, спа и душ. 

 Встроенный ИК-датчик, не чувствительный к излучению 
ЖК/плазмы, обеспечивает беспроводное удаленное управления 
на больших расстояниях и больших углах. (При внешней 
установке необходимо закрывать от прямого попадания 
солнечных лучей.) 

 Четыре промаркированных кнопки обеспечивают активацию 
источников и подсветку зеленым светом активный источник. 
Удержание одной из кнопок источника активирует источник во 
всех зонах. 

 В комплект входит маркировка с названиями  популярных 
источников для кнопок источников.  

 Кнопки управления громкостью обеспечивают управление 
уровнем громкости в локальной зоне. 

 Кнопка Mute позволяет отключить звук в локальной зоне. Кнопка 
Mute загорается кранным цветом. 

 Кнопка Off отключает локальную зону. Удержание кнопки Off 
отключает всю систему.  

 Подключение к ZR-4 выполняется кабелем CAT-5. 
 Основные параметры: 
 Размеры: стандартная версия занимает один блок 
распределительной коробки. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

Наборы изменения цвета для ИК-панелей Solo-4 
 

Набор Цвет набора Артикул Описание Количество Упаковка

Слоновая кость FG01502 SOLO4-CK BO Набор изменения цвета ea N/A 

Черный FG01503 SOLO4-CK BL Набор изменения цвета ea N/A 

Миндаль FG01504 SOLO4-CK AL Набор изменения цвета ea N/A 

 
ИК-панель Solo-4  

Светлый миндаль FG01505 SOLO4-CK LA Набор изменения цвета ea N/A 
      

Черный FG01500 SOLO4-CK EX BL Набор изменения цвета Export ea N/A ИК-панель Solo-4 
EX 
Нет изображения Серебро FG01530 SOLO4-CK EX SL Набор изменения цвета Export ea N/A 

 
 — только для экспортных версий.

Доступны следующие 
наборы изменения цвета: 

Слоновая кость 

Миндаль 

Светлый миндаль 

Черный 

Серебро* 

Наборы изменения цвета 
включают вставки Decora®, 
переднюю панель, крышки 
кнопок и маркировка 
функциональных кнопок. 
Артикулы и цены см. в 
таблице ниже. 
* Только в экспортном исполнении 
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Дистанционное управления комплекта ZR-4 
 

R-6 L 
Обучаемый 
дистанционный пульт 
управления для 6 
источников 

Один пульт дистанционного 
управления R-6 L поставляет 
в наборе ZR-4, его также 
можно заказать отдельно 

Артикул 
FG01446 

 

Особенности 
 Совместимость с мультизонным ресивером ZR-4, панелями управления Solo-4 IR и Solo-4 IR 
EX. 

 В пульт уже загружены команды управления ресивером ZR-4 и множеством популярных 
компонентов. Пульт можно обучить практический любой ИК-команде для расширенного 
управления источником из любой зоны. 

 Кнопки источников обеспечиваю выбор источников ресивера ZR-4 из любой зоны. 
 Кнопки курсора, навигации и цифровые кнопки обеспечивают совместимость с встроенным 
AM/FM-тюнером ресивера ZR-4 и  подключенными компонентами источников, таких как 
спутниковых/кабельных ресиверов и DVD/CD-плееров. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ 
УДОВЛЕТВОРИТЕ БОЛЬШИНСТВО КЛИЕНТОВ ОДНОЙ СИСТЕМОЙ  
Новый мультизонный ресивер ZR-6 - это шестизонная система на шесть источников (расширяемая до 18 
зон), нацеленная в самое сердце рынка. Она удовлетворит большинство ваших клиентов, желающих 
включить все необходимое для интеграции  iPod®, AM/FM-тюнера и пяти независимых источников в одну 
современную распределенную аудиосистему. Данная система, благодаря предустановленным ИК-кодам,  
легко устанавливается и очень быстро настраивается. АМ/FM-тюнер уже встроен в ресивер, также можно 
подключать музыкальный плеер iPod без дополнительной настройки, просто подключите и используйте. Все 
что необходимо сделать, это подключить несколько дополнительных источников, таких как DVD/CD-плееров 
или спутниковых/кабельных ресиверов и система готова к работе. 

Но в мультизонной системе ZR-6 есть нечто больше, что делает данную систему лучше систем конкурентов. 
Система поддерживает технологию Niles "One Touch To Music™" с помощью синхронизации источника и 
автоматизации. Библиотека ИК-команд имеет дополнительные страницы для управления другими 
устройствами, такими как осветительные устройства, экран, темнители и новые селекторы компонентного 
видео Niles VS-6. Дополнительно существует большое количество погодостойких панелей управления, 
включая одну с отображением данных, обеспечивающей полное управление плеером iPod во внешних зонах 
и влажных средах, таких как душевые, ванные комнаты и спа. С таким сочетанием уникальных 
характеристик, система ZR-6 является идеальным выбором для большинства клиентов. 
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Мультизонный аудиоресивер  
 

ZR-6 
Мультизонный аудиоресивер на 6 зон и 6 
источников с встроенным AM/FM-тюнером и 
поддержкой iPod 

В комплекте ушки крепления в стойку и 
дистанционный пульт управления R-8 L 

Артикул 
Стандартный FG01433 
Экспортный FG01434 

Особенности 
 Распределение шести источников на шесть зон для создания 
современной аудиосистемы. 

 Технология "Plug-and-play" интеграции iPod обеспечивает простое 
подключение и работу, включая передачу метаданных в панель 
управления Solo®-6 MD.  

 Встроенный AM/FM-тюнер с 20 предустановленными станциями для 
каждой полосы частот обеспечивают работу радио без необходимости 
установки дополнительного компонента, соединений и 
программировании. 

 Четыре входа внешних аудиоисточников обеспечивают подключение 
аудиосигнала и синхронизации. 

 Встроенный двенадцатиканальный цифровой усилитель обеспечивает 
50 ватт (25 ватт на канал) для каждой из шести зон с минимальным 
тепловыделением.   

 Простая интеграция с селектором компонентного видео Niles VS-6 для 
создания распределенной аудио/видео системы. 

 RS232 и дискретное ИК-управление для каждой из 6 зон, обеспечивает 
полную интеграцию с удаленными системами управления других 
производителей. 

 Память ИК-комманд имеет две страницы для сохранения команд 
дополнительных систем, таких как освещение,  шторки и селектора 
компонентного видео. 

 Настройка системы с элементов управления передней панели и 
помощника/экрана для быстрой и понятной конфигурации системы 
(программирование дополнительного источника за 15 минут). 

 USB-разъем на передней панели позволяет восстанавливать программу 
и выполнять резервное копирование с помощью компьютера.  

 Выход предусилителя для каждой зоны (регулируемые для зон 1,2 и 3 и 
постоянные для зон) 4,5 и 6) упрощают добавление в систему мощных 
усилителей Niles. 

 Пять инфракрасных выходов (один общий  и один для каждого из 4 источников).  
 Доступно пять аудиовходов, если не подключен iPod. 
 Четыре выхода управления 12В для триггера напряжения (1 общий;  4,5 и 6 определены за зонами). 
 Пейджинговый вход для ввода голосовых сообщений с телефона и/или мелодий дверного звонка от интерфейса Niles 
DBI-1. 

 Независимая настройка высоких, низких частот и регулирование громкости обеспечивают настройку оптимального 
звучания в каждой зоне.  

 Прочная передняя алюминиевая панель размера 2U и дополнительные ушки позволяют выполнить установку в стойку, 
занимая при этом минимум пространства. 

 Архитектура системы позволяет выполнить расширение до 18 зон с помощью использования четырех дополнительных 
мультизонных ресиверов ZR-6. 

 Ресивер ZR-6 поддерживает до трех дополнительных панелей управления в каждой зоне, что удобно для больших комнат 
(дополнительные панели управления приобретаются отдельно, необходим сплиттер панелей управления ZR-KE). 

 Объединение зон позволяют ресиверу ZR-6 создать постоянную группу из 6 зон: команды включения, выбора источника  
и выключения работают одновременно, в тоже время независимо настраивается громкость, верхние и нижние частоты, 
контроль изменения громкости и пейджинг. 

 Фантом домашнего кинотеатра зоны позволяет обмениваться источником с независимой системой домашнего кинотеатра 
с помощью глобального ИК-входа.  

 Позолоченные аудио RCA-разъемы. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,3 мм.  
 Вход FM-антенны 75Ом, вход AM-антенны 300 Ом (AM и FM-антенны в комплекте). 
 Разъемы RJ-45 для подключения панелей управления кабелем CAT-5, обжатым по стандарту T-568A.   
 Съемный двухпроводной сетевой кабель.   
 Обновление программного обеспечения через USB-соединение. 
Характеристики 
 Сертификаты безопасности:  включение в список CSA-E65, тестирование по стандарту UL6500 (ожидание). 
 Размеры: (ШxВxГ) 43,8 см x 10,2см x 38,1см (глубина включая разъемы без кабельных соединений). 
 Высота 2U. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 11,3 кг 
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Панели управления комплекта ZR-6 
 

Solo®-6 IR 
Погодоустойчивая панель управления на 6 источников с 
встроенным ИК-датчиком, стойким к свечению 
ЖК/плазмы 

Разработана для мультизонного ресивера ZR-6 

Артикул 
Стандартная, белая FG01440 
Экспортная, белая FG01441 

 
Стандартный вид 

Особенности 
 Простая интеграция с мультизонным ресивером ZR-6. 
 Погодоустойчивая панель управления может работать во 
многих влажных и внешних средах таких как террасы, спа и 
душ. 

 Встроенный ИК-датчик, не чувствительный к излучению 
ЖК/плазмы, обеспечивает беспроводное удаленное 
управления на больших расстояниях и больших углах. (При 
внешней установке необходимо закрывать от прямого 
попадания солнечных лучей.) 

 Шесть промаркированных кнопок обеспечивают работу 
технологии "One Touch To Music™" и подсветку зеленым 
светом активного источника. Удержание одной из кнопок 
источника активирует источник во всех зонах. 

 В комплект входит маркировка для кнопок источников с 
названиями  популярных источников.  

 Кнопки управления громкостью обеспечивают управление 
уровнем громкости в локальной зоне. 

 Кнопка Mute позволяет отключить звук в локальной зоне. 
Кнопка Mute загорается кранным цветом. 

 Кнопка Off отключает локальную зону. Удержание кнопки Off 
отключает всю систему.  

 Интерфейс триггера 12В активирует локальный вход 
источника (требуется LS-IOP) 

 Подключение к ZR-6 выполняется кабелем CAT-5, обжатым по 
стандарту T568A. 

 Размеры: стандартная версия занимает один блок 
распределительной коробки. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
Solo-6 MD 
Погодоустойчивая панель управления на 6 источников с 
отображением метаданных и встроенным ИК-датчиком, 
стойким к свечению ЖК/плазмы 

Разработана для мультизонного ресивера ZR-6 

Артикул 
Стандартная, белая FG01493 
Экспортная, белая FG01492 

 
Стандартный вид 

Особенности 
 Простая интеграция с мультизонным ресивером ZR-6. 
 Погодоустойчивая панель управления может работать во 
многих влажных и внешних средах таких как террасы, спа и 
душ. 

 2" ЖК-дисплей отображает метаданные тюнера и iPod®, 
дополнительно обеспечивает выбор источника и отображение 
настроек зоны. 

 Встроенный ИК-датчик, не чувствительный к излучению 
ЖК/плазмы, обеспечивает беспроводное удаленное 
управления на больших расстояниях и больших углах. (При 
внешней установке необходимо закрывать от прямого 
попадания солнечных лучей.) 

 Три программируемые кнопки можно настроить для 
управления выбранным источником с технологией "One Touch 
To Music™" и навигации по меню.  

 Одна кнопка для активации зоны и использования последнего 
используемого источника.  

 Кнопки управления громкостью обеспечивают управление 
уровнем громкости в локальной зоне. 

 Кнопка Mute позволяет отключить звук в локальной зоне. 
Кнопка Mute загорается кранным цветом. 

 Кнопка Off отключает локальную зону. Удержание кнопки Off 
отключает всю систему.  

 Интерфейс триггера 12В активирует локальный вход 
источника (требуется LS-IOP) 

 Подключение к ZR-6 выполняется кабелем CAT-5, обжатым по 
стандарту T568A.  

 Размеры: стандартная версия занимает один блок 
распределительной коробки. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

Доступны следующие 
наборы изменения цвета: 

Слоновая кость 

Миндаль 

Светлый миндаль 

Черный 

Серебро* 

Наборы изменения цвета включают 
вставки Decora®, переднюю панель, 
крышки кнопок и маркировка 
функциональных кнопок. Артикулы и 
цены см. в таблице на странице 97. 
* Только в экспортном исполнении 

Доступны следующие 
наборы изменения цвета: 

Слоновая кость 

Миндаль 

Светлый миндаль 

Черный 

Серебро* 

Наборы изменения цвета включают 
вставки Decora®, переднюю панель, 
крышки кнопок и маркировка 
функциональных кнопок. Артикулы и 
цены см. в таблице на странице 97. 
* Только в экспортном исполнении 
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Панели управления комплекта ZR-6 
 

Numeric™-6P 
Дополнительная панель управления для ZR-6 и ZR-PRO 

Разработана для панелей управления Solo-6 IR, Solo-6 PRO, 
Solo-6 MD и KP-PRO MD 

Артикул 
Стандартная, белая  FG01442 
Экспортная, белая  FG01443 

 
Стандартный вид 

Особенности 
 Должна использоваться в объединении с основными 
панелями управления (Solo-6 IR, Solo-6 PRO, Solo-6 MD и KP-
PRO MD). 

 Цифровые кнопки доступа к списку воспроизведения, дискам, 
дорожкам, станциям или каналам спутникового/кабельного 
телевиденья  обеспечивают  лучшее управление быстрый  
доступ к контенту.  

 Буквенно-цифровой поиск обеспечивает быстрый поиск в 
меню (при использовании с Solo-6 MD) 

 Для дополнительного удобства есть кнопки выбора диска, 
повтора и случайного воспроизведения и любимые кнопки. 

 Подключение с помощью кабеля RJ-45 (в комплекте). 
 Размеры: стандартная версия занимает один блок 
распределительной коробки. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
MD-2G 
Двухблочная стеновая панель и крепление для 
объединения основной и дополнительной панели 
управления 

Артикул 
Стандартная, белая  FG01491 
Экспортная, белая  FG01554 

 
Стандартный вид 

Особенности 
 Пластиковая панель и металлическое крепление, 
объединяющее панели управления Solo-6 MD или KP-PRO 
MD с цифровой панелью Numeric™-6P для создания 
двухблочной панели управления.  

 Завершает объединение панелей управления.   
Основные параметры 
 Размеры: (ШxВxГ) 13,33 см x 10,2 см x 4,25 см 
 Масса комплекта: 0,5 кг.. 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

Доступны следующие 
наборы изменения цвета: 

Слоновая кость 

Миндаль 

Светлый миндаль 

Черный 

Наборы изменения цвета включают 
вставки Decora®, переднюю панель, 
крышки кнопок и маркировка 
функциональных кнопок. Артикулы и 
цены см. в таблице на странице 97. 

Доступны следующие 
наборы изменения цвета: 

Слоновая кость 

Миндаль 

Светлый миндаль 

Черный 

Серебро* 

Наборы изменения цвета включают 
вставки Decora®, переднюю панель, 
крышки кнопок и маркировка 
функциональных кнопок. Артикулы и 
цены см. в таблице на странице 97. 
* Только в экспортном исполнении 
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Дистанционное управление системой ZR-6 
 

R-8 L 
Обучаемый дистанционный пульт 
управления для 8 источников 

Один пульт дистанционного управления R-8 
L поставляет в наборе ZR-6, также его 
можно заказать отдельно 

Артикул 
FG01447 

Особенности 
 Совместим с мультизонным ресивером ZR-6, панелями 
управления Solo-6 IR и Solo-6 MD, стандартной и экспортной 
версии. 

 Пульт обучен командам управления ресивером ZR-6 и 
множеством популярных компонентов. Пульт можно обучить 
практический любой ИК-команде для расширенного 
управления источником из любой зоны. 

 Кнопки источников обеспечиваю выбор источников ресивера 
ZR-6 из любой зоны. 

 Кнопки курсора, навигации и цифровые кнопки обеспечивают 
совместимость с встроенным AM/FM-тюнером ресивера ZR-6 
и  подключенными компонентами источников, таких как 
спутниковых/кабельных ресиверов и DVD/CD-плееров 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

Аксессуары системы ZR-6 
 

TP-ZR6 
Мультизонная панель сетевых разъемов для ZR-6 

Совместима с мультизонным ресивером ZR-6 

Артикул 
FG01449 

Особенности 
 Выполнение подключений на одной панели обеспечивает 
наглядность подключений. 

 Разъемы передней панели: шесть портов панелей управления 
RJ-45, шесть съемных аудио разъемов, один разъем 
пейджинга, один разъем "F" 75 Ом, один разъем 300 Ом. 

 Разъемы задней панели: шесть врезаемых разъемов портов 
панелей управления, шесть винтовых соединений стерео 
акустических систем, один разъем "F" пейджингого порта, 
один разъем "F" 75 Ом, один винтовой разъем 300 Ом. 

 Устанавливается в модульную монтажную панель Niles MB-2. 
 Накладка с уголками для стенового монтажа без MB-2 
(FG01218). 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
LS-IOP 
Плата входа/выхода с усилением 

Совместима с мультизоными 
ресиверами серии ZR 

Артикул 
FG01437 

Особенности 
 Обеспечивает автоматическое переключение акустических 
систем между локальным источником (например, телевизор) и 
выходом мультизонного ресивера.  

 Стерео усилитель 20 Вт на канал, нагрузка до 4 Ом. 
 Встроенный аудио преобразователь для получения 
аудиосигнала от главной системы. 

 Устанавливается в стандартную двухблочную 
распределительную коробку, используя стеновую панель 
Decora® 

 Для переключения используется триггер 12В генерируемый 
мультизонными панелями управления серии ZR. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
ZR-KE 
Расширитель панелей управления 
для систем ZR-4 и ZR-6 

Совместим с мультизонным 
ресивером ZR-6 

Артикул 
FG01494 

Особенности 
 Позволяет устанавливать две дополнительных панелей 
управления Solo-6 IR и Solo-6 MD в любой зоне системы ZR-6.

 Идеально подходит для управления системой в больших 
гостиных, столовых и танцевальных площадках. 

 Один вход и три выхода (два выхода могут использоваться с 
ZR-4, три выхода с системой ZR-6). 

 Размеры: (ШxВxГ) 12 см x 3,2 см x 5,1 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Панель Цвет набора Артикул Описание набора Кол-во Упаковка 

Слоновая кость FG01531 SOLO6-CK BO Набор изменения цвета ea N/A 

Черный FG01532 SOLO6-CK BL Набор изменения цвета ea N/A 

Миндаль FG01533 SOLO6-CK AL Набор изменения цвета ea N/A 

 
Solo-6 IR Светлый миндаль FG01534 SOLO6-CK LA Набор изменения цвета ea N/A 

Черный FG01535 SOLO6-CK EX BL Набор изменения 
цвета, Экспорт ea N/A Solo-6 IR EX 

Нет 
изображения Серебро FG01536 SOLO6-CK EX SL Набор изменения 

цвета, Экспорт ea N/A 

Белый FG01537 SOLO6EX-2G WH двухблочная панель 
и набор кнопок, Экспорт ea N/A 

Черный FG01538 SOLO6EX-2G BL двухблочная панель 
и набор кнопок, Экспорт ea N/A 

Solo-6EX 2G 
Европейский 

стиль 
Двухблочная 
стеновая 
панель 
Нет 

изображения 
Серебро FG01539 SOLO6EX-2G SL двухблочная панель 

и набор кнопок, Экспорт ea N/A 

Слоновая кость FG01540 SOLO6MD-CK BO набор изменения 
цвета ea N/A 

Черный FG01541 SOLO6MD-CK BL Набор изменения 
цвета ea N/A 

Миндаль FG01542 SOLO6MD-CK AL Набор изменения 
цвета ea N/A 

 
Solo-6 MD Светлый миндаль FG01543 SOLO6MD-CK LA Набор изменения 

цвета ea N/A 

Черный FG01544 SOLO6MDEX-CK BL Набор изменения 
цвета, Экспорт ea N/A Solo-6 MD 

EX 
Нет 

изображения Серебро FG01545 SOLO6MDEX-CK SL Набор изменения 
цвета, Экспорт ea N/A 

Слоновая кость FG01546 NUMERIC6P-CK BO набор изменения 
цвета ea N/A 

Черный FG01547 NUMERIC6P-CK BL Набор изменения 
цвета ea N/A 

Миндаль FG01548 NUMERIC6P-CK AL Набор изменения 
цвета ea N/A 

 
Numeric 6P Светлый миндаль FG01549 NUMERIC6P-CK LA Набор изменения 

цвета ea N/A 

Слоновая кость FG01550 MD-2G BO двухблочная стеновая 
панель и крепление ea N/A 

Черный FG01551 MD-2G BL двухблочная стеновая 
панель и крепление ea N/A 

Миндаль FG01552 MD-2G AL двухблочная стеновая 
панель и крепление ea N/A 

 
MD 2G Светлый миндаль FG01553 MD-2G LA двухблочная стеновая 

панель и крепление ea N/A 

Черный FG01555 MD-2G EX BL двухблочная стеновая 
панель и крепление ea N/A 

MD 2G EX 
Серебро FG01556 MD-2G EX SL двухблочная стеновая 

панель и крепление ea N/A 

          Наборы изменения цвета в строках темно-синего цвета используются только для экспортных версий. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

УВЕЛИЧЬТЕ СЕТЬ 
ВПЕЧАТЛИТЕ КЛИЕНТОВ И БУХГАЛТЕРА СЕТЕВОЙ АРХИТЕКТУРОЙ 
СИСТЕМЫ  
Многозонный ресивер ZR-PRO дает вам то, что не подается сравнению. Профессиональная система, 
которая превышает все ожидания клиента и делает ваш бизнес выгодным. Данная шестизонная система на 
шесть источников (расширяемая до 30 зон) для жилых и коммерческих систем имеет встроенный тюнер HD 
Radio™, простую интеграцию iPod и цифровой усилитель с пассивным охлаждением. В ZR-PRO 
используются передовые сетевые протоколы: вы впечатлите клиента проводными или беспроводными 
погодоустойчивыми панелями управления с метаданными, цветным сенсорными экранами, 
распределителями компонентного видео и подсистемой интеграции с двухсторонней коммуникацией - все по 
значительно более низким ценам, чем у конкурентов.    
Ваш бухгалтер будет не менее впечатлен тем, как система ZR-PRO увеличивает продажи и баланс доходов. 
Расширенный набор функций помогает выполнить множество заказов и получить больший доход от 
мультизонных систем. Сетевая архитектура системы автоматически определяет и программирует 
подключенные панели управления и другие совместимые сетевые устройства одним нажатием кнопки мыши 
в программном обеспечении QuickConfig™. Поэтому начальная настройка и подключение панелей 
управления производится быстро, просто. 
Впечатлены? Мы так и думали. 
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Мультизонный аудиоресивер  
 

ZR-PRO 
Мультизонный аудиоресивер на 6 зон и 6 
источников с встроенным тюнером HD Radio™ 
и поддержкой iPod® 

В комплекте ушки для монтажа в стойку 

Артикул 
Стандартный FG01435 
Экспортный FG01436 

Особенности 
 Распределение шести источников на шесть зон для создания 
профессиональной аудиосистемы. 

 Встроенный тюнер HD Radio™ обеспечивает качественное звучание 
радио без необходимости использования дополнительного компонента, 
подключений и программирования.   

 Технология "Plug-and-play" интеграции iPod обеспечивает простое 
подключение и работу, включая передачу метаданных при 
использовании панелей управления KP-PRO MD и TS-PRO 

 Четыре входа внешних аудиоисточников обеспечивают подключение 
аудиосигнала и синхронизации. 

 Сетевая архитектура позволяет использовать панели управления и 
цветные сенсорные панели, отображающие метаданные. 

 Программное обеспечение QuickConfig™ обеспечивает быструю точную 
настройку системы. 

 Простая интеграция с селектором компонентного видео Niles VS-6 для 
создания распределенной аудио/видео системы. 

 Подсистема интеграции с двухсторонней связью интегрирует систему с 
системами управления сторонних производителей и музыкальных 
серверов (необходимо RS-232G).  

 Встроенный двенадцатиканальный цифровой усилитель обеспечивает 50 ватт (25 ватт на канал) для каждой из шести зон 
с минимальным тепловыделением.   

 Дискретное ИК-управление для каждой из шести зон, обеспечивают полную интеграцию с Niles IC2 и удаленными 
системами управления сторонних производителей. 

 Выход предусилителя для каждой зоны обеспечивает простое добавление мощности с использованием усилителей Niles. 
 Пять инфракрасных выходов (один общий  и один для каждого из 4 источников).  
 Доступно пять аудиовходов, если не подключен iPod. 
 Семь выходов управления 12В для триггеров напряжения (1 - 6 определены за зонами) 
 Пейджинговый вход для ввода голосовых сообщений с телефона и/или мелодий дверного звонка от интерфейса Niles 
DBI-1. 

 Независимая настройка высоких, низких частот и регулирование громкости обеспечивают настройку оптимального 
звучания в каждой зоне.  

 Прочная передняя алюминиевая панель размера 2U и дополнительные ушки позволяют выполнить установку в стойку, 
занимая при этом минимум пространства. 

 Архитектура системы позволяет выполнить расширение до 30 зон с помощью использования четырех дополнительных 
мультизонных ресиверов ZR-PRO. 

 Объединение зон позволяют ресиверу ZR-PRO создать постоянную группу из 6 зон: команды включения, выбора 
источника  и выключения работают одновременно, в тоже время независимо настраивается громкость, верхние и нижние 
частоты и контроль изменения громкости. 

 Фантом домашнего кинотеатра зоны позволяет обмениваться источником с независимой системой домашнего кинотеатра 
с помощью глобального ИК-входа.  

 Позолоченные аудио RCA-разъемы. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель диаметром до 1,3 мм.  
 Вход FM-антенны 75Ом, вход AM-антенны 300 Ом 
 12 портов связи T568A CAT-5 использующиеся для панелей управления и других сетевых устройств. 
 Съемный двухпроводной сетевой кабель.   
 Обновление микропрограммы с помощью программного обеспечения QuickConfig™. 
Характеристики 
 Сертификаты безопасности:  включение в список CSA-E65, тестирование по стандарту UL6500 (ожидание). 
 Размеры: (ШxВxГ) 43,8 см x 10,2см x 38,1см (глубина включая разъемы без кабельных соединений). 
 Высота 2U. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 11,3 кг 
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Панели управления комплекта ZR-PRO 
 

Solo®-6 PRO 
Погодоустойчивая панель управления на 6 источников с 
встроенным ИК-датчиком, стойким к свечению 
ЖК/плазмы 

Разработана для мультизонного ресивера ZR-PRO 

Артикул 
Стандартная, белая FG01444 
Экспортная, белая FG01445 

 
Стандартный вид 

Особенности 
 Простая интеграция с мультизонным ресивером ZR-PRO. 
 Погодоустойчивая панель управления может работать во 
влажных и крытых внешних средах таких как террасы, спа и 
души. 

 Встроенный ИК-датчик, не чувствительный к излучению 
ЖК/плазмы, обеспечивает беспроводное удаленное 
управления на больших расстояниях и при больших углах. 
(При внешней установке необходимо закрывать от прямого 
попадания солнечных лучей.) 

 Шесть промаркированных кнопок обеспечивают работу 
технологии "One Touch To Music™" и подсветку зеленым 
светом активного источника. Удержание одной из кнопок 
источника активирует источник во всех зонах. 

 В комплект входит маркировка с названиями  популярных 
источников для кнопок источников.  

 Кнопки управления громкостью обеспечивают управление 
уровнем громкости в локальной зоне. 

 Кнопка Mute позволяет отключить звук в локальной зоне. 
Кнопка Mute загорается кранным цветом. 

 Кнопка Off отключает локальную зону. Удержание кнопки Off 
отключает всю систему.  

 Интерфейс триггера 12В активирует локальный вход 
источника (требуется LS-IOP) 

 Подключение к ZR- PRO выполняется кабелем CAT-5, 
обжатым по стандарту T568A. 

 Размеры: стандартная версия занимает один блок 
распределительной коробки. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
KP-PRO MD 
Погодоустойчивая панель управления на 6 источников с 
отображением метаданных и встроенным ИК-датчиком, 
стойким к свечению ЖК/плазмы 

Разработана для мультизонного ресивера ZR-PRO 

Артикул 
Стандартная, белая FG01452 
Экспортная, белая FG01489 

 
Стандартный вид 

Особенности 
 Простая интеграция с мультизонным ресивером ZR-PRO. 
 Погодоустойчивая панель управления может работать во 
влажных и крытых внешних средах таких как террасы, спа и 
души. 

 2" ЖК-дисплей отображает метаданные тюнера и iPod, 
дополнительно обеспечивает выбор источника и отображение 
настроек зоны. 

 Встроенный ИК-датчик, не чувствительный к излучению 
ЖК/плазмы, обеспечивает беспроводное удаленное 
управления на больших расстояниях и больших углах. (При 
внешней установке необходимо закрывать от прямого 
попадания солнечных лучей.) 

 Три программируемые кнопки можно настроить для 
управления выбранным источником с технологией "One Touch 
To Music™" и навигации по меню. 

 Кнопки управления громкостью обеспечивают управление 
уровнем громкости в локальной зоне. 

 Кнопка Mute позволяет отключить звук в локальной зоне. 
Кнопка Mute загорается кранным цветом. 

 Кнопка Off отключает локальную зону. Удержание кнопки Off 
отключает всю систему.  

 Интерфейс триггера 12В активирует локальный вход 
источника (требуется LS-IOP) 

 Подключение к ZR- PRO выполняется кабелем CAT-5, 
обжатым по стандарту T568A.  

 Размеры: стандартная версия занимает один блок 
распределительной коробки. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

Доступны следующие 
наборы изменения цвета: 

Слоновая кость 

Миндаль 

Светлый миндаль 

Черный 

Серебро* 

Наборы изменения цвета включают 
вставки Decora®, переднюю панель, 
крышки кнопок и маркировка 
функциональных кнопок. Артикулы и 
цены см. в таблице на странице 97. 
* Только в экспортном исполнении 

Доступны следующие 
наборы изменения цвета: 

Слоновая кость 

Миндаль 

Светлый миндаль 

Черный 

Серебро* 

Наборы изменения цвета включают 
вставки Decora®, переднюю панель, 
крышки кнопок и маркировка 
функциональных кнопок. Артикулы и 
цены см. в таблице на странице 97. 
* Только в экспортном исполнении 
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Панели управления  ZR-PRO 
 

Numeric™-6P 
Дополнительная панель управления для ZR-6 и ZR-PRO 

Разработана для панелей управления Solo-6 IR, Solo-6 PRO, 
Solo-6 MD и KP-PRO MD 

Артикул 
Стандартная, белая  FG01442 
Экспортная, белая  FG01443 

 
Стандартный вид 

Особенности 
 Должна использоваться в объединении с основными 
панелями управления (Solo-6 IR, Solo-6 PRO, Solo-6 MD и KP-
PRO MD). 

 Цифровые кнопки доступа к списку воспроизведения, дискам, 
дорожкам, станциям или каналам спутникового/кабельного 
телевиденья  обеспечивают  лучшее управление быстрый  
доступ к контенту.  

 Буквенно-цифровой поиск обеспечивает быстрый поиск в 
меню (при использовании с Solo-6 MD) 

 Для дополнительного удобства есть кнопки выбора диска, 
повтора и случайного воспроизведения и любимые кнопки. 

 Подключение с помощью кабеля RJ-45 (в комплекте). 
 Размеры: стандартная версия занимает один блок 
распределительной коробки. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
MD-2G 
Двухблочная стеновая панель и крепление для 
объединения основной и дополнительной панели 
управления 

Артикул 
Стандартная, белая  FG01491 
Экспортная, белая  FG01554 

 
Стандартный вид 

Особенности 
 Пластиковая панель и металлическое крепление, 
объединяющее панели управления Solo-6 MD или KP-PRO 
MD с цифровой панелью Numeric™-6P для создания 
двухблочной панели управления.  

 Завершает объединение панелей управления.   
Основные параметры 
 Размеры: (ШxВxГ) 13,33 см x 10,2 см x 4,25 см 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

Доступны следующие 
наборы изменения цвета: 

Слоновая кость 

Миндаль 

Светлый миндаль 

Черный 

Наборы изменения цвета включают 
вставки Decora®, переднюю панель, 
крышки кнопок и маркировка 
функциональных кнопок. Артикулы и 
цены см. в таблице на странице 97. 

Доступны следующие 
наборы изменения цвета: 

Слоновая кость 

Миндаль 

Светлый миндаль 

Черный 

Серебро* 

Наборы изменения цвета включают 
вставки Decora®, переднюю панель, 
крышки кнопок и маркировка 
функциональных кнопок. Артикулы и 
цены см. в таблице на странице 97. 
* Только в экспортном исполнении 
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Дистанционное управление системой ZR-Pro 
 

TS-PRO 
Цветной сенсорный экран на 6 источников с встроенным 
ИК-датчиком, стойким к свечению ЖК/плазмы 

Совместима с мультизонным ресивером ZR-PRO 

Артикул 
FG01451 

 
Стандартный вид 

Особенности 
 Простая интеграция с мультизонным ресивером ZR-PRO. 
 3,5" дисплей с сенсорным экраном обеспечивает элегантное 
управление системой и дополнительно отображение 
метаданных от тюнера HD Radio™ и подключенного iPod. 

 Семь кнопок обеспечивают доступ к часто используемым 
функциям. 

 Режим Party включает любые зоны из любого места в доме.  
 Индикатор источника/зоны/режима Mute. 
 Встроенный ИК-датчик, устойчивый к излучению LCD и 
плазмы, для получения команд дистанционного управления.   

 Подключение к мультизонному ресиверу ZR- PRO 
выполняется кабелем CAT-5, обжатым по стандарту T568A. 

Параметры 
 Размеры: (ШxВxГ) 14,6 см x 13 см x 6,4 см 
 Размеры выреза: (ШxВ) 12,7 см x 10,8 см. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

Удаленное управление системой ZR-PRO 
 

R-8 L 
Обучаемый дистанционный пульт 
управления для 8 источников 

Разработан для мультизонных ресиверов 
ZR-6 и ZR-PRO 

Артикул 
FG01447 

Особенности 
 Совместим с мультизонным ресивером ZR-PRO, панелями 
управления Solo-6 PRO, KP-PRO MD, TS-PRO и панелью с 
сенсорным экраном. 

 Пульт обучен командам управления ресивером ZR-PRO и 
множеством популярных компонентов. Пульт можно обучить 
практический любой ИК-команде для расширенного 
управления источником из любой зоны. 

 Кнопки источников обеспечиваю выбор источников ресивера 
ZR- PRO из любой зоны. 

 Кнопки курсора, навигации и цифровые кнопки позволяют 
управлять встроенным тюнером HD Radio™ ресивера ZR-
PRO и  подключенными компонентами источников, таких как 
спутниковых/кабельных ресиверов и DVD/CD-плееров. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

Доступны следующие 
наборы изменения цвета: 

Слоновая кость 

Миндаль 

Светлый миндаль 

Черный 

Серебро 

В набор изменения цвета входит: 
передняя панель и крышки кнопок. 
Артикулы и цены см. в таблице на 
странице 105. 
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Аксессуары системы ZR-PRO 
 

TP-ZR PRO 
Мультизонная панель сетевых разъемов ресивера ZR-
PRO 

Совместима с мультизонным ресивером ZR-PRO 

Артикул 
FG01450 

 

Особенности 
 Выполнение подключений на одной панели обеспечивает 
наглядность подключений. 

 Разъемы передней панели: двенадцать портов RJ-45 панелей 
управления, шесть наборов съемных аудио разъемов, один 
разъем пейджинга, один разъем "F" 75 Ом, один разъем 300 
Ом. 

 Разъемы задней панели: двенадцать врезаемых разъемов 
портов панелей управления, шесть винтовых соединений 
стерео акустических систем, один разъем "F" пейджингого 
порта, один разъем "F" 75 Ом, один винтовой разъем 300 Ом. 

 Устанавливается в модульную монтажную панель Niles MB-2. 
 Накладка с уголками для стенового монтажа без MB-2 
(FG01218) 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
RS232G 
Двунаправленный шлюз 

Артикул 
FG01265 

 

Особенности 
 Простая настройка с драйверами продукта с помощью 
программного обеспечения IntelliFile® 3 

 Поддержка системы освещения Lutron®, серверов музыки 
Escient® и серверов информации ReQuest®. 

 Информация протокола RS232G доступной для скачивания.  
 Питание по кабелю CAT-5 
 Не требуется дополнительное питание. 
 В комплекте поставляется кабель/адаптер, позволяющий 
подключатся к различным разъемам DB-9. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
LS-IOP 
Плата входа/выхода с усилением 

Совместима с 
мультизоными 
ресиверами серии 
ZR 

Артикул 
FG01437 

Особенности 
 Обеспечивает автоматическое переключение акустических 
систем между локальным источником (например, телевизор) и 
выходом мультизонного ресивера.  

 Стерео усилитель 20 Вт на канал, нагрузка до 4 Ом. 
 Встроенный аудио преобразователь для получения 
аудиосигнала от главной системы. 

 Устанавливается в стандартную двухблочную 
распределительную коробку, используя стеновую панель 
Decora®. 

 Настройки тона совпадает с подобными в мультизонных 
ресиверах серии ZR.  

 Может питаться локально от источника питания (в комплекте) 
или удалено (=12В). 

 Для переключения используется триггер 12В генерируемый 
мультизонными панелями управления серии ZR. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Аксессуары системы ZR-PRO 
 

RFG 
Радиочастотный шлюз 

Артикул 
Стандартный FG01407 

Экспортный  FG01408 

 
 

Особенности 
 Надежный двунаправленный  ZigBee® радиочастотный 
трансивер для использования в качестве "конечной-точки" с 
любой панелью управления ZR-PRO (Solo-6 PRO, KP-PRO MD 
или TS-PRO) для преобразования ее в беспроводную панель 
управления в мультизонной системе.  

 Настраивается в качестве основной базы, заменяя ZigBee-
радио, используемые в  Niles HT-MSU для расширения 
рабочего диапазона.  

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
IR-CS 
Инфракрасная станция захвата 

Захват ИК-кодов 

Артикул 
FG01344 

 

Особенности 
 ИК-станция захвата обеспечивает простой способ захвата, 
тестирования и передачи кодов в систему ZR-PRO. 

 Захваченные ИК-коды сохраняются в программе 
QuickConfig™ для дальнейшего использования. 

 Программа совместима только с операционными системами 
Windows XP и Windows Vista™. 

 Встроенный ИК-излучатель для проверки системы с 
компьютера.  

 Встроенный порт 35 мм ИК-излучателя для тестирования с 
излучателями Niles MicroFlasher®.   

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Панель Цвет набора Артикул Описание набора Кол-во Упаковка 

Слоновая кость FG01531 SOLO6-CK BO Набор изменения цвета ea N/A 

Черный FG01532 SOLO6-CK BL Набор изменения цвета ea N/A 

Миндаль FG01533 SOLO6-CK AL Набор изменения цвета ea N/A 
 

Solo-6 IR Светлый миндаль FG01534 SOLO6-CK LA Набор изменения цвета ea N/A 

Черный FG01535 SOLO6-CK EX BL Набор изменения цвета, 
Экспорт ea N/A Solo-6 IR EX 

Нет 
изображения Серебро FG01536 SOLO6-CK EX SL Набор изменения цвета, 

Экспорт ea N/A 

Белый FG01537 SOLO6EX-2G WH двухблочная панель и 
набор кнопок, Экспорт ea N/A 

Черный FG01538 SOLO6EX-2G BL двухблочная панель и 
набор кнопок, Экспорт ea N/A 

Solo-6EX 2G 
Европейский 

стиль 
Двухблочная 
стеновая 
панель 
Нет 

изображения 
Серебро FG01539 SOLO6EX-2G SL двухблочная панель и 

набор кнопок, Экспорт ea N/A 

Слоновая кость FG01540 SOLO6MD-CK BO набор изменения цвета ea N/A 

Черный FG01541 SOLO6MD-CK BL Набор изменения цвета ea N/A 

Миндаль FG01542 SOLO6MD-CK AL Набор изменения цвета ea N/A 

 
Solo-6 MD Светлый миндаль FG01543 SOLO6MD-CK LA Набор изменения цвета ea N/A 

Черный FG01544 SOLO6MDEX-CK BL Набор изменения 
цвета, Экспорт ea N/A Solo-6 MD EX 

Нет 
изображения Серебро FG01545 SOLO6MDEX-CK SL Набор изменения 

цвета, Экспорт ea N/A 

Слоновая кость FG01546 NUMERIC6P-CK BO набор изменения цвета ea N/A 

Черный FG01547 NUMERIC6P-CK BL Набор изменения цвета ea N/A 

Миндаль FG01548 NUMERIC6P-CK AL Набор изменения цвета ea N/A 

 
Numeric 6P Светлый миндаль FG01549 NUMERIC6P-CK LA Набор изменения цвета ea N/A 

Слоновая кость FG01550 MD-2G BO двухблочная стеновая панель и 
крепление ea N/A 

Черный FG01551 MD-2G BL двухблочная стеновая панель и 
крепление ea N/A 

Миндаль FG01552 MD-2G AL двухблочная стеновая панель и 
крепление ea N/A 

 
MD 2G Светлый миндаль FG01553 MD-2G LA двухблочная стеновая панель и 

крепление ea N/A 

Черный FG01555 MD-2G EX BL двухблочная стеновая 
панель и крепление ea N/A 

MD 2G EX 
Серебро FG01556 MD-2G EX SL двухблочная стеновая 

панель и крепление ea N/A 

Слоновая кость FG01557 TSPRO-FP BO Цветная панель ea N/A 

Черный FG01558 TSPRO-FP BL Цветная панель ea N/A 

Миндаль FG01559 TSPRO-FP AL Цветная панель ea N/A 

Светлый миндаль FG01560 TSPRO-FP LA Цветная панель ea N/A 
 

TS PRO 

Серебро FG01561 TSPRO-FP SL Цветная панель ea N/A 

            Наборы изменения цвета в строках темно-синего цвета используются только для экспортных версий. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

КОМНАТЫ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ВИДЕО ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ  
ВО ВСЕХ МУЛЬТИЗОННЫХ СИСТЕМАХ 
Представляем решение по распределению видео от Niles. VS-6 принимает видеосигнал от шести 
видеоисточников и распределяет его на шесть зон. Он создан для интеграции с мультизонными аудио 
ресиверами  ZR-6 или ZR-PRO и передачи видео высокой четкости и аудио по всему дому одним нажатием 
кнопки. Теперь можно централизованно устанавливать видеоисточники (кабельные/спутниковые ресиверы, 
проигрыватели Blu-ray и т.д.), избегая беспорядочной установки компонентов в других помещениях. Для 
гибкости VS-6 может быть использован в качестве отдельного компонента, распределяющего видеосигнал и 
управляемого ИК-командами или по протоколу RS-232.  
Также большим плюсом VS-6 является легкое и быстрое программирование. Например, шесть активных 
выходов компонентного видео CAT-5 с индивидуальной адресацией обеспечивают экономию времени и 
являются недорогим решением для распределения видео в больших домах или коммерческой 
недвижимости. VS-6 очень легко настраивается. При интеграции с аудио ресивером ZR-PRO комплект 
программируется с помощью программного обеспечения QuickConfig™. 
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Мультизонный селектор видеосигнала  
 

VS-6 
Селектор компонентного видео для 
6 источников и 6 зон 

Артикул 
FG01429 

 

Особенности 
 Переключение шести компонентных видеовходов на шесть видеовыходов зон. 
 Простая интеграция с мультизонными ресиверами ZR-6 и ZR-PRO для создания 
профессиональной мультизонной аудио/видео системы.  

 Настройка выполняется быстро и просто с помощью программного обеспечения 
QuickConfig™. Процесс конфигурации выполняется шаг за шагом под 
руководством мастера установки. Программное обеспечение сохраняет настройки 
пользователя и ИК-команды для последующих установок. 

 Шесть компонентных видеовходов позволяют подключать самые разнообразные 
источники. 

 Каскадные компонентные видеовыходы упрощают интеграцию нескольких 
селекторов компонентного видео VS-6. 

 Шесть компонентных видеовыходов CAT-5 с индивидуальной адресацией (при 
подключении телевизора необходимо C5-HDDA или C5-HDDAWM). 

 Шесть портов связи для интеграции с сетевыми устройствами ресивера ZR-PRO 
(например: IRG, панели управления и т.д.). 

 Отдельная работа с помощью дискретных ИК-команд и протокола RS-232. 
 Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 43,8 см x 14 см x 34,3 см 
 Расстояние передачи - Компонент: 90 м по RG-6 
 CAT-5: 480i/p: 300 м, 720p: 150 м, 1080i: 150 м, Digital Audio: 150 м. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 18 кг 

 

Аксессуары мультизонного селектора видеосигнала  
 

IRG 
Инфракрасный шлюз 

Артикул 
FG01426 

 

* Для управления локальным телевизором 
необходим ИК-излучатель Niles 
MicroFlasher®. 

Особенности 
 Автоматическая интеграция с системами ZR-PRO/VS-6, распределяющими 
аудио/видео  

 Управление питанием и входом телевизора зоны*.  
 Один сетевой порт связи (необходимо от ZR-PRO или VS-6 кабель CAT-5, обжатый 
по стандарту T568A).  

 Вход определения видеосигнала. 
 Вход =/~ 3-30В. 
 Выход ИК-излучателя (высокий/низкий  настраивается в программном обеспечении 
QuickConfig™). 

 Настройка выполняется быстро и просто с помощью программного обеспечения 
QuickConfig™. Процесс конфигурации выполняется шаг за шагом под руководством 
мастера установки. Программное обеспечение сохраняет настройки пользователя 
и ИК-команды для последующих установок. 

 Не нужно отдельное питание. 
 Прочный металлический корпус с универсальными крепежными отверстиями. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
TP-VS6 
Мультизонная панель сетевых 
разъемов для VS-6 

Совместим с селектором видео VS6 

Артикул 
FG01430 

 

Особенности 
 Выполнение подключений на одной панели обеспечивает наглядность 
подключений. 

 Разъемы передней панели: Шесть портов связи RJ-45, шесть сбалансированных 
портов CAT-5 компонентного видео, шесть наборов позолоченных разъемов 
компонентного видео. 

 Разъемы задней панели: Двенадцать врезаемых разъемов сетевых портов , шесть 
наборов позолоченных разъемов компонентного видео. 

 Устанавливается в модульную монтажную панель Niles MB-2. 
 Накладка с уголками для стенового монтажа без MB-2 (FG01218). 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 
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ПОЗВОЛЯЕТ iPOD® ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КАК ДОМА   
iWARE™ РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ iPOD® 
iWare SmartDock ® и система расширения ES1 от Niles® представляют собой передовые решения для 
подключения к домашней системе любого плеера iPod. SmartDock является станцией подключения/зарядки 
iPod, переключающей соединение iPod между iTunes® и домашней развлекательной системой одним 
нажатием кнопки. Система расширения ES1 позволяет подключить iPod фактически в любой точке дома. 
Она расширяет охват дистанционно расположенного аудио/видео оборудования с iPod, сохраняя при этом 
качество сигнала и меню системы iPod для упрощения навигации.  
iWare - передовое решение подключения, расширяющее использование iPod путем интеграции в доме 
музыкальных библиотек для каждого пользоваться. 
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Док-станции   
 

SmartDock® 
Док-станция для iPod 

Переключает подключение iPod между 
iTunes® и системой домашнего 
развлечения 

Артикул 
FG01266 

 

Особенности 
 Позволяет выполнять синхронизацию с iTunes® без отключения iPod от 
аудио/видео системы. 

 Питание производится от USB порта компьютера, или поставляемого USB-
источника питания (разъем  type-A).  

 В режиме USB iPod заряжается от USB-питания (медленная зарядка). 
 В режиме приемника iPod заряжается от 12В (быстрая зарядка). 
 Основные параметры: 
 Питание: =12В/1А. 
 Размеры: 12,7 см диаметр x 10,8 см высота. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

Системы расширения 
 

ES1 
Система расширения для iPod 
стенового монтажа 

Расширьте подключение iPod в любом 
месте дома  

Артикул 
FG01267 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенности 
 Расширяет до 100 метров радиус действия компонентов "Изготовленных для iPod" 
или любого домашнего кинотеатра с разъемом для подключения iPod. 

 Сбалансированный/дифференциальный аудио для сохранения качества аудио и 
уменьшения шумов и фоновых наводок. Также препятствует взаимному влиянию 
между аудио, видео и RS232. 

 Сбалансированное/дифференциальное видео для сохранения качества видео и 
уменьшения шумов и фоновых наводок. Также препятствует взаимному влиянию 
между аудио, видео и RS232. 

 Имеет источник питания.  
 Основные параметры: 
 Питание: = 12В/1,25А  
 Размеры: (ШxВxГ) 10,2 см x 4,3 см x 9,4 см. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

Аксессуары iWARE 
 

Кабель подключения 
iPod 
Кабель 30 контактов - 30 контактов 

Кабель подключения к системам с 30-
контакным разъемом 

Артикул 
2 метра: FG01400 
4 метра: FG01401  
 
 
 
 
 
 

Особенности 
 Работает с док-станцией SmartDock для iPod. 
 Соответствует всем стандартам Apple®. 
 Отключение кабеля нажатием. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 
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УСИЛИТЕЛИ SYSTEM INTEGRATION AMPLIFIERS® 
ДЕРЗКАЯ МОЩЬ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ 
Усилители Niles Systems Integration Amplifiers известны своим превосходным звучанием, надежностью и 
набором функций, необходимых для индивидуальных инсталляций. Линейка усилителей состоит из шести 
двухканальных моделей и трех 12-канальных моделей, охватывающих весь диапазон конфигураций, 
выходной мощности и стоимости. 
Большой выходной ток усилителей позволяет работать с низкоомной нагрузкой. Они имеют такие 
специфические опции, как несколько режимов включения, управление уровнем выходного сигнала, 
каскадные выходы, 12-вольтовое триггерное управление и съемные сетевые шнуры стандарта МЭК. Каждая 
модель включена в список CSA и прошла строгую проверку на соответствие стандартам UL6500. 
Собираетесь ли вы озвучить только одну зону или создать разветвленную систему для всего дома - в любом 
случае вы можете рассчитывать на то, что усилители SYSTEM INTEGRATION AMPLIFIERS® фирмы Niles 
отлично справятся со своей работой. 
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Требуется специальная авторизация дилера 



 

 

 
 

БОЛЬШОЙ ВЫХОДНОЙ ТОК 
Гарантирует, что усилитель легко справиться с самой сложной нагрузкой. 

НЕСКОЛЬКО РЕЖИМОВ ВКЛЮЧЕНИЯ 
Обеспечивает гибкость в разработке системы и надежную работу. 

ВХОДЫ BUSMATRIX И РЕГУЛЯТОРЫ 
Позволяет каждый канал настраивать как левый, правый, моно или определенной функцией. 

КАСКАДНЫЕ ВЫХОДЫ 
Облегчают объединение нескольких усилителей. 

НЕЗАВИСИМЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЕЙ 
Позволяю инсталлятору независимо настраивать уровень каждого канала. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ КАНАЛОВ ПО МОСТОВОЙ СХЕМЕ 
Увеличение выходной мощности при работе с тяжелой нагрузкой  и большой мощностью звука. 
 

 

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ 
Гарантируют надежное соединение в течение длительного времени. 

СЪЕМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ С ДВУХПОЛЮСНОЙ ВИЛКОЙ  
Упрощает установку и обслуживание. 

ИНДИКАТОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
Обеспечивает необходимой информацией о состоянии "Вкл./Откл." и режимах защиты. 

МАССИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД 
Обеспечивают эффективное охлаждение без применения шумящих вентиляторов. 

МОЩНЫЕ ТОРОИДАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 
Идеально работают даже в самых сложных условиях. 

МОДЕЛИ С УСТАНОВКОЙ НА ПОЛКУ ИЛИ ДЛЯ МОНТАЖА В СТОЙКУ 
Удовлетворяют любые требования установщика. 
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Многоканальные усилители мощности 
 

SI-1260 
12-канальный усилитель мощности с 
изменяемой конфигурацией 

Высокая мощность, 12 каналов, изменяемая 
конфигурация   

60 Вт на канал; 120 Вт мостовое включение 

Артикул 
FG00815 

 

 

Мощность 
 12-канальный усилитель большой мощности с микропроцессорным 
управлением, собранный на дискретных элементах. Предназначен для 
наиболее ответственных разветвленных аудиосистем. 

 12 каналов x 60 Вт/канал при 8 Ом (все каналы включены) 
 12 каналов x 80 Вт/канал при 4 Ом (все каналы включены) 
 Все каналы работают при низкоомной нагрузке (2,66 Ом). 
 Смежные каналы при необходимости могут объединяться в мостовую схему. 
Идеально подходит для работы с несколькими парами внешних акустических 
систем 

 В мостовой схеме включения выходная мощность составляет 120 Вт/канал 
при 8 Ом (.06% THD).  

Защита 
 Микропроцессорная защита проверяет работу каналов и при возникновении 
проблем автоматически отключает канал, остальные каналы продолжают 
воспроизведение музыки. 

Входы/выходы 
 Позолоченные RCA-разъемы. 
 Две входные шины обеспечивают гибкость при подключении нескольких пар 
громкоговорителей в двух разных зонах. 

 Сдвоенный входной селектор BusMatrix позволяет для каждого канала 
выбрать любую из семи конфигураций: Left1, Right1, Left1 + Right1 (Mono1), 
Left2, Right2, Left2 + Right2 (Mono2) или отдельно назначить вход для 
каждого канала 

 Универсальные позолоченные клеммы. 
Особенности установки 
 Независимые регуляторы уровня, позволяющие установить нужный уровень 
каждого канала, что удобно, когда нужно выровнять громкость одинаковых 
громкоговорителей в больших и маленьких помещениях. 

 Три режима включения обеспечивают надежность и гибкость в настройке 
усилителя.  Они включают: появление входного сигнала, напряжения 
триггера ( =/~ 3-30 В) и ручной режим. 

 Выход управления =12В (разъем 3,5 мм) может использоваться для 
автоматического  включения и выключения остальных компонентов в 
системе. 

 Каскадные аудиовыходы позволяют без труда подключить в систему без 
использования дополнительных распределительных устройств. 

 Съемный двухпроводной сетевой кабель стандарта МЭК. 
Основные параметры 
 Номинальный ток: 13 А. 
 Внесен в список CSA и соответствует стандартам UL6500. 
 Устанавливается в среднюю стойку # RSH-4A-Niles Audio SI-1260 (размер 
4U). 

 Габаритные размеры: (ШxВxГ) 43,4 см x 18,7 см x 47 см включая ножки и 2,5 
см универсальные клеммы. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 40 кг 
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Многоканальные усилители мощности 
 

SI-1230 
12-канальный усилитель мощности с 
изменяемой конфигурацией 

12 каналов, изменяемая конфигурация   

30 Вт на канал; 80 Вт мостовое включение 

Артикул 

Стандартный   FG00737 
Монтаж в стойку  FG00739 
Экспортная версия FG00740 

 

Мощность 
 Современный 12 канальный усилитель с изменяемой конфигурацией, 
разработанный для использования в распределенных аудиосистемах.   

 12 каналов x 30 Вт/канал при 8 Ом (все каналы включены) 
 12 каналов x 37 Вт/канал при 4 Ом (все каналы включены) 
 Все каналы работают при низкоомной нагрузке (4 Ом). 
 Смежные каналы при необходимости большей мощности могут 
объединяться в мостовую схему. Идеально подходит для работы с 
несколькими парами внешних акустических систем. 

 В мостовой схеме включения выходная мощность составляет 80 
Вт/канал при 8 Ом (все каналы включены).  

Защита 
 Каждый канал усилителя SI-1230 имеют независимые тепловую защиту 
и защиту от короткого замыкания. При возникновении проблем в одном 
канале, остальные каналы продолжают играть музыку. 

Входы/выходы 
 Позолоченные RCA-разъемы. 
 Схема выходов BusMatrix обеспечивает полную гибкость при назначении 
каналов шины любому или всем каналам усилителя. 

 Селектор BusMatrix позволяет каждому каналу назначить одно из 
следующих состояний: левая шина, правая шина, левая + правая шина 
(моно) или отдельно назначить вход для каждого канала. 

 Универсальные позолоченные клеммы. 
Особенности установки 
 Независимые регуляторы уровня, позволяющие установить нужный 
уровень каждого канала, что удобно, когда нужно выровнять громкость 
одинаковых акустических систем в больших и маленьких помещениях. 

 Три режима включения обеспечивают надежность и гибкость в настройке 
усилителя.  Они включают: появление входного сигнала, напряжения 
триггера ( =/~ 3-30 В) и ручной режим. 

 Выход управления =12В (разъем 3,5 мм) может использоваться для 
автоматического  включения и выключения остальных компонентов в 
системе. 

 Каскадные аудиовыходы позволяют без труда подключить в систему без 
использования дополнительных распределительных устройств. 

 Съемный двухпроводной сетевой кабель стандарта МЭК. 
Основные параметры 
 Номинальный ток: 9 А. 
 Внесен в список CSA и соответствует стандартам UL6500. 
 Версия для монтажа в стойку имеет высоту 3U. 
 Габаритные размеры, включая ножки и 2,5см универсальных клемм: 
 Стандартный - (ШxВxГ) 43,2 см x 14 см x 38 см 
 Монтаж в стойку - (ШxВxГ) 48,3 см x 14 см x 38 см. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 15 кг 
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Стерео усилитель мощности 
 

SI-2125 
Усилитель с большим выходным током и 
возможностью мостового включения 

2-канальный усилитель 

125 Вт на канал; 300 Вт мостовое включение 

Артикул 

Стандартный  FG01055 
Монтаж в стойку  FG01056 
Экспортная версия FG01057 

 

 

Мощность 
 Стерео усилитель с большим выходным током, собранный из дискретных 
элементов. С легкостью справляется с самой сложной низкоомной 
нагрузкой. 

 2 каналов x 125 Вт/канал при 8 Ом (все каналы включены) 
 2 каналов x 200 Вт/канал при 4 Ом (все каналы включены) 
 1 x 300 Вт, мостовое объединение каналов при 8 Ом 
 Устойчивая работа при низкоомной нагрузке (2,6 Ом в стерео режиме, 4 Ом 
в мостовой схеме).  

Защита 
 Защита от постоянного тока, коротких замыканий и перегрузки с 
автоматическим восстановлением. 

Входы/выходы 
 Позолоченные аудио RCA-разъемы. 
 Позолоченные разъемы с каскадным входом для  распределения сигнала 
на другие усилители.  

 Универсальные позолоченные клеммы. 
Особенности установки 
 Независимые регуляторы уровня, позволяющие установить нужный 
уровень каждого канала, что удобно, когда нужно выровнять громкость 
одинаковых акустических систем в больших и маленьких помещениях. 

 Три режима включения обеспечивают надежность и гибкость в настройке 
усилителя.  Они включают: появление входного сигнала, напряжения 
триггера ( =/~ 3-30 В) и ручной режим. 

 Выход управления =12В (разъем 3,5 мм) может использоваться для 
автоматического  включения и выключения остальных компонентов в 
системе. 

 Каскадные аудиовыходы позволяют без труда выполнить интеграцию в 
систему без использования дополнительных распределительных 
устройств. 

 Съемный двухпроводной сетевой кабель стандарта МЭК. 
Основные параметры 
 Номинальный ток: 8А 
 Внесен в список UL. 
 Версия для монтажа в стойку имеет высоту 3U. 
 Габаритные размеры, включая ножки и 2,5см универсальных клемм: 
 Стандартный - (ШxВxГ) 43,2 см x 14 см x 35,6 см 
 Монтаж в стойку - (ШxВxГ) 48,3 см x 14 см x 35,6 см. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 13,6 кг 
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Стерео усилитель мощности 
 

SI-275 
Усилитель с большим выходным током 

2-канальный усилитель 

75 Вт на канал 

Артикул 

Стандартный   FG00770 
Монтаж в стойку  FG00778 
Экспортный вариант FG00779 

 

 

Мощность 
 Стерео усилитель с большим выходным током, собранный из дискретных 
элементов. 

 2 канала x 75 Вт/канал при 8 Ом, 0,05% КНИ (все каналы включены) 
 2 канала x 100 Вт/канал при 4 Ом, 0,08% КНИ (все каналы включены) 
 Стабильная работа каналов при низкоомной нагрузке (2,66 Ом).  
Особенности 
 Защита от постоянного тока, коротких замыканий и перегрузки с 
автоматическим восстановлением.   

 Позолоченные аудио RCA-разъемы. 
 Позолоченные разъемы с каскадным входом для  распределения сигнала на 
другие усилители.  

 Универсальные позолоченные клеммы 
 Независимая настройка уровня. 
 Три режима включения: появление входного сигнала, напряжения триггера ( 
=/~ 3-30 В) и ручной режим. 

 Выход управления =12В (разъем 3,5 мм). 
 Съемный двухпроводной сетевой кабель стандарта МЭК. 
Основные параметры 
 Номинальный ток: 9 А. 
 Внесен в список CSA и соответствует стандартам UL6500. 
 Версия для монтажа в стойку имеет высоту 2U. 
 Габаритные размеры, включая ножки и 2,5см универсальных клемм: 
 Стандартный - (ШxВxГ) 43,2 см x 10,2 см x 33,3 см 
 Монтаж в стойку - (ШxВxГ) 48,3 см x 10,2 см x 33,3 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 11 кг 
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Стерео усилители мощности 
 

SI-245 
Усилитель с большим выходным током 

2-канальный усилитель 

45 Вт на канал 

Артикул 

Стандартный  FG00795 
Монтаж в стойку  FG00800 
Экспортная версия FG00801 

 

Мощность 
 Стерео усилитель с большим выходным током, собранный из 
дискретных элементов. 

 2 канала x 45 Вт/канал при 8 Ом, 0,05% КНИ (все каналы включены) 
 2 канала x 70 Вт/канал при 4 Ом, 0,08% КНИ (все каналы включены) 
 Стабильная работа каналов при низкоомной нагрузке (2,66 Ом).  
Особенности 
 Защита от постоянного тока, коротких замыканий и перегрузки с 
автоматическим восстановлением.   

 Позолоченные аудио RCA-разъемы. 
 Позолоченные разъемы с каскадным входом для  распределения 
сигнала на другие усилители.  

 Универсальные позолоченные клеммы 
 Независимая настройка уровня. 
 Три режима включения: появление входного сигнала, напряжения 
триггера ( =/~ 3-30 В) и ручной режим. 

 Выход управления =12В (разъем 3,5 мм). 
 Съемный двухпроводной сетевой кабель стандарта МЭК. 
Основные параметры 
 Номинальный ток: 6 А. 
 Версия для монтажа в стойку имеет высоту 2U. 
 Габаритные размеры, включая ножки и 2,5см универсальных клемм: 
 Стандартный - (ШxВxГ) 43,2 см x 6 см x 33,3 см 
 Монтаж в стойку - (ШxВxГ) 48,3 см x 6 см x 33,3 см. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 9 кг 

 



УСИЛИТЕЛИ SYSTEM INTEGRATION AMPLIFIERS® 
 

 
CALL 1-800-BUY-HIFI or 305-238-4373 – www.nilesaudio.com 

117 

 

Модули охлаждения системы 
 

FM-1 
FM-1R 
Модуль охлаждения корпусного или стоечного 
исполнения 

Выключение с задержкой 

Функция удаленного управления 

Измерение температуры 

Артикул 

FM-1 стандартный FG01215 
FM-1R монтаж в стойку FG01214 

 

Особенности 
 Вентиляторы с регулированием скорости вращения и датчиком 
температуры. 

 Дизайн с двумя вентиляторами обеспечивает поток в 4 м3 в минуту. 
 Бесщеточные двигатели обеспечивают тихую работу. 
 Триггер удаленного включения выключения. 
 Выключение с задержкой 2 минуты. 
 Индикатор работы вентиляторов на передней панели.  
Основные параметры 
 Потребляемая мощность: 24 Вт 
 Вход триггера: ~ 3-24 В или постоянное напряжение управления.   
 Выход управления:  Максимум =11 В/20мА 
 Размеры: FM-1 - (ШxВxГ) 43,2 см x 4,5 см x 20,3 см 
 FM-1R - (ШxВxГ) 48,3 см x 4,5 см x 20,3 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 4 кг 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
ПРОСТО УДОВОЛЬСТВИЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ IC2™ - СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ДОМАШНИМ КИНОТЕАТРОМ 
Система IC2 опирается на успешные продукты Niles IntelliControl® - изменившие индустрию, предлагая 
простое, умное, автоматизированное управление над сложными системами домашнего кинотеатра. Система 
IC2 переводит в новую эру с функциями и технологиями, которые упрощают использование, 
программирование и установку.  

Система  оптимизирована для пользователей, которые не хотят иметь дело с вложенными меню и 
послойной навигацией по экрану - они просто хотят простого, прямого, автоматизированного контроля над 
своей системой домашнего кинотеатра. Мы предлагаем им систему IC2, имеющую гладкий привлекательный 
дизайн, удобные для чтения кнопки, и автоматизацию одним нажатие кнопки. Это идеальное решение для 
крупного и быстрорастущего сегмента вашей клиентской базы. 

Одно нажатие любой кнопки источника это все что необходимо для отправки правильной 
последовательности команд для управления системой домашнего кинотеатра. Надежная беспроводная 
технология  ZigBee® обеспечивает двухстороннюю передачу данных, обратная связь в реальном времени 
позволяет пользователю точно знать, что происходит и вам не придется тратить время на 
программирование предупреждающих сообщений и звуков. Когда вы описываете систему IC2, вы можете 
быть уверены в том, что она будет хорошо интегрироваться, легко программироваться и установить. 
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Автоматизация домашнего кинотеатра 
 

iC2 
Система управления и автоматизации 
домашнего кинотеатра 
Включает настольный пульт 
дистанционного управления, модуль 
основной системы, два источника питания, 
маркировка кнопок источников, антенна 
ZigBee® и набор расширения 

Артикул 
FG01342 

 

Особенности 
 Настольный пульт дистанционного управления с большими кнопками 
обеспечивает простое и интуитивное управление.   

 Надежная радиочастотная связь по технологии ZigBee гарантирует 
согласованное функционирование и большой рабочий диапазон. 

 Кнопки источников обеспечивают согласованное включение  и аккуратную 
настройку. 

 Программное обеспечение QuickConfig™ позволяет быстро настроить систему 
с минимальной подготовкой. 

 Работает в сочетании с модулем основной системы HT-MSU для управления, 
автоматизации и синхронизации всех компонентов в системе домашнего 
кинотеатра.  

 Настраиваемая подсвета для работы в помещениях с низким уровнем 
освещения. 

 Литий-ионные аккумуляторные батареи с внутренним зарядным устройством 
избавляют от необходимости менять батареи. 

 Эргономический  дизайн элегантно смотрится на столе и удобно лежит в руках 
или на коленях. 

 Большие кнопки увеличения/уменьшения громкости звука упрощают изменение 
уровня громкости.  

 Большие кнопки увеличения/уменьшения номера канала упрощают переход 
между каналами.  

 Кнопка System OFF одним нажатием отключает всю систему домашнего 
кинотеатра.  

 Удобное расположение функциональных кнопок и курсора обеспечивают 
совместимость с популярными видеомагнитофонами и ресиверами 
спутникового/кабельного телевиденья. 

 Программируемые функциональные кнопки последовательностей  
обеспечивают дополнительную автоматизацию любимых каналов,  программ и 
меню. 

Характеристики 
 Размеры - настольный пульт: (ШxВxГ) 19 см x 7,3 см x 13 см 
 Размеры - HT-MSU: (ШxВxГ) 23,5 см x 17,2 см x 2,5 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 

 

Автоматизация домашнего кинотеатра 
 

HT-MSU 
Модуль основной системы домашнего 
кинотеатра 

Артикул 
FG01343 

 

Особенности 
 Работает в сочетании с дистанционным пультом iC2 для управления, 
автоматизации и синхронизации всех компонентов в системе домашнего 
кинотеатра.  

 Пульт управления iC2 и система HT-MSU комбинируются для обеспечения 
независимого управления домашним кинотеатром. 

 Простая интеграция с мультизонным ресивером ZR-PRO позволяет выполнить 
распределение источников. 

 Надежная радиочастотная связь по технологии ZigBee гарантирует 
согласованное функционирование и большой рабочий диапазон. 

 Преобразует радиосообщения ZigBee в команды управления системой для 
надежной работы системы. 

 Восемь ИК-устройств и восемь RS-232 устройств обеспечивают опции гибкого 
управления.  

 Три программируемых триггера 12В. 
 Три программируемых релейных контакта. 
 Внешний ИК-вход сквозного подключения датчика. 
 ИК-маршрутизация для всех источников, позволяет выполнять дискретное 
управление одинаковыми компонентами.  

 Программное обеспечение QuickConfig™ позволяет быстро настроить систему 
с минимальной подготовкой. 

 Источник питания и антенна в комплекте. 
 Шесть источников 12В домашнего кинотеатра или порт видеосинхронизации  
обеспечивают управление включением и выключением.  

 Два порта синхронизации 12В для телевизора и ресивера обеспечивают 
управление включением и выключением. 

Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 23,5 см x 17,2 см x 2,5 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
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Аксессуары систем дистанционного управления 
 

PAR4 
Простой ИК-маршрутизатор 

Артикул 
FG01172 

 

Особенности 
 Используется с выходом TV-излучателя HT-MSU для обеспечения 
управления несколькими телевизорами. 

 Два PAR4 могут использоваться для создания матрицы из восьми 
телевизоров. 

 Универсальная система - совместима практически со всеми 
производителями А/В-аппаратуры и дистанционным управлением.   

 Передача ИК-сигнала четырем компонентам. 
 Простая настройка и работа.  
 Не требуется программирование - просто выберите нужный роутер 
из существующего списка ИК-команд. 

 Расширяемость - каскадное включение двух модулей для создания 
восьми направлений. 

 Использование печатных плат обеспечивает высокую надежность. 
 Маленький профиль и размеры с встроенными ушками позволяют 
выполнить как горизонтальный так и вертикальный монтаж. 

 Регулируемый источник питания с универсальным напряжением, 
внесенный в список UL.  

Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 18 см x 3 см x 5 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,9 кг 

 
 

CS12V 
Токочувствительный триггер 12 В 

Артикул 
FG01173 

 

Особенности 
 Использование одно модуля с каждым телевизором и источником 
компонента для определения статуса питания, когда нет команд 
управления питанием.    

 Триггер 12В подключается к соответствующему входу модуля HT-
MSU для обеспечения управления устройством - разработан для 
использования с кабелем Niles с мини разъемами 3,5 мм (код для 
заказа FG00933). 

 Универсальная система - уникальные цепи определения тока 
позволяют использовать CS12V практический со всеми устройствами 
110В 

 Выход триггера =12В/200мА - позволяет включать большинство 
низковольтных устройств. 

 Компактные размеры - позволяют выполнить установку в узкие места 
(например за плазменным телевизором). 

 Не требуется программирование - цепи определения тока 
запоминают силу тока после установки 

 Встроенные монтажные ушки обеспечиваю горизонтальное и 
вертикальное крепление.  

 Внесен в список UL. 
Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 15,25 см x 4 см (без ножек) x 11,5 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1,8 кг 
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Аксессуары систем дистанционного управления  
 

IR-CS 
Инфракрасная станция захвата 
Захват ИК-кодов 

Артикул 
FG01344 

 

Особенности 
 ИК-станция захвата обеспечивает простой способ захвата, 
тестирования и передачи кодов в систему ZR-PRO. 

 Захваченные ИК-коды сохраняются в программе QuickConfig™ для 
дальнейшего использования. 

 Программа совместима только с операционными системами Windows 
XP и Windows Vista™. 

 Встроенный ИК-излучатель для проверки системы с комьютера. 
 Встроенный порт 35 мм ИК-излучателя для тестирования с 
излучателями Niles MicroFlasher®.   

Характеристики 
 Размеры: 7 см (Ш) х 11,4 см (В) х 6,4 см (Г) 
 Требуется распределительная коробка глубиной не менее 7,6 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1 кг 

 
 

RFG 
Радиочастотный шлюз 

Артикул 
Стандартный FG01407 
Экспортный FG01408 

 

Особенности 
 Надежный двунаправленный  ZigBee® радиочастотный трансивер 
для использования в качестве "конечной-точки" с любой панелью 
управления ZR-PRO (Solo-6 PRO, KP-PRO MD или TS-PRO) и 
преобразования ее в беспроводную панель управления в 
мультизонной системе.  

 Настраивается в качестве основной базы, заменяя ZigBee-радио, 
используемые в  Niles HT-MSU для расширения рабочего диапазона. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Световая сенсорная система 
 

LS-1 
Датчик света 

В комплекте источник питания 12В 

Срабатывание от света 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
Стандартный FG00728 
Экспортный FG0951  

 

Особенности 
 Датчик LS-1 активируется присутствие света. 
 LS-1 определяет статус компонента Вкл/Выкл по изменению яркости 
дисплея передней панели. Когда дисплей ярче, на выходе датчика 
формируется сигнал =12В/400 мА. 

 Функция настраиваемой чувствительности позволяют осуществлять 
точное триггерное управление и выполнить оптимальное 
расположение.   

 Работает практический со всеми аудио/видео компонентами. 
Характеристики 
 Размеры: Размеры: (ШxВxГ) 9 см x 6,4 см x 4 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

Дистанционное управление для 6 источников 
 

R-6 L 
Обучаемый дистанционный пульт управления для 
6 источников 

Один пульт дистанционного управления R-6 L 
поставляет в наборе ZR-4, его также можно заказать 
отдельно 

Артикул 
FG01446 

 

Особенности 
 Совместимость с мультизонным ресивером ZR-4, панелями 
управления Solo-4 IR и Solo-4 IR EX. 

 В пульт уже загружены команды управления ресивером ZR-4 и 
множеством популярных компонентов. Пульт можно обучить 
практический любой ИК-команде для расширенного управления 
источником из любой зоны. 

 Кнопки источников обеспечиваю выбор источников ресивера ZR-4 из 
любой зоны. 

 Кнопки курсора, навигации и цифровые кнопки обеспечивают 
совместимость с встроенным AM/FM-тюнером ресивера ZR-4 и  
подключенными компонентами источников, таких как 
спутниковых/кабельных ресиверов и DVD/CD-плееров. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 



СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
CALL 1-800-BUY-HIFI or 305-238-4373 – www.nilesaudio.com 

123 

 

Дистанционное управление для 8 источников 
 

R-8 L 
Обучаемый дистанционный пульт управления для 
8 источников 

Разработан для мультизонных ресиверов ZR-6 и ZR-
PRO 

Артикул 
FG01447 

 

Особенности 
 Совместим с мультизонными ресиверами ZR-6 и ZR-PRO, панелями 
управления Solo-6 IR, Solo-6 PRO, Solo-6 MD, KP-PRO MD и TS-PRO, 
сенсорными экранами, стандартного и экспортного исполнения.  

 Пульт обучен командам управления ресивером ZR-6, ZR-PRO и 
множества популярных компонентов. Пульт можно обучить 
практический любой ИК-команде для расширенного управления 
источником из любой зоны. 

 Кнопки источников обеспечиваю выбор источников ресивера ZR-6 и 
ZR- PRO из любой зоны. 

 Кнопки курсора, навигации и цифровые кнопки обеспечивают 
совместимость с встроенным AM/FM-тюнером ресивера ZR-6, 
встроенным тюнером Radio™ ресивера ZR-PRO и подключенными 
компонентами источников, таких как спутниковых/кабельных 
ресиверов и DVD/CD-плееров. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ИНФРАКРАСНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА INGENIOUS IR® 
Создав устройства INGENIOUS IR™, фирма Niles сделала то, что раньше считалось невозможным: 
предложила полную линейку ИК-расширителей для любых применений, способных работать в любых 
условиях окружающей среды. Теперь устройства способны работать с современными телевизорами с 
плоскими панелями, включая ЖК и плазменные телевизоры. Система может быть установлена на основе 
предпочтений пользователя, без внимания к ограничениям, накладываемым на условия окружающей среды 
(для плазменных и ЖК-телевизоров это прямой солнечный свет и люминесцентное освещение). 

Кроме того, основные элементы системы Niles (MSU) предоставляют большие возможности по 
автоматизации преобразованием ИК-команд в замыкание контакта или триггерное напряжение 12 В. Теперь 
ваша изобретательность при инсталляции заказной системы ничем не ограничена. Niles поможет вам 
создать уникальное решение для вашего клиента. 
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ИК-набор 
 

RCA-HT 
Набор для домашнего кинотеатра 
Remote Control Anywhere!® 
В состав входят: сенсор, основное 
устройство системы, излучатели и 15,2 м 
(50 футов) кабеля CAT-5 
Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
Серебристый FG01424 
Черный  FG01423 

 

Особенности 
 Один ИК-сенсор MS210 для монтажа на поверхность плазменного или ЖК-
телевизора (серебристый или черный) 

 Одно главное ИК-устройство MSU250 
 Пять излучателей MF1VF 
 15,2 м (50 футов) кабеля CAT-5 
 Сертифицированный UL универсальный источник питания с поддержкой 
напряжения различного типа 

 Простое руководство по установке 
Характеристики 
 Размеры коробки: 33 см (Ш) х 20 см (В) х 9 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 2,3 кг 
 

 
RCA-SM 
Набор Remote Control Anywhere!® с 
сенсором поверхностного монтажа 
В состав входят: сенсор, основное 
устройство системы, излучатели и 15,2 м 
(50 футов) кабеля CAT-5 

Артикул 
Серебристый FG01461 
Черный  FG01460 

 

Особенности 
 Один ИК-сенсор MS210 для монтажа на поверхность плазменного или ЖК-
телевизора (серебристый или черный) 

 Одно главное ИК-устройство MSU140 
 Три излучателя MF1 
 15,2 м (50 футов) кабеля CAT-5 
 Сертифицированный UL универсальный источник питания с поддержкой 
напряжения различного типа 

 Простое руководство по установке 
Характеристики 
 Размеры коробки: 33 см (Ш) х 20 см (В) х 9 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 2,3 кг 
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ИК-набор 
 

RCA-TT 
Набор Remote Control Anywhere!® с 
монтируемым на стол сенсором 

В состав входят: сенсор, основное устройство 
системы, излучатели и 15,2 м (50 футов) 
кабеля CAT-5 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01425 

 

Особенности 
 Один сенсор TS110 для плазменных и ЖК-телевизоров, монтируемый на 
стол 

 Одно главное ИК-устройство MSU140 
 Три излучателя MF1 
 15,2 м (50 футов) кабеля CAT-5 
 Сертифицированный UL универсальный источник питания с поддержкой 
напряжения различного типа 

 Простое руководство по установке 
Параметры 
 Размеры коробки: 33 см (Ш) х 20 см (В) х 9 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 2,3 кг 
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IR MicroSensor® 
 

MS210 
Миниатюрные ИК-сенсоры поверхностного 
монтажа IR MicroSensor® 

Упаковка для розничной продажи 

Возможна установка практически на любую 
поверхность, даже на плазменный дисплей 

Артикул 
Черный  FG01412 
Белый  FG01411 
Серебристый FG01410 

 
 

Особенности 
 Выполнение подключений на одной панели обеспечивает Никаких 
ограничений при установке 

 Сенсор для использования с плазменными и ЖК-телевизорами 
 Расширен рабочий диапазон и угол приема сигнала 
 Работает в областях с люминесцентным освещением и под действием 
прямого солнечного света 

 В комплект входит 3 м (10 футов) кабеля для подключения 
 Миниатюрные размеры упрощают установку устройства 
 Двухцветный светодиодный индикатор показывает, включена ли 
удаленная А/В система 

 Двухцветный светодиодный индикатор подтверждает прием ИК-команд 
 Диапазон приема сигнала сенсором: > 6 м (20 футов) (в зависимости от 
мощности пульта ДУ) 

 Клейкая задняя поверхность для простой и быстрой установки 
Характеристики 
 Размеры: 5 см (Ш) Х 2 см (В) х 1,3 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

IR MicroSensor® 
 

TS110 
ИК-сенсор, 
монтируемый на стол 

Упаковка для 
розничной продажи 

Артикул 
FG01413 

 

Особенности 
 Никаких ограничений при установке 
 Сенсор для использования с плазменными и ЖК-телевизорами 
 Расширен рабочий диапазон и угол приема сигнала 
 Работает в областях с люминесцентным освещением и под действием 
прямого солнечного света 

 Для простоты установки съемный разъем не закреплен винтами 
 Двухцветный светодиодный индикатор показывает, включена ли 
удаленная А/В система 

 Двухцветный светодиодный индикатор подтверждает прием ИК-команд 
 Диапазон приема сигнала сенсором: > 6 м (20 футов) (в зависимости от 
мощности пульта ДУ) 

 Небольшой размер позволяет устанавливать сенсор в любом месте 
Характеристики 
 Размеры: 7,3 см (Ш) х 3 см (В) х 8 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1 кг 
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IR MicroSensor® 
 

MS110 
Миниатюрные ИК-сенсоры IR 
MicroSensor®, монтируемые заподлицо 

Упаковка для розничной продажи 

Устанавливаются в отверстия диаметром 1,3 
см (1/2") 

Артикул 
FG01409 

 

Особенности 
 Никаких ограничений при установке 
 Сенсор для использования с плазменными и ЖК-телевизорами 
 Расширен рабочий диапазон и угол приема сигнала 
 Работает в областях с люминесцентным освещением и под действием 
прямого солнечного света 

 В комплект входит 3 м (10 футов) кабеля для подключения 
 Миниатюрная конструкция делает сенсор практически незаметным 
 Диапазон приема сигнала сенсором: > 6 м (20 футов) (в зависимости от 
мощности пульта ДУ) 

 Диметр кромки: 1,9 см (3/4") 
 В комплект входят кромки черного и белого цвета 
Характеристики 
 Диаметр принимающей линзы: диаметр 1,3 см, высота 1,6 см 
 Размеры устройства: диаметр 1,3 см, высота 7,3 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

ИК-сенсор 
 

WS110R 
ИК-сенсор для монтажа в стену 

Упаковка для розничной продажи 

В комплект входит панель Decora® 

Артикул 
Белый FG01414 
Слоновая кость FG01415 
Миндаль FG01416 
Черный FG01417 

 

Особенности 
 Никаких ограничений при установке 
 Сенсор для использования с плазменными и ЖК-телевизорами 
 Расширен рабочий диапазон и угол приема сигнала 
 Работает в областях с люминесцентным освещением и под действием 
прямого солнечного света 

 Для простоты установки съемный разъем не закреплен винтами 
 Двухцветный светодиодный индикатор показывает, включена ли удаленная 
А/В система 

 Двухцветный светодиодный индикатор подтверждает прием ИК-команд 
 Диапазон приема сигнала сенсором: > 6 м (20 футов) (в зависимости от 
мощности пульта ДУ) 

 Съемные вставки панели Decora® позволяют легко менять цвет 
Характеристики 
 Размеры: 7 см (Ш) х 11,4 см (В) х 3,2 см (Г) 
 Требуется распределительная коробка глубиной не менее 4 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1 кг 
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IR MicroSensor® 
 

CS110 
ИК-сенсор IR MicroSensor® для установки в 
потолок 

Упаковка для розничной продажи 

Уникальная поворотная конструкция 
специально для монтажа в потолок 

Артикул 
FG01422 

 
 

Особенности 
 Никаких ограничений при установке 
 Сенсор для использования с плазменными и ЖК-телевизорами 
 Расширен рабочий диапазон и угол приема сигнала 
 Работает в областях с люминесцентным освещением и под действием 
прямого солнечного света 

 В комплект входит 3 м (10 футов) кабеля для подключения 
 Диапазон приема сигнала сенсором: > 6 м (20 футов) (в зависимости от 
мощности пульта ДУ) 

 Уникальная конструкция позволяет размещать сенсор в любой области 
потолка 

Характеристики 
 Передняя кромка: диаметр 2 см, высота 0,6 см 
 Размеры принимающей линзы: диаметр 4 см, высота 1,6 см  
 Устройство без купола: диаметр 1,3 см, длина 7,3 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Главные ИК-устройства 
 

MSU140 
Система ИК-повторителя для одной зоны 

Один сенсорный вход с четырьмя выходами 
излучателей 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01002 

 

Особенности 
 Один сенсорный вход с съемными безвинтовыми разъемами 
 Для использования с IRH610 (FG01018 для обеспечения дополнительных 
входов) 

 Четыре выхода излучателей с гнездом для разъема 3,5 мм 
 Маленькая высота и небольшие размеры для незаметной установки 
 Отверстия для крепления позволяют производить как вертикальную, так и 
горизонтальную установку 

 Регулируемый источник питания, внесенный в списки UL, с поддержкой 
стандартных напряжений 

 Входной разъем статуса =12 В 
 Индикатор обратной связи обеспечивает визуальную индикацию работы 
 Шероховатость всех металлических конструкций корпуса 
Характеристики 
 Размеры: 12 см (Ш) х 3,2 см (В) х 5 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
MSU250 
Система ИК-повторителя для одной зоны 

Два сенсорных входа с пятью выходами 
излучателя 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01003 

 

Особенности 
 Два сенсорных входа с съемными безвинтовыми разъемами 
 Для использования с IRH610 (FG01018 для обеспечения дополнительных 
входов) 

 Пять выходов ИК-излучатлелей с гнездом для разъема 3,5 мм, включая: 
два переключаемых разъема излучателя для управления излучателями 
IRB1 или MicroFlashers® 

 Маленькая высота и небольшие размеры для незаметной установки 
 Отверстия для крепления позволяют производить как вертикальную, так и 
горизонтальную установку 

 Регулируемый источник питания, внесенный в списки UL, с поддержкой 
стандартных напряжений 

 Входной разъем статуса =12 В 
 3,5 мм выходной разъем 12 В, переключаемый по статусу или при 
получении ИК-команд 

Характеристики 
 Размеры: 14,3 см (Ш) х 3,2 см (В) х 5 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Главные ИК-устройства 
 

MSU480 
Система ИК-повторителя для одной зоны 

Четыре сенсорных входа с восьмью 
выходами излучателя 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01004 

 
 

Особенности 
 Четыре сенсорных входа с съемными безвинтовыми разъемами 
 Для использования с IRH610 (FG01018 для обеспечения дополнительных 
входов) 

 Восемь выходов ИК-излучателей с гнездом для разъема 3,5 мм 
 Маленькая высота и небольшие размеры для незаметной установки 
 Отверстия для крепления позволяют производить как вертикальную, так и 
горизонтальную установку 

 Регулируемый источник питания, внесенный в списки UL, с поддержкой 
стандартных напряжений 

 Входной разъем статуса =12 В 
 3,5 мм выходной разъем 12 В и встроенное реле, переключаемое по 
статусу или при получении ИК-команд 

Характеристики 
 Размеры: 17,8 см (Ш) х 3,2 см (В) х 5 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Главные ИК-устройства 
 

MSU440Z 
Система ИК-повторителя для нескольких 
зон 

Четырехзонный с четырьмя сенсорами для 
зон и восьмью выходами излучателей 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01005 

 

Особенности 
 Создана для четырехзонных А/В систем с несколькими AM/FM ресиверами 
 Для использования с IRH610 (FG01018 для обеспечения дополнительных 
входов) 

 Четыре входа датчиков зон со съемными клеммами 
 Восемь выходов ИК-излучатлелей с гнездом для разъема 3,5 мм: четыре 
выделенных выхода (по одному на каждую зону), четыре определяемых 
выхода, один из которых имеет переключатель high/low для управления 
мощным ИК излучателем IRB1 или излучателями MicroFlasher®. 

 Каскадный вход и каскадный выход - разъемы 3,5 мм для расширения 
системы 

 Маленькая высота и небольшие размеры для незаметной установки 
 Четыре выхода =12В с разъемом 3,5мм, управляемые наличием статуса или 
ИК-командами 

 Один главный выход =12В с разъемом 3,5мм, устанавливаемый при 
наличии статуса в любой из зон или при поступлении ИК-команды 

 Отверстия для крепления позволяют производить как вертикальную, так и 
горизонтальную установку 

 Встроенные реле, управляемые наличием статуса в любой из зон или при 
поступлении ИК-команды 

 Регулируемый источник питания, внесенный в списки UL, с поддержкой 
стандартных напряжений 

 Входной разъем статуса =12 В 
 Индикатор обратной связи обеспечивает визуальную индикацию работы 
 Метки комнат позволяют быстро идентифицировать вход 
Характеристики 
 Размеры: 20,3 см (Ш) х 3,2 см (В) х 14,3 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
IRH610 
ИК-концентратор для расширения системы 

Подходит к стандартным распределительным 
коробкам 

Работает с шестью ИК-приемниками 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01018 

 

Особенности 
 Шесть сенсорных входов с съемными безвинтовыми разъемами 
 Один выход с безвинтовой колодкой 
 Делает прокладку кабелей более аккуратной 
 Спроектирован для установки в стандартных распределительных коробках 
(153 мм по центру) с подключением через безвинтовые соединительные 
колодки 

 Боковые монтажные вылеты допускают вертикальную и горизонтальную 
установку 

 Индикатор обратной связи обеспечивает визуальную индикацию статуса 
системы 

 Входной разъем 12 В постоянного тока для расширения системы с помощью 
нескольких IRH610 

Характеристики 
 Размеры: 17,5 см (Ш) х 7,6 см (В) х 3,2 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Главные ИК-устройства 
 

PAR4 
Упрощенный ИК-роутер 

Передает ИК-команды четырем 
компонентам 

Подключение по принципу Plug&Play 

Артикул 
FG01172 

 
 

Особенности 
 Универсальная система - совместимость практически со всеми 
производителями аудио/видео компонентов и пультов дистанционного 
управления 

 Передает ИК-команды четырем компонентам 
 Подключение по принципу Plug&Play 
 Никакого программирования - просто выберите нужный маршрут из списка 
существующих команд 

 Возможность каскадного соединения двух устройств для получения 
восьми маршрутов 

 Дизайн с использованием печатной платы обеспечивает высокую 
надежность 

 Низкий профиль, маленькие размеры и встроенные ушки крепления 
позволяют устанавливать повторитель как вертикально, так и 
горизонтально  

 Регулируемый источник питания, внесенный в списки UL, с поддержкой 
стандартных напряжений 

Характеристики 
 Размеры: 17,8 см (Ш) х 2,9 см (В) х 5 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1 кг 
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ИК-излучатель 
 

IRB1 
Мощный ИК-излучатель 

Подходит ко всем ИК-расширителям Niles для 
управления мультизонными ресиверами и 
предусилителями 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01023 

 

Особенности 
 Управляет системой AV-компонентов 
 Большая выходная мощность 
 Прекрасно подходит для установки на дверце шкафа или на стойке с 
оборудованием 

 Клейкая задняя поверхность для простой и быстрой установки 
 Не совместим с MSU140 
Характеристики 
 Размеры: 2,5 см (Ш) х 1 см (В) х 5,7 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

IR MicroFlashers® 
 

MF1 
IR MicroFlasher® 

Подходит ко всем ИК-расширителям Niles для 
управления мультизонными ресиверами и 
предусилителями 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01019 

 

Особенности 
 Прозрачен для ИК-излучения 
 Для управления каждым компонентом требуется один такой излучатель 
 Плоская форма, очень маленькая площадь 
 Кабель 3 м (10 футов) с разъемом 3,5 мм упрощает установку 
 В комплекте полимерный чехол, облегчающий крепление на неровных 
поверхностях 

 Улучшенный состав клея на задней поверхности 
Характеристики 
 Размеры: 0,8 см (Ш) х 5 см (В) х 1,3 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
MF1U Bulk 
IR MicroFlasher® 

Подходит ко всем ИК-расширителям Niles для 
управления мультизонными ресиверами и 
предусилителями 

Упаковка содержит 24 излучателя MF1 

Артикул 
FG01066 

 

Особенности 
 Упаковка содержит 24 излучателя 
 Прозрачен для ИК-излучения 
 Для управления каждым компонентом требуется один MF1VF 
 Плоская форма, очень маленькая площадь 
 Вспыхивающий светодиод свидетельствует о работе излучателя 
 Кабель 3 м (10 футов) с разъемом 3,5 мм упрощает установку 
 В комплекте полимерный чехол, облегчающий крепление на неровных 
поверхностях 

 Улучшенный состав клея на задней поверхности 
Характеристики 
 Размеры: 0,8 см (Ш) х 5 см (В) х 1,3 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1 кг 
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IR MicroFlashers® 
 

MF1VF 
ИК-излучатель MicroFlasher® с визуальной 
обратной связью 

Подходит ко всем ИК-экстендерам Niles 
для управления мультизонными 
ресиверами и предусилителями 

Упаковка для розничной продажи 

Упаковка 
содержит 24 
излучателя 
MF1VF 

Артикул 
FG01020 
Упаковка 
MV1VF FG01161 

 

Особенности 
 Прозрачен для ИК-излучения 
 Для управления каждым компонентом требуется один MF1VF 
 Плоская форма, очень маленькая площадь 
 Вспыхивающий светодиод свидетельствует о работе излучателя 
 Кабель 3 м (10 футов) с разъемом 3,5 мм упрощает установку 
 Улучшенный состав клея на задней поверхности 
 Упаковка содержит 24 излучателя MicroFlashers® 
Характеристики 
 Размеры: 0,8 см (Ш) х 5 см (В) х 1,3 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
MF2 
Двойные IR MicroFlasher® 

Подходит ко всем ИК-экстендерам Niles 
для управления мультизонными 
ресиверами и предусилителями 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01021 

 

 

Особенности 
 Прозрачен для ИК-излучения 
 Два излучателя на одном кабеле расширяют зону управления 
 Плоская форма, очень маленькая площадь 
 Кабель 3 м (10 футов) с разъемом 3,5 мм упрощает установку 
 В комплекте полимерный чехол, облегчающий крепление на неровных 
поверхностях 

 Улучшенный состав клея на задней поверхности 
Характеристики 
Размеры: 0,8 см (Ш) х 5 см (В) х 1,3 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
MF2VF 
Двойной ИК-излучатель MicroFlasher® с 
визуальной обратной связью 

Подходит ко всем ИК-экстендерам Niles 
для управления мультизонными 
ресиверами и предусилителями 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01022 

Особенности 
 Прозрачен для ИК-излучения 
 Два излучателя на одном кабеле расширяют зону управления 
 Вспыхивающий светодиод свидетельствует о работе излучателя 
 Плоская форма, очень маленькая площадь 
 Кабель 3 м (10 футов) с разъемом 3,5 мм упрощает установку 
 Улучшенный состав клея на задней поверхности 
Характеристики 
Размеры: 0,8 см (Ш) х 5 см (В) х 1,3 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
СДЕЛАЙТЕ ЛУЧШЕ 
ОБНОВЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ 
ГРОМКОСТИ 
Философией Niles всегда было: "Все, что Вам нужно в одном месте". Наши регуляторы громкости являются 
прекрасным примером. Мы можем предложить огромный ассортимент для разных приложений. Каждый 
имеет огромную функциональность и надежность — это именно то, что индустрия пользовательской 
установки ожидает от Niles.  

Первая представленная модель - современный электронный регулятор уровня  громкости с обтекаемыми 
формами и функциональностью пульта дистанционного управления. Следующая модель - 12-уровневый 
дискретный регулятор уровня громкости с изменяемым импедансом. Эта модель и электронный регулятор 
уровня громкости имеют встроенный модуль высокой мощности, который может работать при нагрузке в 100 
Вт (200 Вт пиковой мощности). Обе модели снабжены съемными безвинтовыми соединениями для быстрой 
и простой установки.  

Также представлены модели настольного типа, погодоустойчивые модели для бассейнов и террас и 
несколько моделей с автоматическим отключением звука. Следует также упомянуть популярную 10-
уровневую модель, выпускающуюся в трех различных цветовых исполнениях: нужный цвет всегда под рукой.  

Наши наборы для управления громкостью поставляются по ценам, которые удовлетворят потребности 
любой компании, занимающейся заказной инсталляцией.  Благодаря высокому коэффициенту прибыльности 
и гибкости, мы можем заявить: "Niles это первое имя в мире пользовательской инсталляции". 
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Мощные стереорегуляторы уровня громкости 
 

EVC-100 
Электронный стерео 
регулятор уровня громкости с 
встроенным ИК-датчиком 
Изысканный выбор 

Артикул 
Слоновая кость FG01227 
Миндаль FG01225 
Черный  FG01226 

 

Особенности 
 Встроенный ИК-датчик. 
 Управление громкостью и функцией Mute с помощью дистанционного управления. 
 Мощность: 100 Вт RMS. 
 Изменяемый импеданс 1X, 2Х и 4Х.  
 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ. 
 Съемные безвинтовые разъемы. 
 Рекомендуется использовать с MSU140, MSU250, MSU480 и MVC HUB4. 
 Управление =12В/0,05мА. 
 Программируемая функция сна. 
Характеристики 
 Частотная характеристика: 20-20 кГц +/- 1дБ 
 КНИ: <1% 
 Динамический диапазон: 43 дБ на 12 уровней 
 Стерео/моно: Стерео 
 Сопротивление постоянному току: мин. 5 Ом  
 Требования к кабелю: мин. 0,8 мм2 для АС и CAT5 для  питания, ИК и управления.  
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 
 

 
SVC100R 
Движковый регулятор 
громкости с изменяемым 
импедансом 
В комплекте панели Decora® 

Упаковка для торгового зала 

Артикул 
Белый  FG01162 
Слоновая кость FG01163 
Миндаль FG01164 
Коричневый FG01167 
Черный  FG01165 

 

Особенности 
 Мощность: 100  Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая. 
 Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X 
 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют подключить кабель 
диаметром до 1,6 мм.  

 Плавное переключение между уровнями. 
 Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем VCS HUB8. 
 Внесен в список UL для соответствия местным строительным нормам. 
Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см 
 Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 7,6 мм. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1 кг 
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Мощные стереорегуляторы уровня громкости 
 

VCS100R 
Стереорегулятор громкости с изменяемым 
импедансом 

В комплекте Decora® и стандартная панель 

Упаковка для торгового зала 

Артикул 
Белый  FG00956 
Слоновая кость FG00957 
Миндаль FG00958 
Черный  FG00959 
Коричневый FG00960 

 

Особенности 
 Мощность: 100  Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая. 
 Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X 
 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют 
подключить кабель диаметром до 1,6 мм.  

 Плавное переключение между уровнями. 
 Съемная ручка и цветная вставка Decora® для быстрого и простого 
изменения цвета. 

 Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем 
VCS HUB8. 

 Внесен в список UL для соответствия местным строительным 
нормам. 

Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см 
 Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 
7,6 мм. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1 кг 

 
 

VCS100 
Стереорегулятор громкости с изменяемым 
импедансом 

Включает цветные съемные вставки Decora® и ручку; 
без лицевой панели  

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
Белый  FG00961 
Слоновая кость FG00962 
Миндаль FG00963 

 

Особенности 
 Мощность: 100  Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая. 
 Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X 
 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют 
подключить кабель диаметром до 1,6 мм.  

 Плавное переключение между уровнями. 
 Съемная ручка и цветная вставка Decora® для быстрого и простого 
изменения цвета. 

 Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем 
VCS HUB8. 

 Внесен в список UL для соответствия местным строительным 
нормам. 

Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см 
 Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 
7,6 мм. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1 кг 
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Мощные стереорегуляторы уровня громкости 
 

VCS100U 
Стереорегулятор громкости с изменяемым 
импедансом 
Упаковка из шести регуляторов громкости 
Необходима цветная съемная вставка Decora®,  
ручка, лицевой панели (приобретаются отдельно) 

Артикул 
FG00964 

 

Особенности 
 Мощность: 100  Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая. 
 Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X 
 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют 
подключить кабель диаметром до 1,6 мм.  

 Плавное переключение между уровнями. 
 Съемная ручка и цветная вставка Decora® для быстрого и простого 
изменения цвета. 

 Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем 
VCS HUB8. 

 Внесен в список UL для соответствия местным строительным 
нормам. 

Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см 
 Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 
7,6 мм. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 3,6 кг 

 
 

TVC-1 
Регулятор громкости с изменяемым импедансом 
Упаковка для торгового зала 

Артикул 
FG01041 

 

Особенности 
 Мощность: 100  Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая. 
 Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X 
 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют 
подключить кабель диаметром до 1,6 мм.  

 Плавное переключение между уровнями. 
 72 наклейки идентификации комнат 
Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 21,6 см x 5 см x 18,3 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1,4 кг 
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Стереорегуляторы громкости 
 

VCS50R 
Стереорегулятор громкости 

В комплекте панели Decora®  

Упаковка для торгового зала 

Артикул 
FG01282 

 

Особенности 
 Мощность: 50  Вт на канал RMS; 100 Вт пиковая. 
 10 уровней управления, максимальное ослабление 42 дБ. 
 Плавное переключение между уровнями. 
 Съемная ручка и цветная вставка Decora® для быстрого и простого 
изменения цвета. 

 Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем 
VCS HUB8. 

 Основные параметры: 
 Настройка импеданса: 1X, 2X, 4X или 8X 
 Размеры: (ШxВxГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см (за панелью) 
 Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 
7 мм. 

 Мощность: 50 Вт (RMS)/100 Вт (пиковая мощность) на канал. 
 Частотная характеристика: 20 Гц до 20 кГц ± 2дБ. 
 Минимальная нагрузка: 4 Ом. 
 Требования к кабелю: 1,2-1,6 мм многожильный медный двух 
проводной акустический кабель с индивидуальной прокладкой, или 
4-х проводной многожильный кабель. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 

 

Стереорегуляторы уровня линейного сигнала 
 

LVW-1 
Стереорегулятор уровня линейного сигнала 

Стандартная передняя панель 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
Белый FG00106 
Слоновая кость FG00103 

 

Особенности 
 Ослабление сигнала перед стереоусилителем. 
 Бесступенчатое регулирование ослабления 
 Стерео RCA-разъемы входов/выходов. 
Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 7 см x 11,4 см x 6,7 см 
 Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 
7,6 мм. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Погодоустойчивые стереорегуляторы громкости с изменяемым импедансом 
 

WVC100E 
Погодоустойчивый стереорегулятор громкости с 
изменяемым импедансом 
Стандартная панель с корпусом 
Индивидуальная упаковка 
Артикул 
Серый FG00965 

 

Особенности 
 Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая. 
 1X, 2X, 4X, 8X 
 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют 
подключить кабель диаметром до 1,6 мм.  

 Плавное переключение между уровнями. 
 Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем 
VCS HUB8. 

 Внесен в список UL для соответствия местным строительным 
нормам. 

 Поверхностный монтаж на стену  или установка в пластиковый 
кабельный канал. 

Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 7,6 см x 12 см x 7,6 см 
 В комплекте одноблочный PVC корпус и крепление из нержавеющей 
стали. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1,4 кг 

 
 

WVC100 
Погодоустойчивый стереорегулятор громкости с 
изменяемым импедансом 
Стандартная передняя панель 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
Белый  FG00966 
Слоновая кость FG00967 

 

Особенности 
 Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая. 
 1X, 2X, 4X, 8X 
 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют 
подключить кабель диаметром до 1,6 мм.  

 Плавное переключение между уровнями. 
 В комплекте ручка, передняя панель, комплектующие из 
нержавеющей стали и уплотнение. 

 Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем 
VCS HUB8. 

 Внесен в список UL для соответствия местным строительным 
нормам. 

Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 7,6 см x 12 см x 6,5 см 
 Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 
7,6 мм. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1 кг 
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Стереорегуляторы громкости с автоматическим отключением звука 
 

MVC100R 
Стереорегулятор громкости с изменяемым 
импедансом и автоматическим отключением звука

В комплекте панели Decora®  

Упаковка для торгового зала 

Артикул 
Белый   FG00968 
Слоновая кость  FG00969 
Миндаль  FG00970 
Черный   FG00971 

 

Особенности 
 Программируемые цепи автоматического отключения звука. 
 Встроенное реле акустических систем. 
 Мощность: 100  Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая. 
 Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X 
 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют 
подключить кабель диаметром до 1,6 мм.  

 Плавное переключение между уровнями. 
 Съемная ручка и цветная вставка Decora® для быстрого и простого 
изменения цвета. 

 Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем 
Niles VCS HUB4. 

 Внесен в список UL для соответствия местным строительным 
нормам. 

Параметры 
 Размеры: (ШxВxГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см 
 Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 
7,6 мм. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1 кг 

 
MVC100 
Стереорегулятор громкости с изменяемым 
импедансом и автоматическим отключением 
звука 

Включает цветные съемные вставки Decora® и ручку; 
без лицевой панели  

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
Белый   FG00972 
Слоновая кость  FG00973 
Миндаль  FG00974 

 

Особенности 
 Программируемые цепи автоматического отключения звука. 
 Встроенное реле акустических систем. 
 Мощность: 100  Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая. 
 Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X 
 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют 
подключить кабель диаметром до 1,6 мм.  

 Плавное переключение между уровнями. 
 Съемная ручка и цветная вставка Decora® для быстрого и простого 
изменения цвета. 

 Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем 
VCS HUB4. 

 Внесен в список UL для соответствия местным строительным 
нормам. 

Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 4 см x 6,7 см x 6,5 см 
 Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 
7,6 мм. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1 кг 
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Погодоустойчивые регуляторы громкости с автоматическим отключением звука 
 

WMVC100E 
Погодоустойчивый стереорегулятор громкости с 
изменяемым импедансом и автоматическим 
отключением звука 
Индивидуальная упаковка 
Передняя панель с корпусом 
Артикул 
Серый FG00975 

 

Особенности 
 Программируемые цепи автоматического отключения звука. 
 Встроенное реле акустических систем. 
 Мощность: 100  Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая. 
 Изменяемый импеданс: 1X, 2X, 4X, 8X 
 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют 
подключить кабель диаметром до 1,6 мм.  

 Плавное переключение между уровнями. 
 Съемная ручка и цветная вставка Decora® для быстрого и простого 
изменения цвета. 

 Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем 
Niles VCS HUB4. 

 Внесен в список UL для соответствия местным строительным 
нормам. 

Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 7,6 см x 12 см x 7,6 см 
 Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 
7,6 мм. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1,4 кг 

 
 

WMVC100 
Погодоустойчивый стереорегулятор громкости с 
изменяемым импедансом и автоматическим 
отключением звука 
Индивидуальная упаковка 

Артикул 
Белый  FG00976 
Слоновая кость FG00977 

 

Особенности 
 Программируемые цепи автоматического отключения звука. 
 Встроенное реле акустических систем. 
 Мощность: 100 Вт на канал RMS; 200 Вт пиковая. 
 1X, 2X, 4X, 8X 
 12 уровней управления, максимальное ослабление 56 дБ. 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют 
подключить кабель диаметром до 1,6 мм.  

 Плавное переключение между уровнями. 
 В комплекте ручка, передняя панель, комплектующие из 
нержавеющей стали и уплотнение. 

 Рекомендуется использовать с концентратором акустических систем 
Niles VCS HUB4. 

 Внесен в список UL для соответствия местным строительным 
нормам. 

Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 7,6 см x 12 см x 6,5 см 
 Необходима одноблочная электрическая коробка глубиной не менее 
7,6 мм. 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1 кг 
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Концентратор акустических систем 
 

VCS HUB8 
Концентратор акустических систем 

Для восьми пар акустических систем 

Упаковка для торгового зала 

Артикул 
FG00984 

 

Особенности 
 Уменьшает запутанность проводов 
 Разработан для монтажа в стандартную (центр 15,2 мм) 
распределительную коробку, встроенное крепление "елочка".   

 Допускается вертикальная и горизонтальная установка 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют 
подключить кабель диаметром до 1,6 мм.  

Параметры 
 Размеры: (ШxВxГ) 17,5 см x 7,6 см x 3,2 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
MVC HUB4 
Концентратор акустических систем с 
отключением звука 

Для 4 регуляторов громкости с отключением звука  

Совместим со всеми регуляторами громкости с 
автоматическим отключением звука  

Упаковка для торгового зала 

Артикул 
FG00985 

 

Особенности 
 Распределяет звуковой сигнал и подает управляющее напряжение на 
четыре регуляторов громкости с опцией Mute. 

 В комплекте регулируемый источник питания с универсальным 
напряжением, внесенный в список UL. 

 Уменьшает запутанность проводов 
 Разработан для монтажа в стандартную (центр 15,2 мм) 
распределительную коробку, встроенное крепление "елочка".   

 Допускается вертикальная и горизонтальная установка 
 Съемные разъемы подключения акустических систем позволяют 
подключить кабель диаметром до 1,6 мм.  

Характеристики 
 Размеры: (ШxВxГ) 17,5 см x 7,6 см x 3,2 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Упаковка аксессуаров к регуляторам громкости  
 

VCS100DSI 
Упаковка цветных вставок Decora® для VCS100U 
В упаковке 6 вставок 
Артикул 
Белый   FG00978 
Слоновая кость FG00979 
Миндаль  FG00980 

 

Масса брутто: 0,5 кг 

 
 

VCS100KNOB 
Упаковка цветных ручек для VCS100U 
В упаковке 6 ручек 

Артикул 
Белый   FG00981 
Слоновая кость  FG00982 
Миндаль  FG00983 

 

Масса брутто: 0,5 кг 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 
СОВЕРШЕНСТВО И НАДЕЖНОСТЬ СЕЛЕКТОРОВ АКУСТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ NILES 
Селекторы акустических систем Niles являются эталоном для индустрии заказных инсталляций. Каждая 
модель обладает образцовым качеством и сверхвысокой надежностью в каждом конкретном применении. 
Собранные из отборных электрических компонентов в металлических корпусах с антифрикционными 
ножками, селекторы акустических систем Niles превосходят все ожидания. Они идеальны для систем, где 
требуются коммутаторы громкоговорителей, переключатели нагрузки большой мощности и селекторы с 
регулировкой громкости. 
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СЪЕМНЫЕ КЛЕММЫ 
Возможность подключения кабелей до AWG 12 (диам. 2 мм) для коммутации мощной нагрузки делает соединение 
безопасным, быстрым и простым 

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Обеспечивает легендарное качество Niles, подтвержденное 10-летней гарантией 

НАСТРАИВАЕМЫЙ ИМПЕДАНС 
Обеспечивает идеальное согласование при подключении нескольких пар громкоговорителей к одному усилителю 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СНЯТИЯ ЗАЩИТЫ НА ТЫЛОВОЙ ПАНЕЛИ 
Гарантирует постоянную защиту вне зависимости от положения выключателя на лицевой панели 

12 СТУПЕНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ С ДИАПАЗОНОМ 54 ДБ 
Дают высокое разрешение на малых уровнях громкости и качество звучания всех без исключения 

 

Селектор АС с регулировкой громкости 
 

SSVC-6 
Селектор на шесть пар АС с регулировкой 
громкости 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01044 

Особенности 
 Мощность:  100 Вт на канал (RMS); 200 Вт пиковое значение 
 Выбор импеданса для 1, 2, 3/4, 5/6 пар громкоговорителей 
 Индивидуальные выключатели для каждого помещения 
 12 ступеней регулировки громкости с диапазоном 54 дБ 
 Отдельная левая и правая земля  для совместимости со всеми 
усилителями 

 Съемные безвинтовые клеммы для провод диаметром до AWG 12 (2 
мм) 

 Шероховатость всех металлических конструкций корпуса 
 Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают 
устойчивость во время работы 

 72 липких маркировки 
Характеристики 
 Размеры: 43.2 см (Ш) х 5 см (В) х 23,2 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 5,4 кг 

 
 

SSVC-4 
Селектор на четыре пары АС с регулировкой 
громкости 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01043 

 

Особенности 
 Мощность:  100 Вт на канал (RMS); 200 Вт пиковое значение 
 Выбор импеданса для 1, 2, 3/4, 5/6 пар громкоговорителей 
 Индивидуальные выключатели для каждого помещения 
 12 ступеней регулировки громкости с диапазоном 54 дБ 
 Отдельная левая и правая земля  для совместимости со всеми 
усилителями 

 Съемные безвинтовые клеммы для провод диаметром до AWG 12 (2 
мм) 

 Шероховатость всех металлических конструкций корпуса 
 Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают 
устойчивость во время работы 

 72 липких маркировки 
Характеристики 
 Размеры: 43.2 см (Ш) х 5 см (В) х 23,2 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 4,5 кг 
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Селектор АС с регулировкой громкости 
 

SSVC-2 
Селектор на две пары АС с регулировкой 
громкости 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01042 

Особенности 
 Мощность:  100 Вт на канал (RMS); 200 Вт пиковое значение 
 Выбор импеданса для 1, 2, 3/4, 5/6 пар громкоговорителей 
 Индивидуальные выключатели для каждого помещения 
 12 ступеней регулировки громкости с диапазоном 54 дБ 
 Отдельная левая и правая земля  для совместимости со всеми 
усилителями 

 Съемные безвинтовые коннекторы для провод диаметром до AWG 
14 (2 мм) 

 Шероховатость всех металлических конструкций корпуса 
 Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают 
устойчивость во время работы 

 72 липких маркировки 
Характеристики 
 Размеры: 21,6 см (Ш) х 5 см (В) х 18,4 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 2,3 кг 

 

Селекторы акустических систем с автотрансформаторным согласованием импеданса 
 

MSA-10A 
Селектор акустических систем с 
автотрансформаторным согласованием 
импеданса 
Согласует 10 пар громкоговорителей 
Содержит источник питания 16 В переменного тока 
Упаковывается в коробку 

Артикул 
FG00285 

 

Особенности 
 Мощность:  200 Вт на канал 
 Согласует 10 пар громкоговорителей 
 Качественные автотрансформаторы гарантируют эффективное 
согласование  импеданса, малые потери мощности и не нагреваются 

 Автоматическая защита по импедансу 
 Выходные клеммы для быстрого подключения АС проводами до AWG 
14 (диам. 1,6 мм) 

 Входные клеммы для быстрого подключения АС проводами до AWG 
14 (диам. 1,6 мм) 

 72 липких маркировки 
 Содержит источник питания 16 В переменного тока 
Характеристики 
 Размеры: 44 см (Ш) х 9,8 см (В) х 19,4 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1 кг 
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Селекторы акустических систем высокой мощности 
 

HPS-6 
Селектор на шесть пар громкоговорителей 
высокой мощности 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01038 

 

Особенности 
 Мощность:  250 Вт на канал 
 Цепь защиты, предохраняющая ресивер/усилитель   
 Отдельная левая и правая земля  для совместимости со всеми 
усилителями 

 Переключатель на передней панели для постоянной или переменной 
защиты импеданса 

 Съемные коннекторы для провод диаметром до 2 мм 
 Шероховатость всех металлических конструкций корпуса 
 Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают 
устойчивость во время работы 

 72 липких маркировки 
 Необходим усилитель, работающий с 4-омной нагрузкой  
Характеристики 
 Размеры: 43,2 см (Ш) х 5 см (В) х 22 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 3,2 кг 

 
 

HPS-4 
Селектор на четыре пары громкоговорителей 
высокой мощности 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01037 

 

Особенности 
 Мощность:  250 Вт на канал 
 Цепь защиты, предохраняющая ресивер/усилитель   
 Отдельная левая и правая земля  для совместимости со всеми 
усилителями 

 Переключатель на передней панели для постоянной или переменной 
защиты импеданса 

 Съемные коннекторы для провод диаметром до 2 мм 
 Шероховатость всех металлических конструкций корпуса 
 Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают 
устойчивость во время работы 

 72 липких маркировки 
 Необходим усилитель, работающий с 4-омной нагрузкой 
Характеристики 
 Размеры: 43,2 см (Ш) х 5 см (В) х 22 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 3,2 кг 
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Селекторы акустических систем 
 

SS-6 
Селектор на шесть пар громкоговорителей 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01040 

 

Особенности 
 Мощность:  100 Вт на канал (RMS); 200 Вт пиковое значение 
 Цепь защиты, предохраняющая ресивер/усилитель   
 Отдельная левая и правая земля  для совместимости со всеми 
усилителями 

 Переключатель на передней панели для постоянной или переменной 
защиты импеданса 

 Съемные коннекторы для провод диаметром до AWG 14 (1,6 мм) 
 Шероховатость всех металлических конструкций корпуса 
 Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают 
устойчивость во время работы 

 72 липких маркировки 
 Необходим усилитель, работающий с 4-омной нагрузкой  
Характеристики 
 Размеры: 43,2 см (Ш) х 5 см (В) х 22 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 2,3 кг 

 
 

SS-4 
Селектор на четыре пары громкоговорителей 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG01039 

 

Особенности 
 Мощность:  100 Вт на канал (RMS); 200 Вт пиковое значение 
 Цепь защиты, предохраняющая ресивер/усилитель   
 Отдельная левая и правая земля  для совместимости со всеми 
усилителями, включая мостовые 

 Съемные безвинтовые коннекторы для провод диаметром до AWG 14 
(2 мм) 

 Шероховатость всех металлических конструкций корпуса 
 Не скользящие ножки не царапают мебель и обеспечивают 
устойчивость во время работы 

 72 липких маркировки 
 Необходим усилитель, работающий с 4-омной нагрузкой  
Характеристики 
 Размеры: 22 см (Ш) х 5 см (В) х 17 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1,8 кг 
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Селектор АС/усилителя для монтажа на стену 
 

ABA-1D 
A-B селектор для усилителей или АС 
В комплект входит панель Decora® 
Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
Белый  FG00402 
Слоновая кость FG00401 
Миндаль FG00564 

 

Особенности 
 Мощность:  350 Вт на канал 
 Съемные коннекторы для провод диаметром до AWG 14 (1,6 мм) 
 Съемные кнопки и вставки Decora® для быстрой смены цвета 
Характеристики 
 Размеры: 7 см (Ш) х 11,4 см (В) х 6,4 см (Г) 
 Требуется распределительная коробка глубиной не менее 7,6 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
 

ABC-1 
A-B-C селектор для усилителей или АС 
Вставки Decora® в комплект не входят 
Упаковывается в коробку 

Артикул 
Белый  FG00227 
Слоновая кость FG00226 

 

Особенности 
 Мощность:  350 Вт на канал 
 Выключатель, предотвращающий параллельное соединение двух 
усилителей 

 Съемные коннекторы для провод диаметром до AWG 14 (1,6 мм) 
Характеристики 
 Размеры: 7 см (Ш) х 11,4 см (В) х 7,6 см (Г) 
 Требуется распределительная коробка глубиной не менее 9 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Селектор АС/усилителя для монтажа на стену 
 

AB-2D 
A, B или A+B селектор для двух пар 
громкоговорителей 

В комплект входит панель Decora® 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
Белый  FG00395 
Миндаль FG00562 
Слоновая кость FG00394 

 

Особенности 
 Мощность:  350 Вт на канал 
 Съемные коннекторы для провод диаметром до AWG 14 (1,6 мм) 
 Съемные кнопки и вставки Decora® для быстрой смены цвета 
Характеристики 
 Размеры: 7 см (Ш) х 11,4 см (В) х 6,2 см (Г) 
 Требуется распределительная коробка глубиной не менее 7,6 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ А-В. 
Вместо нее следует использовать ABA-1D или ABC1 

 
 

SPW-6 
Селектор настенного монтажа 

Согласует 6 пар громкоговорителей 

В комплект входит панель Decora® 

Артикул 
Белый  FG00239 
Слоновая кость FG00238 

 

Особенности 
 Мощность:  100 Вт на канал 
 Согласует 6 пар громкоговорителей 
 Съемные коннекторы АС/усилителя подходят для кабеля диаметром 
до AWG 14 (1,6 мм) 

Характеристики 
 Размеры: 9,2 см (Ш) х 6,7 см (В) х 7,6 см (Г) 
 Требуется распределительная коробка глубиной не менее 9 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1,4 кг 
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Система для согласования мощной нагрузки 
 

SMS-10 
Рассчитана на 10 пар громкоговорителей 
Упаковывается в коробку 

Артикул 
FG00229 

 

Особенности 
 Мощность:  200 Вт на канал 
 Настройка защиты по импедансу в пределах 4, 6 или 8 Ом 
 Качественные автотрансформаторы гарантируют эффективное 
согласование  импеданса, малые потери мощности и  выделение 
тепла 

 Выходные клеммы для подключения АС проводами до AWG 14 
(диам. 1,6 мм) 

 Входные клеммы для подключения АС проводами до AWG 8 (диам. 
3,3 мм) 

 Монтаж: свободный или в стандартной стойке 
 Занимает по высоте две секции стандартной стойки 
Характеристики 
 Размеры: 48,3 см (Ш) х 9 см (В) х 9,8 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 7,3 кг 

 
 

SMS-10C 
Рассчитана на 10 пар громкоговорителей 
Упаковывается в коробку 
SMS-10 в черном металлическом корпусе 
Артикул 
FG00260 

 

Особенности 
 Мощность:  200 Вт на канал 
 Настройка защиты по импедансу в пределах 4, 6 или 8 Ом 
 Качественные автотрансформаторы гарантируют эффективное 
согласование  импеданса, малые потери мощности и не нагреваются 

 Предусмотрено непосредственное подключения к кабельному каналу 
3/4" 

 Верхняя крышка размечена под восемь распределительных коробок 
 Выходные клеммы для подключения АС проводами до AWG 14 
(диам. 1,6 мм) 

 Входные клеммы для подключения АС проводами до AWG 8 (диам. 
3,3 мм) 

 Монтаж: свободный или в стандартной стойке 
 Занимает по высоте две секции стандартной стойки 
Характеристики 
 Размеры: 48,3 см (Ш) х 9 см (В) х 9,8 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 7,7 кг 

 
Аксессуары для селекторов акустических систем 
 

Бирки с указанием назначения 
комнаты 
Артикул 
FG00664 

 

Особенности 
 Дополнительные бирки для основной панели, помогающие в 
настройке АС 

 Бирки для идентификации комнат АС и устройств регулировки 
громкости производства Niles 

 Для маркировки 72 мест размещения 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
ХОРОШЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
СAT-5 БАЛУНЫ СТЕНОВОГО МОНТАЖА ДОБАВЛЯЮТ РАЗНООБРАЗИЯ 
В НАШУ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКТОВ 
CAT-5 балуны  Niles - это широкий спектр решений для подключения с помощью экономически 
эффективного кабеля CAT-5, при этом обеспечивается повышенная гибкость для кабелей большой длины  и 
упрощение установки. Они также дают возможность расширения в зданиях, где уже проложен кабель CAT-5. 
Обычно балуны используются в паре, каждая модель в этой серии разработана для конкретных условий 
применения, например для распределения аналогового звука, цифрового аудио, композитного видео, S-
Video, кабельного телевидения, компонентного видео и цифрового аудио, S-Video и аналогового аудио, а 
также и VGA-сигнала. Поскольку схема является пассивной, CAT-5 Baluns от Niles не требуют подачи 
питания и могут быть установлены практически в любом месте. Надежная конструкция  и десятилетняя 
гарантия обеспечивает продолжительную работу устройства без проблем. 
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Аудио CAT-5 балуны 
 

C5-A2 
CAT-5 стерео аудио балун  

Для установки линейных аудиоустройств на 
больших расстояниях от аудио источника 

Артикул 
FG01281 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченные цветные RCA-разъемы. 
 Универсальные монтажные отверстия. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см х 2,2 см х 5 см 
 Полоса пропускания: 20 Гц - 20 кГц  
Расстояние передачи 
 610 м (CAT-3 UTP) 
 762 м (CAT-5 UTP) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
C5-DA 
CAT-5 балун для цифрового аудио 

Для установки устройств с цифровым аудио на 
больших расстояниях от аудио источника 

Артикул 
FG01279 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченные цветные RCA-разъемы. 
 Универсальные монтажные отверстия. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см х 2,2 см х 5 см 
 Полоса пропускания: 25 МГц, -1 дБ 
Расстояние передачи 
 180 м 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

Видео CAT-5 балуны 
 

C5-V 
Видео CAT-5 балун 

Для установки устройства с компонентным видео 
на больших расстояниях от видео источника 

Артикул 
FG01278 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченные цветные RCA-разъемы. 
 Универсальные монтажные отверстия. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см х 2,2 см х 5 см 
 Полоса пропускания: Видео: до 10 МГц 
Расстояние передачи 
 Цветное: 457 м (CAT-3 UTP) 

                    671 м (CAT-5 UTP) 
 Ч/Б : 610 м (CAT-3 UTP) 

            762 м (CAT-5 UTP) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Аудио и видео CAT-5 балуны 
 

C5-SV 
S-Video CAT-5 балун 

Для установки S-Video устройств на больших 
расстояниях от видео источника 

Артикул 
FG01273 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченный S-Video DIN-разъем. 
 Универсальные монтажные отверстия. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см х 2,2 см х 5 см 
Полоса пропускания 
 Y: до 6 МГц 
 C: 1 МГц - 6 МГц 
Расстояние передачи 
 150 м (CAT-5 UTP) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
C5-VGA 
VGA CAT-5 балун 

Для установки VGA-видео устройства на больших 
расстояниях от VGA-видео источника 

Артикул 
FG01274 

 

Для C5-VGA необходим STP (экранированная витая пара) 
CAT-5 кабель и экранированный RJ45-коннектор. 

Особенности 
 Экранированный коннектор CAT-5. 
 Коннектор DB-15HD. 
 Универсальные монтажные отверстия. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см х 2,2 см х 5 см 
Полоса пропускания 
 0-50 МГц, -3 дБ при 50 м 
Расстояние передачи 
 CAT-5 STP: 
 640 x 480 пикселей, 50 Гц (15 МГц): 100 м 
 800 x 600 пикселей, 60 Гц (30 МГц): 100 м 
 1024 x 768 пикселей, 75 Гц (60 МГц): 75 м 
 1280 x 1024 пикселей, 75 Гц (100 МГц): 50 м 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

Аудио и видео CAT-5 балуны 
 

C5-VA2 
CAT-5 видео и аудио балун 

Для размещения А/В устройства на большом 
расстоянии от А/В источников 

Артикул 
FG01280 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченные цветные RCA-разъемы. 
 Универсальные монтажные отверстия. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см х 2,2 см х 5 см 
Полоса пропускания 
 Видео: до 10 МГц,  
 Аудио: 20 Гц - 20 кГц  
Расстояние передачи 
 Цветное: 457 м (CAT-3 UTP) 

                    671 м (CAT-5 UTP) 
 Ч/Б : 610 м (CAT-3 UTP) 

             762 м (CAT-5 UTP) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Аудио и видео CAT-5 балуны 
 

C5-SVA2 
CAT-5 S-Video и стереоаудио балун 

Для размещения А/В устройств на большом 
расстоянии от А/В источников 

Артикул 
FG01275 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченные цветные RCA-разъемы. 
 Позолоченный S-Video DIN-разъем. 
 Универсальные монтажные отверстия. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры:  (ШхВхГ) 12 см х 2,2 см х 5 см 
Полоса пропускания 
 Y: до 6 МГц 
 C: 1 МГц - 6 МГц 
Расстояние передачи 
 S-Video: 150 м (CAT-5 UTP) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
C5-HDDA 
CAT-5 балун для компонентного видео и 
цифрового аудио 

Для размещения устройств компонентного видео и 
цифрового аудио на расстоянии от А/В устройств 

Артикул 
FG01276 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченные цветные RCA-разъемы. 
 Универсальные монтажные отверстия. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см х 2,2 см х 5 см 
Полоса пропускания 
 Видео: 0 - 60 МГц, -3 дБ 
 Цифровое аудио: 25 МГц, -1 дБ 
Расстояние передачи 
 Видео, цветное, CAT-5 UTP или STP: 

    480i/p: 300 м 
     720p: 150 м 
     1080i: 150 м 
 Цифровое видео: 150 м 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
C5-RF 
CAT-5 балун кабельное телевидения или 
антенны  

Для размещения CATV устройств на большом 
расстоянии от А/В источников 

Артикул 
FG01277 

. 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Никелированный RF-разъем. 
 Универсальные монтажные отверстия. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 12 см х 2,2 см х 5 см 
Полоса пропускания 
 5 МГц - 550 МГц 
Расстояние передачи 
 до 100 м используя CAT-5 UTP. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Настенные аудио CAT-5 балуны 
 

C5-A2WM 
Настенный стереоаудио балун 

Для установки линейных аудиоустройств на 
больших расстояниях от аудио источника 

Артикул 
FG01367 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченные цветные RCA-разъемы. 
 Одноблочный стиль Decora®. 
 В комплекте стеновая панель Decora®. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см х 7,2 см x 5 см 
 Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см х 7,6 см x 6,4 см  
Полоса пропускания 
 20 Гц - 20 кГц  
Расстояние передачи 
 610 м (CAT-3 UTP) 
 762 м (CAT-5 UTP) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
C5-DAWM 
Настенный балун цифрового аудио 

Для установки устройств с цифровым аудио на 
больших расстояниях от аудио источника 

Артикул 
FG01368 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченные цветные RCA-разъемы. 
 Одноблочный стиль Decora®. 
 В комплекте стеновая панель Decora®. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см х 7,2 см x 5 см  
 Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см х 7,6 см x 6,4 см  
Полоса пропускания 
 25 МГц, -1 дБ 
Расстояние передачи 
 180 м 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Настенные видео CAT-5 балуны 
 

C5-VWM 
Настенный видео балун 

Для установки компонентного видео устройства на 
больших расстояниях от видео источника 

Артикул 
FG01369 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченные цветные RCA-разъемы. 
 Одноблочный стиль Decora®. 
 В комплекте стеновая панель Decora®. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см х 7,2 см x 5 см 
 Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см х 7,6 см x 6,4 см 
Полоса пропускания 
 до 10 МГц 
Расстояние передачи 
 Цветное: 457 м (CAT-3 UTP) 

                    671 м (CAT-5 UTP) 
 Ч/Б : 610 м (CAT-3 UTP) 

             762 м (CAT-5 UTP) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
C5-SVWM 
Настенный S-Video балун 

Для установки S-Video устройств на больших 
расстояниях от видео источника 

Артикул 
FG01370 

 
 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченный S-Video DIN-разъем 
 Одноблочный стиль Decora®. 
 В комплекте стеновая панель Decora®. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см х 7,2 см x 5 см 
 Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см х 7,6 см x 6,4 см 
Полоса пропускания 
 Y: до 6 МГц 
 C: 1 МГц - 6 МГц 
Расстояние передачи 
 150 м (CAT-5 UTP) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
C5-VGAWM 
Настенный VGA балун 

Для установки VGA-видео устройства на больших 
расстояниях от VGA-видео источника 

Артикул 
FG01371 

Для C5-VGA необходим STP 
(экранированная витая пара) 
CAT-5 кабель и 
экранированный RJ45-
коннектор. 

Особенности 
 Экранированный коннектор CAT-5. 
 Коннектор DB-15HD. 
 Одноблочный стиль Decora®. 
 В комплекте стеновая панель Decora®. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см х 7,2 см x 5 см 
 Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см х 7,6 см x 6,4 см 
Полоса пропускания 
 0 - 50 МГц, -3 дБ 
Расстояние передачи 
 CAT-5 STP: 
 640 x 480 пикселей, 50Гц (15 МГц): > 100 м 
 800 x 600 пикселей, 60 Гц (30 МГц): > 100 м 
 1024 x 768 пикселей: 75 Гц (60 МГц): > 75 м 
 1024 x 1280 пикселей: 75 Гц (100 МГц): > 50 м 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Настенные аудио и видео CAT-5 балуны 
 

C5-VA2WM 
Настенный видео и стереоаудио балун 

Для размещения А/В устройств на большом 
расстоянии от А/В источников 

Артикул 
FG01372 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченные цветные RCA-разъемы. 
 Одноблочный стиль Decora®. 
 В комплекте стеновая панель Decora®. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см х 7,2 см x 5 см  
 Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см х 7,6 см x 6,4 см 
Полоса пропускания 
 Видео: до 10 МГц, 
 Аудио: 20 Гц - 20 кГц  
Расстояние передачи 
 Цветное: 457 м (CAT-3 UTP) 

                    671 м (CAT-5 UTP) 
 Ч/Б : 610 м (CAT-3 UTP) 

             762 м (CAT-5 UTP) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
C5-SVA2WM 
CAT-5 S-Video и стереоаудио балун 

Для размещения А/В устройств на большом 
расстоянии от А/В источников 

Артикул 
FG01373 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченные цветные RCA-разъемы. 
 S-Video DIN-коннектор. 
 Одноблочный стиль Decora®. 
 В комплекте стеновая панель Decora®. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см х 7,2 см x 5 см  
 Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см х 7,6 см x 6,4 см 
Полоса пропускания 
 Y: до 6 МГц 
 C: 1 МГц - 6 МГц 
Расстояние передачи 
 S-Video: 150 м (CAT-5 UTP) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Настенные аудио и видео CAT-5 балуны 
 

C5-HDDAWM 
CAT-5 балун для компонентного видео и 
цифрового аудио 

Для размещения устройств компонентного видео и 
цифрового аудио на расстоянии от А/В устройств 

Артикул 
FG01374 

 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Позолоченные цветные RCA-разъемы. 
 Одноблочный стиль Decora®. 
 В комплекте стеновая панель Decora®. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см х 7,2 см x 5 см  
 Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см х 7,6 см x 6,4 см 
Полоса пропускания 
 Видео: 0 - 60 МГц, -3 дБ 
 Цифровое аудио: 25 МГц, -1 дБ 
Расстояние передачи 
 Видео, цветное, CAT-5 UTP или STP: 

    480i/p: 300 м 
    720p: 150 м 
    1080i: 150 м  
 Цифровое аудио: 150 м 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
C5-RFWM 
CAT-5 балун для кабельного 
телевидения/антенны  

Для размещения CATV устройств на большом 
расстоянии от А/В источников 

Артикул 
FG01375 

 
 

Особенности 
 Коннектор CAT-5. 
 Никелированный RF-разъем. 
 Одноблочный стиль Decora®. 
 В комплекте стеновая панель Decora®. 
Основные параметры 
 Габаритные размеры: (ШхВхГ) 4,4 см х 7,2 см x 5 см  
 Размер выреза: (ШхВхГ) 4,8 см х 7,6 см x 6,4 см 
Полоса пропускания 
 5 МГц - 550 МГц 
Расстояние передачи 
 до 100 м используя CAT-5 UTP. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
МАГИЧЕСКАЯ ЧЕРНАЯ КОРОБОЧКА 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОММУТАТОРЫ NILES 
Niles предлагает полную линейку систем автоматического переключения, которые вдохновляют 
профессиональных установщиков создать для своих клиентов нечто волшебное. Эти устройства целевого 
назначения, решая конкретные задачи в области коммутации, упрощают автоматизацию и эксплуатацию 
сложных AV-систем. Автоматизированные устройства Niles коммутируют сигналы линейного уровня и 
мощные для громкоговорителей, радиочастотные, видео и даже сетевое напряжение 120 В. Они 
управляются триггерным напряжением, отбором тока, а также аудио- и видеосигналами. Кроме того, в 
линейку автоматизированных коммутаторов входят приборы для управления напряжением питания и 
преобразования нестандартных триггерных уровней к стандартному значению 12 В постоянного тока. Что бы 
ни приходилось коммутировать, вы всегда можете рассчитывать на коммутаторы Niles, на их качество и 
надежность, что неизбежно повысит уровень вашей инсталляции. 
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Стереоусилитель со встроенным автоматическим коммутатором сигнала 
громкоговорителя 
 

TVA50 
Стереоусилитель со встроенным 
автоматическим коммутатором сигнала 
громкоговорителя 

50 Вт (RMS) на канал RMS, стереоусилитель со 
встроенным автоматическим коммутатором 
сигнала A/B громкоговорителя 

Обнаружение тока и переключение напряжения 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
FG01058 

 

Особенности 
 Цифровой усилитель обеспечивает превосходные рабочие 
характеристики при малых размерах устройства 

 50 Вт (RMS) на канал при 8 Омах и К.Н.И. 0,05 % (работают оба канала) 
 75 Вт (RMS) на канал при 4 Омах и К.Н.И. 0,05 % (работают оба канала) 
 Стабильность на низкоомной нагрузке (4 Ом) 
 Защита от постоянного тока на выходе, короткого замыкания и перегрузки 
с автовозвратом в рабочее состояние 

 2 режима включения: по токовому сенсору и триггерному напряжению 
 Вход триггерного напряжения принимает 3-30 В переменного/постоянного 
тока 

 Допускает подключение двух пар АС через безвинтовые клеммы 
 Выход сигнала управления - 12 В постоянного тока / 200 мА 
 Съемный трехжильный сетевой шнур стандарта МЭК 
 Входит в список CSA, протестировано по стандарту UL6500 
Характеристики 
 Размеры: 20,3 см (Ш) х 6 см (В) х 20,3 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1,8 кг 

 
AVDA-3 
A/V усилитель-распределитель 
стереосигналов линейного уровня 

Обеспечивает распределение сигналов от одного 
аудио/видеоисточника по трем направлениям 

В комплекте источник питания 15 В 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
Стандартное исполнение  FG00814 
Экспортное исполнение   FG00952 

 

Особенности 
 Один аудиовход стерео - три аудиовыхода стерео 
 Один вход видео - три выхода видео 
 Каскадные аудио и видео выходы 
 Позолоченные разъемы RCA 
Характеристики 
 Размеры: 17,3 см (Ш) х 10 см (В) х 3,3 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1,4 кг 

 
 

CALL 1-800-BUY-HIFI or 305-238-4373 – www.nilesaudio.com 163 



АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОММУТАТОРЫ 
 

  
164 

 

Интерфейс дверного звонка 
 

DBI-1 
Интерфейс дверного звонка 

Совместим практически со всеми контроллерами 
MultiZone, имеющими пейджинговый вход 

Артикул 
FG01034 

 

Особенности 
 Четыре предварительно записанных мелодии и одна мелодия, 
записываемая пользователем 

 Входы для двух звонков, у передней и задней двери, управляются 
подачей напряжения или замыканием контакта 

 Отдельные настройки уровня громкости звонка и при проходе 
 Один разъем сенсорного аудиовхода с позолоченными контактами 
 Особенности 
 Регулируемый источник питания, внесенный в списки UL, с поддержкой 
стандартных напряжений 

Характеристики 
 Размеры: 20 см (Ш) х 10,5 см (В) х 2,5 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1,4 кг 

 

Коммутаторы сигнала акустических систем 
 

SPK-1 
Коммутатор нагрузки А-В 

Управление триггерным напряжением 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
FG00240 

 

Особенности 
 Заменяет ручные переключатели А-В 
 Аудио мощность 600 Вт на канал 
 Модель SPK-1 запускается управляющим напряжением 12 В 
постоянного тока (100 мА минимум) 

 Для запуска SPK-1 от коммутируемой сетевой розетки ресивера или 
предусилителя требуется адаптер на 12 В постоянного тока, также 
запускается триггерным напряжением 12 В постоянного тока от 
устройств Niles APC-2, AC-3, AVS-2, SAS-1 или RFS-1 

 Выход триггерного напряжения 12 В постоянного тока, используемый 
для запуска других устройств Niles, например APC-2, AC-3, AVS-2, SAS-
1 или RFS-1 

 Не запускается входным сигналом. Если требуется такое управление, 
используйте SAS-1 или ABS-1 

 Универсальные никелированные выходные клеммы 
Характеристики 
 Размеры: 17,3 см (Ш) х 8 см (В) х 13,5 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1,4 кг 
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Коммутаторы сигнала акустических систем 
 

ABS-1 
Коммутатор нагрузки А-В 

В комплекте источник питания ~16 В 

Управление звуковым сигналом 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
FG00271 

 

Особенности 
 Заменяет ручные переключатели А-В 
 Аудио мощность 600 Вт на канал 
 Модель SPK-1 запускается при появлении звукового сигнала на 
линейном входе 

 Уникальный сенсор сигнала с регулируемой чувствительностью 
гарантирует надежное срабатывание 

 Пружинные клеммы для подключения нагрузки 
 Регулируемая задержка срабатывания (до значения по умолчанию) 
Характеристики 
 Размеры: 16 см (Ш) х 6,4 см (В) х 9,5 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1,4 кг 

 

Коммутаторы сигналов линейного уровня 
 

AVS-2 
Коммутатор сигналов линейного уровня А-В 

Управление триггерным напряжением 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
FG00241 

 

Особенности 
 Заменяет ручные переключатели A-B аудио/видеосигналов 
 Модель AVS-2 запускается управляющим напряжением 12 В 
постоянного тока (100 мА минимум) 

 Для запуска AVS-2 от коммутируемой сетевой розетки ресивера или 
предусилителя требуется адаптер на 12 В постоянного тока, также 
запускается триггерным напряжением 12 В постоянного тока от 
устройств Niles APC-2, AC-3, SPK-1, SAS-1 или RFS-1 

 Выход триггерного напряжения 12 В постоянного тока, используемый 
для запуска других устройств Niles, например APC-2, AC-3, SPK-1, SAS-
1 или RFS-1 

 Не запускается входным сигналом. Если требуется такое управление, 
используйте SAS-1 

 Качественные позолоченные разъемы 
Характеристики 
 Размеры: 12,7 см (Ш) х 7,5 см (В) х 11,4 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 1 кг 
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Системы коммутации источников 
 

AXP-1 
Селектор входа источников линейного уровня 

Пять входов - один выход 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
FG00002 

 

Особенности 
 Увеличивает количество аудиовходов любого компонента до пяти 
 Поворотный переключатель 
 Настольная конструкция 
 Позолоченные разъемы RCA 
Характеристики 
 Размеры: 13 см (Ш) х 6,4 см (В) х 14 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1 кг 

 
DPS-1 
Коммутатор нагрузки усилителя А-В 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
FG00003 

 

Особенности 
 Коммутирует сигнал от любого из двух усилителей на одну пару 
громкоговорителей 

 Мощность:  350 Вт на канал 
 Настольная конструкция 
 Съемные коннекторы вмещающие провод диаметром до AWG 14 
(1,6 мм) 

Характеристики 
 Размеры: 15,6 см (Ш) х 7 см (В) х 9,2 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1 кг 

 
PS-1 
Переключатель CD/AUX/PHONO A-B 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
FG00012 

 

Особенности 
 Делает возможным подключение двух аудиоисточников к одному входу 
 Может использоваться для коммутации любых сигналов линейного 
уровня 

 Каналы А и В полностью изолированы 
 Настольная конструкция 
 Позолоченные разъемы RCA 
Характеристики 
 Размеры: 12,2 см (Ш) х 5 см (В) х 11 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1 кг 
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Системы коммутации источников 
 

SV-5 
Входной селектор со стереорегулятором 
уровня 

Пять входов - один выход 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
FG00107 

 

Особенности 
 Увеличивает количество аудиовходов любого компонента до пяти 
разных аудиоисточников 

 Уменьшение уровня сигнала до нулевого значения 
 Настольная конструкция 
 Позолоченные разъемы RCA 
Характеристики 
 Размеры: 10,2 см (Ш) х 6 см (В) х 7,3 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1 кг 

 
TSB-3 
Коммутатор записи на магнитофон 

Возможность работы с тремя деками 

Индивидуальная упаковка 

Артикул 
FG00080 

 

Особенности 
 Обеспечивает запись и воспроизведение любой из трех дек, а также 
перезапись с любой из них 

 Поворотные переключатели 
 Настольная конструкция 
 Позолоченные разъемы RCA 
Характеристики 
 Размеры: 18 см (Ш) х 6,5 см (В) х 14,6 см (Г) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1 кг 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
РОЗЕТКИ И КЛЕММЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ 
КРАСИВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
Niles предлагает необычайно широкий выбор разъемов, способный придать законченность любой AV-
инсталляции. Они имеют стандартное исполнение или в стиле Decora ® с белой отделкой, цветом слоновой 
кости или миндаля, что удовлетворит требованиям любой заказной инсталляции. Все соединения 
выполняются без пайки; контакты позолочены, устройства устанавливаются в стандартные электрические 
или распределительные коробки. 

Выпущены четыре новых модели для профессионального подключения домашнего кинотеатра и 
мультизонных систем домашних развлечений. Каждая из моделей разработана специально для того, чтобы 
ваша система функционировала наилучшим образом. Имеются решения для установки в двухблочные 
распределительные коробки, две модели для подключения до 12 пар акустических систем и модульная 
панель для подключения до 6 розеток в одной зоне. Все модели совместимы с широким модельным рядом 
разъемов Niles типа "банан" и другими типами разъемов. 
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Розетки для усилителей и акустики - Клеммы с пятью контактами 
 

5W-2D 
Два разъема для клемм с пятью 
контактами 

В комплект входит панель Decora® 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
Белый   FG00377 
Миндаль  FG00556 
Слоновая кость  FG00376 

 

 

Особенности 
 Два разъема с позолоченными контактами для клемм 
с пятью контактами 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
5W-4D 
Четыре разъема для клемм с 
пятью контактами 

В комплект входит панель Decora® 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
Белый   FG00380 
Миндаль  FG00557 
Слоновая кость  FG00379 
 

 

Особенности 
 Четыре разъема с позолоченными контактами для 
клемм с пятью контактами 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
5W-8D 
Восемь разъемов для клемм с 
пятью контактами 

В комплект входит панель Decora® 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
Белый   FG00383 
Миндаль  FG00558 
Слоновая кость  FG00382  

Особенности 
 Восемь разъемов с позолоченными контактами для 
клемм с пятью контактами 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Розетки для аудио/видео 
 

RCA-3D 
Три гнезда RCA с переходом на 
разъем F 

В комплект входит панель Decora® 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
Белый   FG00521 

 

Особенности 
 Три гнезда RCA с позолоченными контактами с 
переходом на разъем F 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 

Гнезда для эфирного и кабельного ТВ 
 

F-1D 
Один разъем F-F 

В комплект входит панель Decora® 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
Белый   FG00436 
Миндаль  FG00575 
Слоновая кость  FG00435 
 

 

Особенности 
 Один разъем F-F с позолоченными контактами 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Гнезда для эфирного и кабельного ТВ 
 

F-2D 
Два разъема F-F 

В комплект входит панель Decora® 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
Белый   FG00439 

 

Особенности 
 Два разъема F-F с позолоченными контактами 
Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5  кг 

 

Розетки для эфирного и спутникового ТВ 
 

DSS-3D 
Панель с двумя гнездами F и 6-
контактной розеткой RJ-12 

Модульный разъем для подключения 
телефона 

В комплект входит панель Decora® 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
Белый   FG00846 

 

Особенности 
 Две панели с двумя гнездами F с позолоченными 
контактами и 6-контактной розеткой RJ-12 

Гарантия: Ограниченная гарантия 2 года 
Масса брутто: 0,5  кг 
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Розетки для усилителей и акустики - Клеммы с пятью контактами 
 

5W-48C 
Встраиваемая в стену панель АС для 
подключения до 12 пар динамиков 

Артикул 
FG01220 

 

Особенности 
 Рамочная панель АС, встраиваемая в стену 
 Клеммы с пятью позолоченными контактами 
 Подключение до 12 пар акустических систем 
Характеристики 
 Размеры рамы: 24,8 см x 30,5 см 
 Диаметр выреза: 20,3 см x 26,7 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 2,2 кг 
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Розетки для усилителей и акустики - Клеммы с пятью контактами 
 

5W-24C 
Встраиваемая в стену панель АС для 
подключения до 6 пар динамиков 

Артикул 
FG01221 

 

Особенности 
 1/2 рамочной панели АС, встраивается в стену 
 Клеммы с пятью позолоченными контактами 
 Подключение до 6 пар акустических систем 
 Подключение провода диаметром до 12 AWG, монтажные крепления, 
штифты или разъемы "банан" 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

Для установки 5W-24C требуется одна рамка MB-2 (FG01218) 

 

Розетка для подключения домашнего кинотеатра 
 

HTP-7.1 
Розетка для подключения домашнего 
кинотеатра, устанавливаемая в 
двухблочную распределительную 
коробку 

Артикул 
FG01216 

 

Особенности 
 Подключение акустических систем 5.1, 6.1 и 7.1 
 Аналоговые системы Pro Logic./Pro Logic II. 
 Позолоченные разъемы с цветовой маркировкой 
 Позолоченные разъемы RCA 
 Подключение провода диаметром до 14 AWG, монтажные крепления, 
штифты или разъемы "банан" 

 Возможность подключения активных и пассивных сабвуферов 
 Требуется двухблочная электрическая коробка 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,7 кг 
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Модульные панели для розеток 
 

MB-2 
Модульные панели для монтажа 5W-24C 

Артикул 
FG01218 

 

Особенности 
 Модульная панель для установки одной или двух стеновых панелей  5W-
24C 

 В комплект входит одна пустая половина панели и монтажные винты 
 Требуется для установки всех стеновых панелей 5W-24C 
Характеристики 
 Размеры рамы: 24,8 см х 30,5 см 
 Диаметр выреза: 20,3 см х 26,7 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1,2 кг 
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Разъемы для подключения панели управления 
 

MB6-DI 
Модульная панель для подключения 6 
розеток Decora 

Артикул 
FG01219 

 

Особенности 
 Рама и вставки для установки 6 розеток Decora 
 Может использоваться с любой одноблочной коробкой для розеток Decora 
Характеристики 
 Размеры рамы: 24,8 см х 30,5 см 
 Диаметр выреза: 20,3 см х 26,7 см 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 1,2 кг 

 
Адаптер RJ-45 
Артикул 
FG01197 

 

Особенности 
 Упрощает подключение ИК-сенсоров Niles (установленных с кабелем САТ-
5) к клавиатуре IntelliPad® Ci 

 Модули 
 Четыре винтовых разъема с одного конца для подключения кабеля САТ-5 и 
высококачественного разъема RJ-45 на другом конце, позволяющего легко 
подключать модуль клавиатуры IntelliPad® Ci 

Характеристики 
 Размеры: длина 2,5 см (1") 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Качественные однополюсные разъемы "банан" 
 

GC-BPR 
Позолоченные разъемы "банан" 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG00454 

 

Особенности 
 Качественные позолоченные разъемы "банан" 
 Совместимы со всеми универсальными 
пятиконтактными клеммами Niles и гнездами под 
"банан" 

 Продаются парами (красная и черная) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
GC-PRO-BP 
Сдвоенные позолоченные 
разъемы "банан" 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG00761  

Особенности 
 Качественные позолоченные сдвоенные разъемы 
"банан" 

 Совместимы со универсальными пятиконтактными 
клеммами Niles и гнездами под "банан" 

 Разъемы НЕ совместимы с стеновыми панелями Niles 
5W-8D и BJ-8D 

 Продаются в упаковках по 1 шт. 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
GC-DBP 
Позолоченные двойные разъемы 
"банан" 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG00762  

Особенности 
 Позолоченные двойные разъемы "банан" 
 Совместимы со универсальными пятиконтактными 
клеммами Niles и гнездами под "банан" 

 Разъемы НЕ совместимы с стеновыми панелями Niles 
5W-8D и BJ-8D 

 Продаются по две пары в упаковке (красная пара и 
черная пара) 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
GC-FLC 
Позолоченные коннекторы Flex-
Connect® 

Упаковка для розничной продажи 

Артикул 
FG00763  

Особенности 
 Гибкие позолоченные разъемы 
 Возможно надежное подключение кабелей большого 
диаметра 

 Подключение кабелей от 8 AWG до 14 AWG 
 Продаются комплектами (две красных, два черных 
изоляционных кожуха) 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Разъемы в упаковке 
 

GC-5W 
Клеммы с пятью позолоченными 
контактами 

В упаковке 24 клеммы (12 красных и 
12 черных) 

Артикул 
FG00452 

 

Особенности 
 Клеммы спереди и сзади 
 Совместимы со всеми платами разъемов серии МВ 
 В упаковке 24 клеммы (12 красных и 12 черных) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
GC-BP 
Позолоченные разъемы "банан" 

В упаковке 12 клемм (6 красных и 6 
черных) 

Артикул 
FG00605 

 

Особенности 
 Качественные позолоченные беспаечные разъемы 
"банан" 

 Совместимы со всеми платами разъемов серии МВ 
 В упаковке 12 клемм (6 красных и 6 черных) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
GC-F 
Двухстороннее гнездо стандарта F 
с позолоченными контактами 

В упаковке 12 разъемов 

Артикул 
FG00455 

 

Особенности 
 Двухстороннее гнездо стандарта F 
 Совместимы со всеми платами разъемов серии МВ 
 В упаковке 12 разъемов 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Разъемы в упаковке 
 

GC-FRCA 
Двухстороннее гнездо RCA 
стандарта F с позолоченными 
контактами 

В упаковке 12 разъемов 

Артикул 
FG00608 

 

Особенности 
 Двухстороннее гнездо RCA стандарта F  
 Гнездо RCA на лицевой панели, гнездо F на обратной 
стороне 

 Совместимы со всеми платами разъемов серии МВ 
 В упаковке 12 разъемов 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
GC-RCA 
Позолоченное гнездо RCA под 
пайку 

В упаковке 12 разъемов 

Артикул 
FG00456  

Особенности 
 Позолоченное гнездо RCA под пайку 
 Гнездо RCA на лицевой панели, а лепесток для пайки 
на обратной стороне 

 Совместимы со всеми платами разъемов серии МВ 
 В упаковке 12 разъемов 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
GC-2RCA 
Позолоченное двухстороннее 
гнездо RCA-RCA 

В упаковке 12 разъемов (6 красных и 
6 белых) 

Артикул 
FG00764 

 

Особенности 
 Двухстороннее гнездо RCA - RCA 
 Совместимы со всеми платами разъемов серии МВ 
 В комплекте 12 разъемов (6 красных и 6 белых) 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Комплекты панелей под разъемы 
 

MB-1D 
Панель Decora® на один разъем 

Комплект из шести панелей Decora® 

Вставки Decora® в комплект не 
входят 

Артикул 
Белый   FG00483 
Миндаль  FG00586 
Слоновая кость  FG00482 

 

Особенности 
 Комплект из шести панелей Decora® 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
MB-2D 
Панель Decora® на два разъема 

Комплект из шести панелей Decora® 

Вставки Decora® в комплект не 
входят 

Артикул 
Белый   FG00486 
Миндаль  FG00587 
Слоновая кость  FG00485 

 

Особенности 
 В комплекте 6 панелей Decora® 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
MB-3D 
Панель Decora® на три разъема 

Комплект из шести панелей Decora® 

Вставки Decora® в комплект не 
входят 

Артикул 
Белый   FG00489 
Миндаль  FG00588 
Слоновая кость  FG00488 

 

Особенности 
 Комплект из шести панелей Decora® 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Комплекты панелей под разъемы 
 

MB-4D 
Панель Decora® на четыре 
разъема 

Комплект из шести панелей Decora® 

Вставки Decora® в комплект не 
входят 

Артикул 
Белый   FG00492 
Миндаль  FG00589 
Слоновая кость  FG00491 

 

Особенности 
 Комплект из шести панелей Decora® 
 Расстояние между отверстиями 3/4" (19 мм) 
соответствует сдвоенным штекерам "банан" 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
MB-6D 
Панель Decora® на шесть 
разъемов 

Комплект из шести панелей Decora® 

Вставки Decora® в комплект не 
входят 

Артикул 
Белый   FG00495 
Миндаль  FG00590 
Слоновая кость  FG00494 

 

Особенности 
 Комплект из шести панелей Decora® 
 Расстояние между отверстиями 3/4" (19 мм) 
соответствует сдвоенным штекерам "банан" 

Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
MB-8D 
Панель Decora® на восемь 
разъемов 

Комплект из шести панелей Decora® 

Вставки Decora® в комплект не 
входят 

Артикул 
Белый   FG00498 
Миндаль  FG00591 
Слоновая кость  FG00497 

 

Особенности 
 Комплект из шести панелей Decora® 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Комплекты панелей под разъемы 
 

MB-1J2D 
Панель Decora® для двух AV-гнезд 
и одной телефонной/ 
компьютерной розетки 

Комплект из шести панелей Decora® 

Вставки Decora® в комплект не 
входят 

Артикул 
Белый   FG00826 

 

Особенности 
 Комплект из шести панелей Decora® 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 

 
MB-2JD 
Панель Decora® для двух 
телефонных/компьютерных 
розеток 

Комплект из шести панелей Decora® 

Вставки Decora® в комплект не 
входят 

Артикул 
Белый   FG00821 
Слоновая кость  FG00822 

 

Особенности 
 Комплект из шести панелей Decora® 
Гарантия: Ограниченная гарантия 10 лет 
Масса брутто: 0,5 кг 
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Артикул Наименование Ед. изм. Кол-во в 
упаковке Стр. 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ DIRECTED SOUNDFIELD™ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОТОЛОК  
FG01313 CM730DS 18 см (7") Акустическая система Directed Soundfield  пара 4 пары 4 

FG01483 CM730DSC 18 см (7") АС центрального канала Directed Soundfield  1 шт. 4 шт. 4 

FG01485 CM730DSFX 18 см (7") АС с эффектами кругового звучания Directed Soundfield   пара 4 пары 5 

FG01314 CM750DS 18 см (7") Акустическая система Directed Soundfield  пара 4 пары 5 

FG01484 CCM750DSC M730DSC 18 см (7") АС центрального канала Directed Soundfield  1 шт. 4 шт. 6 

FG01486 CM750DSFX 18 см (7") АС с эффектами кругового звучания Directed Soundfield   пара 4 пары 6 

FG01315 CM760DS 18 см (7") Акустическая система Directed Soundfield  пара 4 пары 7 

FG01333 CM760DSC 18 см (7") АС центрального канала Directed Soundfield  1 шт. 4 шт. 7 

FG01310 CM760DSSI 18 см (7") АС со стереовходом Directed Soundfield  1 шт. 4 шт. 8 

FG01311 CM760DSFX 18 см (7") АС с эффектами кругового звучания Directed Soundfield   пара 4 пары 8 

FG01317 CM700DS BKT Кронштейны для установки  пара 4 пары 10 

FG01318 CM700DS Заглушка для отверстий в потолке  пара 4 пары 10 

FG01054 CE DS8 Огнеупорные корпуса для АС Directed Soundfield  1 шт. 2 шт. 11 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ПОТОЛОК  
FG01294 CM610 15 см (6") Двухходовая  акустическая система  пара 4 пары 14 

FG01295 CM630 15 см (6") Двухходовая  акустическая система  пара 4 пары 14 

FG01296 CM710 18 см (7") Двухходовая  акустическая система  пара 4 пары 15 

FG01297 CM730 18 см (7") Двухходовая  акустическая система  пара 4 пары 15 

FG01298 CM750 18 см (7") Двухходовая  акустическая система  пара 4 пары 16 

FG01299 CM760 18 см (7") Двухходовая  акустическая система  пара 4 пары 16 

FG01303 CM710SI 18 см (7") акустическая система со стереовходом  1 шт. 4 шт. 17 

FG01304 CM730SI 18 см (7") акустическая система со стереовходом  1 шт. 4 шт. 17 

FG01305 CM750SI 18 см (7") акустическая система со стереовходом  1 шт. 4 шт. 18 

FG01306 CM710FX 18 см (7") АС с эффектом кругового звучания  пара 4 пары 19 

FG01307 CM750FX 18 см (7") АС с эффектом кругового звучания  пара 4 пары 19 

FG01479 CM830 20 см (8") Двухходовая  акустическая система  пара 4 пары 20 

FG01480 CM850 20 см (8") Двухходовая  акустическая система  пара 4 пары 20 

FG01481 CM860 20 см (8") Двухходовая  акустическая система  пара 4 пары 21 

FG01482 CM850Si 20 см (8") Акустическая система со стереовходом  1 шт. 4 шт. 21 

FG01319 CM953 23 см (9") трехходовая АС, устанавливаемая в потолок  пара 2 пары 22 

FG01320 CM963 23 см (9") Трехходовая АС, устанавливаемая в потолок  пара 2 пары 22 

FG01322 CM950SUB Пассивный сабвуфер  1 шт. 4 шт. 23 

FG01323 CM960SUB Пассивный сабвуфер  1 шт. 4 шт. 23 

FG01300 CM600 BKT Новые кронштейны для установки  пара 4 пары 24 

FG01301 CM600 Заглушка для отверстий в потолке  пара 4 пары 24 

FG01308 CM700 BKT Новые кронштейны для установки  пара 4 пары 24 

FG01309 CM700 Заглушка для отверстий в потолке  пара 4 пары 24 

FG01487 CM800 BKT Новые кронштейны для установки  пара 4 пары 25 

FG01488 CM800 Заглушка для отверстий в потолке  пара 4 пары 25 

FG01324 CM900 BKT Новые кронштейны для установки  пара 4 пары 25 

FG01325 CM900 Заглушка для отверстий в потолке  пара 4 пары 25 

FG00942 CE 70 Огнеупорный корпус для АС 15 см (6")  1 шт. 2 шт. 26 

FG00944 CE 6 Огнеупорный корпус для АС 18 см (7")  1 шт. 2 шт. 27 

FG00946 CE 8 Огнеупорный корпус для АС 20 см (8")  1 шт. 2 шт. 28 
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Артикул Наименование Ед. изм. Кол-во в 
упаковке Стр. 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В СТЕНУ  
FG00874 MP5R 14 см (5 1/2") Двунаправленная АС MP Multipurpose, устанавливаемая в стену  пара  4 пары  32 

FG00873 MP5 13 см (5 1/4") Двунаправленная АС MP Multipurpose, устанавливаемая в стену*  пара  4 пары  32 

FG00878 PR5R 13 см (5 1/4") Двунаправленная АС Performance, устанавливаемая в стену  пара  4 пары  32 

FG00877 PR5 13 см (5 1/4") Двунаправленная АС Performance, устанавливаемая в стену*  пара  4 пары  32 

FG00882 HD5R 13 см (5 1/4") Двунаправленная АС High Definition, устанавливаемая в стену  пара  4 пары  33 

FG00881 HD5 13 см (5 1/4") Двунаправленная АС High Definition, устанавливаемая в стену*  пара  4 пары  33 

FG00889 AT5 13 см (5 1/4") Двунаправленная АС Advanced Technology, устанавливаемая в стену пара  4 пары  33 

FG00876 MP6R 16,5 см (6 1/2") Двунаправленная АС Multipurpose, устанавливаемая в стену  пара  4 пары  34 

FG00875 MP6 16,5 см (6 1/2") Двунаправленная АС Multipurpose, устанавливаемая в стену*  пара  4 пары  34 

FG00880 PR6R 16,5 см (6 1/2") Двунаправленная АС Performance, устанавливаемая в стену  пара  4 пары  34 

FG00879 PR6 16,5 см (6 1/2") Двунаправленная АС Performance, устанавливаемая в стену*  пара  4 пары  34 

FG00884 HD6R 16,5 см (6 1/2") Двунаправленная АС High Definition, устанавливаемая в стену  пара  4 пары  35 

FG00883 HD6 16,5 см (6 1/2") Двунаправленная АС High Definition, устанавливаемая в стену*  пара  4 пары  35 

FG00890 AT6 16,5 см (6 1/2") Двунаправленная АС Advanced Technology, устанавливаемая в 
стену  пара  4 пары  35 

FG00886 HD8R 20 см (8") Двунаправленная АС HD High Definition, устанавливаемая в стену  пара  2 пары  36 

FG00885 HD8 20 см (8") Двунаправленная АС HD High Definition, устанавливаемая в стену*  пара  2 пары  36 

FG00888 HD8.3R 20 см (8") Двунаправленная АС HD High Definition, устанавливаемая в стену  пара  2 пары  36 

FG00887 HD8.3 20 см (8") Двунаправленная АС HD High Definition, устанавливаемая в стену*  пара  2 пары  36 

FG00891 AT8 20 см (8") Двунаправленная АС Advanced Technology, устанавливаемая в стену  пара  2 пары  37 

FG00894 PSW8 20 см (8") Пассивный сабвуфер, устанавливаемый в стену  1 шт.  2 шт.  38 

FG00321 Новый набор кронштейнов для установки серии 8   пара  2 пары  38 

FG00320 Новый набор кронштейнов для установки серии 6   пара  4 пары  38 

FG00327 Новый набор кронштейнов для установки серии 5   пара  4 пары  39 

FG00941 IE6 Корпус акустической системы   1 шт.  2 шт.  39 

FG00940 IE5 Корпус акустической системы   1 шт.  2 шт.  39 

АС HD HIGH DEFINITION ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА 
FG01151 HDLCR High Definition, АС левого/центрального/правого каналов, встраиваемая в стену  1 шт.  3 шт.  41 

FG01154 HDLCRBX High Definition, АС левого/центрального/правого каналов, устанавливаемая на 
полку  1 шт.  N/A  41 

FG01155 HDFX High Definition, АС эффектов бокового/заднего каналов, встраиваемая в стену  пара  4 пары  42 

FG01307 CM750FX 18 см (7") АС с эффектом кругового звучания  пара  4 пары  42 

FG01152 LCR/FX Набор новых монтажных кронштейнов   1 шт.  10 шт.  43 

FG01308 CM700 BKT Новые кронштейны для установки   пара  4 пары  43 

АС PHD PLASMA HIGH DEFINITION ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА 
FG01288 PHD60 Двунаправленная АС High Definition черного цвета для монтажа на 

стену  
 1 шт.  3 шт.  46 

FG01287 PHD42 Трехнаправленная АС High Definition черного цвета для монтажа на 
стену  

 1 шт.  3 шт.  47 

FG01286 PHD30 Двунаправленная АС High Definition черного цвета для монтажа на 
стену  

 1 шт.  3 шт.  47 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ STAGEFRONT 
FG01335 PRO1770LCR Левый/центральный/правый канал   1 шт.  N/A  50 

FG01516 PRO1770 Тканевый аксессуар для сетки   1 шт.  10 шт.  50 

FG01336 PRO2770LCR Двойной левый/центральный/правый канал   1 шт.  N/A  51 

FG01517 PRO2770 Тканевый аксессуар для сетки   1 шт.  10 шт.  51 

FG01337 PRO770FX АС специальных эффектов для монтажа на стену   пара  N/A  52 
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Артикул Наименование Ед. изм. Кол-во в 
упаковке Стр. 

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ STAGEFRONT (продолжение)  
FG01518 PRO770FX Тканевый аксессуар для сетки  пара  Набор 5 пар  52 

FG01135 PRO1870LCR Левый/центральный/правый канал  1 шт.  N/A  53 

FG01512 PRO1870 Тканевый аксессуар для сетки  1 шт.  10 шт.  53 

FG01136 PRO2870LCR Двойной левый/центральный/правый канал  1 шт.  N/A  54 

FG01513 PRO2870 Тканевый аксессуар для сетки  1 шт.  10 шт.  54 

FG01137 PRO870FX АС специальных эффектов для монтажа на стену  пара  N/A  55 

FG01514 PRO870FX Тканевый аксессуар для сетки  пара  Набор 5 пар  55 

FG01138 PRO15SW 38 см (15") Сабвуфер High-Performance  1 шт.  N/A  56 

FG01515 PRO15SW Тканевый аксессуар для сетки  1 шт.  10 шт.  56 

FG01330 IW2550LCR 13 см (5-1/4") АС левого/центрального/правого каналов в корпусе для 
встраивания в стену  1 шт.  N/A  57 

FG01329 IW2650LCR АС левого/центрального/правого каналов в корпусе для встраивания в стену  1 шт.  N/A  57 

FG01331 IW650FX АС специальных эффектов в корпусе для встраивания в стену  пара  N/A  58 

FG01327 IW2670LCR АС левого/центрального/правого каналов в корпусе для встраивания в стену  1 шт.  N/A  59 

FG01326 IW2770LCR АС левого/центрального/правого каналов в корпусе для встраивания в стену  1 шт.  N/A  60 

FG01328 IW770FX АС специальных эффектов в корпусе для встраивания в стену  пара  N/A  61 

АКТИВНЫЕ САБВУФЕРЫ  
FG01158 SW300 30 см (12"), 600 Вт, активный сабвуфер  1 шт.  N/A  63 

FG01236 SW10 25 см (10"), 125 Вт, активный сабвуфер  1 шт.  N/A  63 

FG01237 SW12 30 см (12"), 260 Вт, активный сабвуфер  1 шт.  N/A  64 

FG01359 SW10JM 25 см (10") сабвуфер для крепления на балку  1 шт.  N/A  64 

FG01360 SW10WM 25 см (10") сабвуфер для крепления на стену  1 шт.  N/A  65 

FG01361 SWA-500M Усилитель активного сабвуфера  1 шт.  N/A  65 

ПОГОДОСТОЙКИЕ АС ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ И НА УЛИЦЕ  
FG00996 OS7.5 АС High Performance белого цвета для установки в помещениях и на улице  пара  2 пары  68 

FG00997 OS7.5 АС High Performance черного цвета для установки в помещениях и на улице  пара  2 пары  68 

FG00990 OS7.3 АС High Performance белого цвета для установки в помещениях и на улице  пара  2 пары  68 

FG00991 OS7.3 АС High Performance черного цвета для установки в помещениях и на улице  пара  2 пары  68 

FG00994 OS6.5 АС High Performance белого цвета для установки в помещениях и на улице  пара  2 пары  69 

FG00995 OS6.5 АС High Performance черного цвета для установки в помещениях и на улице  пара  2 пары  69 

FG00988 OS6.3 АС High Performance белого цвета для установки в помещениях и на улице  пара  2 пары  69 

FG00989 OS6.3 АС High Performance черного цвета для установки в помещениях и на улице  пара  2 пары  69 

FG00992 OS5.5 АС High Performance белого цвета для установки в помещениях и на улице  пара  2 пары  70 

FG00993 OS5.5 АС High Performance черного цвета для установки в помещениях и на улице  пара  2 пары  70 

FG00986 OS5.3 АС High Performance белого цвета для установки в помещениях и на улице  пара  2 пары  70 

FG00987 OS5.3 АС High Performance черного цвета для установки в помещениях и на улице  пара  2 пары  70 

FG01000 OS6.3Si АС белого цвета со стереовходом для применения внутри помещений и на улице 1 шт.  4 шт.  71 

FG01001 OS6.3Si АС черного цвета со стереовходом для применения внутри помещений и на 
улице  1 шт.  4 шт.  71 

FG00998 OS5.3Si АС белого цвета со стереовходом для применения внутри помещений и на улице 1 шт.  4 шт.  71 

FG00999 OS5.3Si АС черного цвета со стереовходом для применения внутри помещений и на 
улице  1 шт.  4 шт.  71 
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Артикул Наименование Ед. изм. Кол-во в 
упаковке Стр. 

УСТОЙЧИВЫЕ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ АС ROCKS И PLANTERS 
FG01129 RS8Si 20 см (8") двунаправленная АС Speckled Granite с двойным твитером и 

стереовходом 1 шт.  N/A  73 

FG01030 RS8Si 20 см (8") двунаправленная АС Granite с двойным твитером и стереовходом 1 шт.  N/A  73 

FG01032 RS8Si 20 см (8") двунаправленная АС Coral с двойным твитером и стереовходом 1 шт.  N/A  74 

FG01031 RS8Si 20 см (8") двунаправленная АС Sandstone с двойным твитером и стереовходом 1 шт.  N/A  74 

FG01466 RS8Si 20 см (8") двунаправленная АС Shale Brown с двойным твитером и стереовходом 1 шт.  N/A  75 

FG01470 RS6Si 15 см (6") двунаправленная АС High Perfromance Speckled Granite 1 шт.  2 шт.  76 

FG01467 RS6Si 15 см (6") двунаправленная АС High Perfromance Granite 1 шт.  2 шт.  76 

FG01469 RS6Si 15 см (6") двунаправленная АС Coral с двойным твитером и стереовходом 1 шт.  2 шт.  77 

FG01468 RS6Si 15 см (6") двунаправленная АС Sandstone с двойным твитером и стереовходом 1 шт.  2 шт.  77 

FG01471 RS6Si 15 см (6") двунаправленная АС Shale Brown с двойным твитером и стереовходом 1 шт.  2 шт.  78 

FG01130 RS6 15 см (6") двунаправленная АС High Perfromance Speckled Granite 1 шт.  2 шт.  79 

FG01027 RS6 15 см (6") двунаправленная АС High Perfromance Granite 1 шт.  2 шт.  79 

FG01029 RS6 15 см (6") двунаправленная АС High Perfromance Coral 1 шт.  2 шт.  80 

FG01028 RS6 15 см (6") двунаправленная АС High Perfromance Sandstone 1 шт.  2 шт.  80 

FG01465 RS6 15 см (6") двунаправленная АС High Perfromance Shale Brown 1 шт.  2 шт.  81 

FG01131 RS5 13 см (5") двунаправленная АС High Perfromance Speckled Granite 1 шт.  4 шт.  81 

FG01071 RS5 13 см (5") двунаправленная АС High Perfromance Granite 1 шт.  4 шт.  82 

FG01073 RS5 13 см (5") двунаправленная АС High Perfromance Coral 1 шт.  4 шт.  82 

FG01072 RS5 13 см (5") двунаправленная АС High Perfromance Sandstone 1 шт.  4 шт.  83 

FG01464 RS5 13 см (5") двунаправленная АС High Perfromance Shale Brown 1 шт.  4 шт.  83 

FG01264 PS6Si АС Planter Terracotta 1 шт.  N/A  84 

FG01366 PS6Si АС Planter Weathered Concrete 1 шт.  N/A  84 

FG01462 PS6Si АС Planter в виде ящика Terracotta 1 шт.  N/A  85 

FG01463 PS6Si АС Planter в виде ящика Weathered Concrete 1 шт.  N/A  85 

МУЛЬТИЗОННЫЕ АУДИОСИСТЕМЫ 
FG01431 ZR-4 Мультизонный ресивер на 4 источника, 4 зоны 1 шт.  N/A  87 

FG01432 ZR-4 EX Мультизонный ресивер на 4 источника, 4 зоны (экспортное исполнение) 1 шт.  N/A  87 

FG01529 ZR-4 EX AU Мультизонный ресивер на 4 источника, 4 зоны (экспортное исполнение)* 1 шт.  N/A  87 

FG01438 Solo®-4 IR Погодостойкая сенсорная клавиатура на 4 источника 1 шт.  6 шт.  88 

FG01439 Solo®-4 IR EX Погодостойкая сенсорная клавиатура на 4 источника (экспортное 
исполнение) 1 шт.  6 шт.  88 

FG01446 R-6L Обучаемый дистанционный пульт управления на 6 источников 1 шт.  6 шт.  89 

FG01448 TP-ZR4 Мультизонная розетка для ZR-4 1 шт.  6 шт.  90 

FG01437 LS-IOP Плата входа/выхода с усилением 1 шт.  N/A  90, 96, 103

FG01494 ZR-KE Расширитель панелей управления для систем ZR-4 и ZR-6 1 шт.  6 шт.  91 

FG00242 AC-3 Сетевой разветвитель с триггерным управлением 1 шт.  N/A  91 

FG01433 ZR-6 Мультизонный ресивер на 6 источников, 6 зон 1 шт.  N/A  93 

FG01434 ZR-6 EX Мультизонный ресивер на 6 источников, 6 зон (экспортное исполнение) 1 шт.  N/A  93 

FG01440 Solo-6 IR Погодостойкая клавиатура на 6 источников с ИК-сенсором 1 шт.  6 шт.  94 

FG01441 Solo-6 IR EX Погодостойкая клавиатура на 6 источников с ИК-сенсором (экспортное 
исполнение) 1 шт.  6 шт.  94 

FG01493 Solo-6 MD Погодостойкая клавиатура на 6 источников с отображением метаданных 1 шт.  6 шт.  94 
 
* Включая вставки Decora 
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МУЛЬТИЗОННЫЕ АУДИОСИСТЕМЫ (продолжение) 
FG01492 Solo-6 MD EX Погодостойкая клавиатура на 6 источников с отображением метаданных 

(экспортное исполнение) 1 шт.  6 шт.  94 

FG01442 Numeric™-6P Дополнительная панель управления для ZR-6 и ZR-PRO 1 шт.  6 шт.  95 

FG01443 Numeric™-6P EX Дополнительная панель управления для ZR-6 и ZR-PRO 9 (экспортное 
исполнение) 1 шт.  6 шт.  95 

FG01491 MD-2G WH Двухблочная стеновая панель и крепление, белый 1 шт.  6 шт.  95 

FG01554 MD-2G EX WH Двухблочная стеновая панель и крепление, белый (экспортное 
исполнение) 1 шт.  6 шт.  95 

FG01447 R-8L Обучаемый дистанционный пульт управления на 8 источников 1 шт.  6 шт.  96 

FG01449 TP-ZR6 Мультизонная розетка для ZR-6 1 шт.  6 шт.  96 

FG01494 ZR-KE Расширитель панелей управления для систем ZR-4 и ZR-6 1 шт.  6 шт.  96 

FG01435 ZR-PRO Мультизонный ресивер на 6 источников, 6 зон 1 шт.  N/A  99 

FG01436 ZR-PRO EX Мультизонный ресивер на 6 источников, 6 зон (экспортное исполнение) 1 шт.  N/A  99 

FG01444 Solo®-6 PRO Погодостойкая клавиатура на 6 источников с ИК-сенсором 1 шт.  6 шт.  100 

FG01445 Solo-6 PRO EX Погодостойкая клавиатура на 6 источников с ИК-сенсором (экспортное 
исполнение) 1 шт.  6 шт.  100 

FG01452 KP-PRO MD Погодостойкая клавиатура на 6 источников с отображением метаданных 1 шт.  6 шт.  100 

FG01489 KP-PRO MD EX Погодостойкая клавиатура на 6 источников с отображением метаданных 
(экспортное исполнение) 1 шт.  6 шт.  100 

FG01442 Numeric™-6P Дополнительная панель управления для ZR-6 и ZR-PRO 1 шт.  6 шт.  101 

FG01443 Numeric-6P EX Дополнительная панель управления для ZR-6 и ZR-PRO (экспортное 
исполнение) 1 шт.  6 шт.  101 

FG01491 MD-2G WH Двухблочная стеновая панель и крепление, белый 1 шт.  6 шт.  101 

FG01554 MD-2G EX WH Двухблочная стеновая панель и крепление, белый (экспортное 
исполнение) 1 шт.  6 шт.  101 

FG01451 TS-PRO Цветная сенсорная панель для ZRPRO на 6 источников с ИК-сенсором 1 шт.  6 шт.  102 

FG01447 R-8L Обучаемый дистанционный пульт управления на 8 источников 1 шт.  6 шт.  102 

FG01265 RS232G Двунаправленный шлюз 1 шт.  12 шт.  103 

FG01450 TP-ZR PRO Мультизонная розетка для ZR-PRO 1 шт.  6 шт.  103 

FG01407 RFG ZigBee® Радиочастотный ресивер/трансмиттер 1 шт.  12 шт.  104 

FG01408 RFG EX ZigBee Радиочастотный ресивер/трансмиттер (экспортное исполнение) 1 шт.  12 шт.  104 

FG01344 IR-CS Инфракрасная станция захвата 1 шт.  6 шт.  104 

НАБОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ МУЛЬТИЗОННЫХ ПАНЕЛЕЙ И СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ 
FG01502 SOLO4-CK BO Набор изменения цвета для Solo-4 IR, слоновая кость 1 шт.  N/A  88 

FG01503 SOLO4-CK BL Набор изменения цвета для Solo-4 IR, черный 1 шт.  N/A  88 

FG01504 SOLO4-CK AL Набор изменения цвета для Solo-4 IR, миндаль 1 шт.  N/A  88 

FG01505 SOLO4-CK LA Набор изменения цвета для Solo-4 IR, светлый миндаль 1 шт.  N/A  88 

FG01500 SOLO4-CK EX BL Набор изменения цвета для Solo-4 IR, черный (экспортное исполнение) 1 шт.  N/A  88 

FG01530 SOLO4-CK EX SL Набор изменения цвета для Solo-4 IR, серебро (экспортное исполнение) 1 шт.  N/A  88 

FG01531 SOLO6-CK BO Набор изменения цвета для Solo-6, слоновая кость 1 шт.  N/A  97, 105 

FG01532 SOLO6-CK BL Набор изменения цвета для Solo-6, черный 1 шт.  N/A  97, 105 

FG01533 SOLO6-CK AL Набор изменения цвета для Solo-6, миндаль 1 шт.  N/A  97, 105 

FG01534 SOLO6-CK LA Набор изменения цвета для Solo-6, светлый миндаль 1 шт.  N/A  97, 105 

FG01535 SOLO6-CK EX BL Набор изменения цвета для Solo-6, черный (экспортное исполнение) 1 шт.  N/A  97, 105 

FG01536 SOLO6-CK EX SL Набор изменения цвета для Solo-6, серебро (экспортное исполнение) 1 шт.  N/A  97, 105 

FG01537 SOLO-6EX 2G WH Двухблочная панель и набор кнопок, белый (экспортное исполнение) 1 шт.  N/A  97, 105 

FG01538 SOLO-6EX 2G BL Двухблочная панель и набор кнопок, черный (экспортное исполнение) 1 шт.  N/A  97, 105 
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Артикул Наименование Ед. изм. Кол-во в 
упаковке Стр. 

НАБОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ДЛЯ МУЛЬТИЗОННЫХ ПАНЕЛЕЙ И СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ (продолжение) 
FG01539 SOLO-6EX 2G SL Двухблочная панель и набор кнопок, серебро (экспортное исполнение) 1 шт. N/A  97, 105 

FG01540 SOLO6MD-CK BO Набор изменения цвета для Solo-6 MD и KP-PRO MD, слоновая кость 1 шт. N/A  97, 105 

FG01541 SOLO6MD-CK BL Набор изменения цвета для Solo-6 MD и KP-PRO MD, черный 1 шт. N/A  97, 105 

FG01542 SOLO6MD-CK AL Набор изменения цвета для Solo-6 MD и KP-PRO MD, миндаль 1 шт. N/A  97, 105 

FG01543 SOLO6MD-CK LA Набор изменения цвета для Solo-6 MD и KP-PRO MD, светлый миндаль 1 шт. N/A  97, 105 

FG01544 SOLO6MDEX-CK BL Набор изменения цвета для Solo-6 MD и KP-PRO MD, черный 
(экспортное исполнение) 1 шт. N/A  97, 105 

FG01545 SOLO6MDEX-CK SL Набор изменения цвета для Solo-6 MD и KP-PRO MD, серебро 
(экспортное исполнение) 1 шт. N/A  97, 105 

FG01546 NUMERIC6P-CK BO Набор изменения цвета для Numeric 6P, слоновая кость 1 шт. N/A  97, 105 

FG01547 NUMERIC6P-CK BL Набор изменения цвета для Numeric 6P, черный 1 шт. N/A  97, 105 

FG01548 NUMERIC6P-CK AL Набор изменения цвета для Numeric 6P, миндаль 1 шт. N/A  97, 105 

FG01549 NUMERIC6P-CK LA Набор изменения цвета для Numeric 6P, светлый миндаль 1 шт. N/A  97, 105 

FG01550 MD-2G BO Двухблочная стеновая панель и крепление, слоновая кость 1 шт. N/A  97, 105 

FG01551 MD-2G BL Двухблочная стеновая панель и крепление, черный 1 шт. N/A  97, 105 

FG01552 MD-2G AL Двухблочная стеновая панель и крепление, миндаль 1 шт. N/A  97, 105 

FG01553 MD-2G LA Двухблочная стеновая панель и крепление, светлый миндаль 1 шт. N/A  97, 105 

FG01555 MD-2G EX BL Двухблочная стеновая панель и крепление, черный (экспортное 
исполнение) 1 шт. N/A  97, 105 

FG01556 MD-2G EX SL Двухблочная стеновая панель и крепление, серебро (экспортное 
исполнение) 1 шт. N/A  97, 105 

FG01557 TSPRO-FP BO Цветная панель для TS-PRO, слоновая кость 1 шт. N/A  105 

FG01558 TSPRO-FP BL Цветная панель для TS-PRO, черный 1 шт. N/A  105 

FG01559 TSPRO-FP AL Цветная панель для TS-PRO, миндаль 1 шт. N/A  105 

FG01560 TSPRO-FP LA Цветная панель для TS-PRO, светлый миндаль 1 шт. N/A  105 

FG01561 TSPRO-FP SL Цветная панель для TS-PRO, серебро 1 шт. N/A  105 

МУЛЬТИЗОНЫЫЕ ВИДЕОСИСТЕМЫ 
FG01429 VS-6 Селектор компонентного видео для 6 источников и 6 зон 1 шт. N/A  107 

FG01426 IRG ИК-концентратор 1 шт. 12 шт.  107 

FG01430 TP-VS6 Мультизонная розетка для VS-6 1 шт. 6 шт.  107 

РЕШЕНИЯ iWARE™ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ iPOD®  
FG01266 SmartDock™ Док-станция для iPod 1 шт. 6 шт.  109 

FG01267 ES1 Система расширения для iPod стенового монтажа 1 шт. 6 шт.  109 

FG01400 Кабель для подключения iPod, 2 м, кабель 30 контактов – 30 контактов 1 шт. N/A  109 

FG01401 Кабель для подключения iPod, 4 м, кабель 30 контактов – 30 контактов 1 шт. N/A  109 

УСИЛИТЕЛИ SYSTEM INTEGRATION AMPLIFIERS® 
FG00815 SI-1260 12-канальный усилитель мощности с изменяемой конфигурацией 1 шт. N/A  112 

FG00737 SI-1230 12-канальный усилитель мощности с изменяемой конфигурацией (стандартное 
исполнение) 1 шт. N/A  113 

FG00739 SI-1230 12-канальный усилитель мощности с изменяемой конфигурацией (исполнение в 
стойку) 1 шт. N/A  113 

FG00740 SI-1230 12-канальный усилитель мощности с изменяемой конфигурацией (экспортное 
исполнение) 1 шт. N/A  113 

FG01055 SI-2125 Усилитель с большим выходным током и возможностью мостового включения 
(стандартное исполнение) 1 шт. N/A  114 

FG01056 SI-2125 Усилитель с большим выходным током и возможностью мостового включения 
(стандартное исполнение) 1 шт. N/A  114 

FG01057 SI-2125 Усилитель с большим выходным током и возможностью мостового включения 
(экспортное исполнение) 1 шт. N/A  114 

FG00770 SI-275 Усилитель с большим выходным током (стандартное исполнение) 1 шт. N/A  115 
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УСИЛИТЕЛИ SYSTEM INTEGRATION AMPLIFIERS® (продолжение) 
FG00778 SI-275 Усилитель с большим выходным током (исполнение в стойку) 1 шт.  N/A 115 

FG00779 SI-275 Усилитель с большим выходным током (экспортное исполнение) 1 шт.  N/A 115 

FG00795 SI-245 Усилитель с большим выходным током (стандартное исполнение) 1 шт.  N/A 116 

FG00800 SI-245 Усилитель с большим выходным током (исполнение в стойку) 1 шт.  N/A 116 

FG00801 SI-245 Усилитель с большим выходным током (экспортное исполнение) 1 шт.  N/A 116 

FG01215 FM-1 Модуль охлаждения системы (стандартное исполнение) 1 шт.  4 шт. 117 

FG01214 FM-1R Модуль охлаждения системы (исполнение в стойку) 1 шт.  4 шт. 117 

ДИСТАНЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
FG01342 IC2 Система управления домашним кинотеатром 1 шт.  4 системы 119 

FG01343 HT-MSU Модуль основной системы домашнего кинотеатра 1 шт.  4 шт. 119 

FG01172 PAR4 Простой ИК-маршрутизатор 1 шт.  6 шт. 120 

FG01173 CS12V Токочувствительный триггер 12 В 1 шт.  4 шт. 120 

FG01407 RFG ZigBee® RF Ресивер/трансмиттер 1 шт.  12 шт. 121 

FG01408 RFG EX ZigBee RF Ресивер/трансмиттер (экспортное исполнение) 1 шт.  12 шт. 121 

FG01344 IR-CS Инфракрасная станция захвата 1 шт.  6 шт. 121 

FG00728 LS-1 Датчик света 1 шт.  N/A 122 

FG00951 LS-1 EX Датчик света (экспортное исполнение) 1 шт.  N/A 122 

FG01446 R-6L Обучаемый дистанционный пульт управления на 6 источников 1 шт.  6 шт. 122 

FG01447 R-8L Обучаемый дистанционный пульт управления на 8 источников 1 шт.  6 шт. 123 

ИНФРАКРАСНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ 
FG01424 RCA-HT Набор для домашнего кинотеатра Remote Control Anywhere!®, серебро 1 шт.  4 шт. 125 

FG01423 RCA-HT Набор для домашнего кинотеатра Remote Control Anywhere!®, черный 1 шт.  4 шт. 125 

FG01461 RCA-SM Набор Remote Control Anywhere!® с сенсором поверхностного монтажа, 
серебро 1 шт.  4 шт. 125 

FG01460 RCA-SM Набор Remote Control Anywhere!® с сенсором поверхностного монтажа, черный 1 шт.  4 шт. 125 

FG01425 RCA-TT Набор Remote Control Anywhere!® с монтируемым на стол сенсором 1 шт.  4 шт. 126 

FG01412 MS210 Миниатюрный ИК-сенсор поверхностного монтажа (черный) 1 шт.  6 шт. 127 

FG01411 MS210 Миниатюрный ИК-сенсор поверхностного монтажа (белый) 1 шт.  6 шт. 127 

FG01410 MS210 Миниатюрный ИК-сенсор поверхностного монтажа (серебро) 1 шт.  6 шт. 127 

FG01413 TS110 ИК-сенсор, монтируемый на стол 1 шт.  6 шт. 127 

FG01409 MS110 Миниатюрный ИК-сенсор, монтируемый заподлицо 1 шт.  6 шт. 128 

FG01414 WS110R ИК-сенсор, монтируемый в стену (белый) 1 шт.  6 шт. 128 

FG01415 WS110R ИК-сенсор, монтируемый в стену (слоновая кость) 1 шт.  6 шт. 128 

FG01416 WS110R ИК-сенсор, монтируемый в стену (миндаль) 1 шт.  6 шт. 128 

FG01417 WS110R ИК-сенсор, монтируемый в стену (черный) 1 шт.  6 шт. 128 

FG01422 CS110 ИК-сенсор, монтируемый в потолок 1 шт.  6 шт. 129 

FG01002 MSU140 Система ИК-повторителя для одной зоны 1 шт.  6 шт. 130 

FG01003 MSU250 Система ИК-повторителя для одной зоны 1 шт.  6 шт. 130 
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ИНФРАКРАСНЫЕ РАСШИРИТЕЛИ (продолжение)  
FG01004 MSU480 Система ИК-повторителя для одной зоны  1 шт.  6 шт. 131 

FG01005 MSU44OZ Система ИК-повторителя для одной зоны  1 шт.  2 шт. 132 

FG01018 IRH610 ИК-концентратор для расширения системы  1 шт.  6 шт. 132 

FG01172 PAR4 Простой ИК-маршрутизатор  1 шт.  6 шт. 133 

FG01023 IRB1 Мощный ИК-излучатель  1 шт.  6 шт. 134 

FG01019 MF1 IR MicroFlasher®  1 шт.  6 шт. 134 

FG01066 MF1U Упаковка ИК-излучателей MicroFlasher®  1 шт.  N/A 134 

FG01020 MF1VF ИК-излучатель MicroFlasher® с визуальной обратной связью  1 шт.  6 шт. 135 

FG01161 MF1VF Упаковка ИК-излучателей MicroFlasher® с визуальной обратной связью  1 шт.  24 шт. 135 

FG01021 MF2 Двойные IR MicroFlasher®  1 шт.  6 шт. 135 

FG01022 MF2VF Двойной ИК-излучатель MicroFlasher® с визуальной обратной связью  1 шт.  6 шт. 135 

РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ  
FG01228 EVC-100 Электронный регулятор громкости стереозвука с ИК-сенсором (белый)  1 шт.  20 шт.  137 

FG01227 EVC-100 Электронный регулятор громкости стереозвука с ИК-сенсором (слоновая 
кость)  1 шт.  20 шт.  137 

FG01225 EVC-100 Электронный регулятор громкости стереозвука с ИК-сенсором (миндаль)  1 шт.  20 шт.  137 

FG01226 EVC-100 Электронный регулятор громкости стереозвука с ИК-сенсором (черный)  1 шт.  20 шт.  137 

FG01162 SVC100R Слайдер управления громкостью, настраиваемый импеданс (белый)  1 шт.  6 шт.  137 

FG01163 SVC100R Слайдер управления громкостью, настраиваемый импеданс (слоновая кость) 1 шт.  6 шт.  137 

FG01164 SVC100R Слайдер управления громкостью, настраиваемый импеданс (миндаль)  1 шт.  6 шт.  137 

FG01167 SVC100R Слайдер управления громкостью, настраиваемый импеданс (коричневый)  1 шт.  6 шт.  137 

FG01165 SVC100R Слайдер управления громкостью, настраиваемый импеданс (черный)  1 шт.  6 шт.  137 

FG00956 VCS100R Стерео регулятор громкости, настраиваемый импеданс (белый)  1 шт.  6 шт.  138 

FG00957 VCS100R Стерео регулятор громкости, настраиваемый импеданс (слоновая кость)  1 шт.  6 шт.  138 

FG00958 VCS100R Стерео регулятор громкости, настраиваемый импеданс (миндаль)  1 шт.  6 шт.  138 

FG00959 VCS100R Стерео регулятор громкости, настраиваемый импеданс (черный)  1 шт.  6 шт.  138 

FG00960 VCS100R Стерео регулятор громкости, настраиваемый импеданс (коричневый)  1 шт.  6 шт.  138 

FG00961 VCS100 Стерео регулятор громкости, настраиваемый импеданс (белый)*  1 шт.  24 шт.  138 

FG00962 VCS100 Стерео регулятор громкости, настраиваемый импеданс (слоновая кость)*  1 шт.  24 шт.  138 

FG00963 VCS100 Стерео регулятор громкости, настраиваемый импеданс (миндаль)*  1 шт.  24 шт.  138 

FG00964 VCS100U Стерео регулятор громкости, настраиваемый импеданс, упаковка (миндаль)** 1 шт.  N/A  139 

FG01041 TVC-1 Стерео регулятор громкости, настольное исполнение, настраиваемый импеданс 1 шт.  4 шт.  139 

FG01282 VCS50R Стерео регулятор громкости***  1 шт.  6 шт.  140 

FG00106 LVW-1 Стерео регулятор громкости линейного уровня (белый)  1 шт.  N/A  140 

FG00103 LVW-1 Стерео регулятор громкости линейного уровня (слоновая кость)  1 шт.  N/A  140 

FG00965 WVC100E Погодозащищенный стерео регулятор громкости в корпусе  1 шт.  6 шт.  141 

FG00966 WVC100 Погодозащищенный стерео регулятор громкости (белый)  1 шт.  6 шт.  141 
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РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ (продолжение)  
FG00967 WVC100 Погодозащищенный стерео регулятор громкости (слоновая кость)  1 шт.  6 шт. 141 

FG00968 MVC100R Стерео регулятор громкости с функцией Mute (белый)  1 шт.  6 шт. 142 

FG00969 MVC100R Стерео регулятор громкости с функцией Mute (слоновая кость)  1 шт.  6 шт. 142 

FG00970 MVC100R Стерео регулятор громкости с функцией Mute (миндаль)  1 шт.  6 шт. 142 

FG00971 MVC100R Стерео регулятор громкости с функцией Mute (черный)  1 шт.  6 шт. 142 

FG00972 MVC100 Стерео регулятор громкости с функцией Mute (белый)  1 шт.  24 шт. 142 

FG00973 MVC100 Стерео регулятор громкости с функцией Mute (слоновая кость)  1 шт.  24 шт. 142 

FG00974 MVC100 Стерео регулятор громкости с функцией Mute (миндаль)  1 шт.  24 шт. 142 

FG00975 WMVC100E Погодозащищенный автоматический стерео регулятор громкости с 
функцией Mute  1 шт.  6 шт. 143 

FG00976 WMVC100 Погодозащищенный автоматический стерео регулятор громкости с функцией 
Mute (белый)  1 шт.  6 шт. 143 

FG00977 WMVC100 Погодозащищенный автоматический стерео регулятор громкости с функцией 
Mute (слоновая кость)  1 шт.  6 шт. 143 

FG00984 VCS HUB8 Распределительный центр управления звуком  1 шт.  6 шт. 144 

FG00985 MVC HUB4 Распределительный центр управления звуком с функцией Mute  1 шт.  6 шт. 144 

FG00978 VCS100DSI Упаковка цветных вставок Decora® (белый)  1 шт.  N/A 145 

FG00979 VCS100DSI Упаковка цветных вставок Decora® (слоновая кость)  1 шт.  N/A 145 

FG00980 VCS100DSI Упаковка цветных вставок Decora® (миндаль)  1 шт.  N/A 145 

FG00981 VCS100KNOB Упаковка цветных кнопок (белый)  1 шт.  N/A 145 

FG00982 VCS100KNOB Упаковка цветных кнопок (слоновая кость)  1 шт.  N/A 145 

FG00983 VCS100KNOB Упаковка цветных кнопок (миндаль)  1 шт.  N/A 145 

СЕЛЕКТОРЫ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
FG01044 SSVC-6 Селектор АС на шесть пар АС с регулировкой громкости  1 шт.  4 шт. 147 

FG01043 SSVC-4 Селектор АС на четыре пары АС с регулировкой громкости  1 шт.  4 шт. 147 

FG01042 SSVC-2 Селектор АС на две пары АС с регулировкой громкости  1 шт.  4 шт. 148 

FG00285 MSA-10A Селектор АС с автотрансформаторным согласованием импеданса  1 шт.  N/A 148 

FG01038 HPS-6 Селектор на шесть пар громкоговорителей высокой мощности  1 шт.  4 шт. 149 

FG01037 HPS-4 Селектор на четыре пары громкоговорителей высокой мощности  1 шт.  4 шт. 149 

FG01040 SS-6 Селектор на шесть пар громкоговорителей  1 шт.  4 шт. 150 

FG01039 SS-4 Селектор на четыре пары громкоговорителей  1 шт.  4 шт. 150 

FG00402 ABA-1D Селектор A-B настенного монтажа для усилителей или АС (белый)  1 шт.  6 шт. 151 

FG00401 ABA-1D Селектор A-B настенного монтажа для усилителей или АС (слоновая кость)  1 шт.  6 шт. 151 

FG00564 ABA-1D Селектор A-B настенного монтажа для усилителей или АС (миндаль)  1 шт.  6 шт. 151 

FG00227 ABC-1 Селектор A-B-C настенного монтажа для усилителей или АС (белый)  1 шт.  N/A 151 

FG00226 ABC-1 Селектор A-B-C настенного монтажа для усилителей или АС (белый)  1 шт.  N/A 151 

FG00395 AB-2D Селектор A, B или A+B настенного монтажа для двух АС (белый)  1 шт.  N/A 152 

FG00562 AB-2D Селектор A, B или A+B настенного монтажа для двух АС (миндаль)  1 шт.  N/A 152 

FG00394 AB-2D Селектор A, B или A+B настенного монтажа для двух АС (слоновая кость)  1 шт.  N/A 152 
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СЕЛЕКТОРЫ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (продолжение) 
FG00239 SPW-6 Селектор акустических систем настенного монтажа (белый) 1 шт.  N/A  152 

FG00238 SPW-6 Селектор акустических систем настенного монтажа (слоновая кость) 1 шт.  N/A  152 

FG00229 SMS-10 Десять пар АС, высокая мощность, с автотрансформаторным согласованием 
импеданса 1 шт.  N/A  153 

FG00260 SMS-10C SMS-10 в черном металлическом корпусе 1 шт.  N/A  153 

FG00664 Бирки с назначением комнаты 1 шт.  N/A  153 

СИММЕТРИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА CAT-5 
FG01281 C5-A2 CAT-5 Балун для стерео аудио 1 шт.  12 шт.  155 

FG01279 C5-DA CAT-5 Балун для стерео аудио 1 шт.  12 шт.  155 

FG01278 C5-V CAT-5 Балун для видео 1 шт.  12 шт.  155 

FG01273 C5-SV CAT-5 Балун для S-Video 1 шт.  12 шт.  156 

FG01274 C5-VGA CAT-5 Балун для VGA 1 шт.  12 шт.  156 

FG01280 C5-VA2 CAT-5 Балун для видео и стерео аудио 1 шт.  12 шт.  156 

FG01275 C5-SVA2 CAT-5 Балун для S-Video и стерео аудио 1 шт.  12 шт.  157 

FG01276 C5-HDDA CAT-5 Балун для компонентного видео и цифрового аудио 1 шт.  12 шт.  157 

FG01277 C5-RF CAT-5 Балун кабельТВ/антенна 1 шт.  12 шт.  157 

FG01367 C5-A2WM CAT-5 балун настенного монтажа для стерео аудио 1 шт.  6 шт.  158 

FG01368 C5-DAWM CAT-5 балун настенного монтажа для цифрового аудио 1 шт.  6 шт.  158 

FG01369 C5-VWM CAT-5 балун настенного монтажа для видео 1 шт.  6 шт.  159 

FG01370 C5-SVWM CAT-5 балун настенного монтажа для S-Video 1 шт.  6 шт.  159 

FG01371 C5-VGAWM CAT-5 балун настенного монтажа для VGA 1 шт.  6 шт.  159 

FG01372 C5-VA2WM CAT-5 балун настенного монтажа для видео и стерео аудио 1 шт.  6 шт.  160 

FG01373 C5-SVA2WM CAT-5 балун настенного монтажа для S-Video и стерео аудио 1 шт.  6 шт.  160 

FG01374 C5-HDDAWM CAT-5 балун настенного монтажа для компонентного видео и цифрового 
аудио 1 шт.  6 шт.  161 

FG01375 C5-RFWM CAT-5 Балун кабель ТВ/антенна 1 шт.  6 шт.  161 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОММУТАТОРЫ 
FG01058 TVA50 Стереоусилитель со встроенным коммутатором сигнала громкоговорителя 1 шт.  N/A  163 

FG00814 AVDA-3 A/V усилитель-распределитель стереосигналов линейного уровня 1 шт.  N/A  163 

FG00952 AVDA-3 A/V усилитель-распределитель стереосигналов линейного уровня (экспортное 
исполнение) 1 шт.  N/A  163 

FG01034 DBI-1 Интерфейс дверного звонка 1 шт.  N/A  164 

FG00240 SPK-1Коммутатор нагрузки A-B сигналов АС, переключаемый напряжением 1 шт.  N/A  164 

FG00271 ABS-1 Коммутатор нагрузки A-B сигналов АС, переключаемый аудио 1 шт.  N/A  165 

FG00241 AVS-2 Коммутатор нагрузки A-B линейного сигнала, переключаемый напряжением 1 шт.  N/A  165 

FG00230 SAS-1 Коммутатор нагрузки А-В сигнала АС 1 шт.  N/A  166 

FG01173 CS12V Токочувствительный триггер 12 В 1 шт.  4 шт.  166 

FG00242 AC-3 Сетевой разветвитель с триггерным управлением 1 шт.  N/A  167 

FG00254 APC-2 токочувствительный триггер 1 шт.  N/A  167 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОММУТАТОРЫ (продолжение)  
FG00273 RFS-1 Радиочастотный коммутатор нагрузки А-В, переключаемый напряжением  1 шт.  N/A  168 

FG00728 LS-1 Датчик света, переключаемый светом (стандартное исполнение)  1 шт.  N/A  168 

FG00951 LS-1 Датчик света, переключаемый светом (экспортное исполнение)  1 шт.  N/A  168 

FG01035 Универсальный настенный источник питания 1,25 А, =12 В  1 шт.  N/A  169 

FG00724 Дополнительный кабель 3 м, один миниразъем 3,5 мм и два свободных конца  1 шт.  6 шт.  169 

FG00933 Кабель 3 м с миниразъемами 3,5 мм – 3,5 мм  1 шт.  6 шт.  169 

FG00002 AXP-1 Селектор вспомогательного входа  1 шт.  N/A  170 

FG00003 DPS-1 Коммутатор нагрузки усилителя/АС А-В  1 шт.  N/A  170 

FG00012 PS-1 Переключатель CD/AUX/PHONO A-B  1 шт.  N/A  170 

FG00107 SV-5 Вспомогательный входной селектор со стереорегулятором уровня  1 шт.  N/A  171 

FG00080 TSB-3 Коммутатор записи на магнитофон  1 шт.  N/A  171 

СПУТНИКОВАЯ РАДИОАНТЕННА И АКСЕССУАРЫ  
FG01254 ANT-SAT Спутниковая радиоантенна  1 шт.  6 шт.  173 

FG01258 SRK-1W Установочный набор для одного (1) спутникового радио тюнера  1 шт.  6 шт.  173 

FG01260 SRK-2W Установочный набор для двух (2) спутниковых радио тюнеров  1 шт.  6 шт.  173 

FG01262 SRK-4W Установочный набор для четырех (4) спутниковых радио тюнеров  1 шт.  6 шт.  173 

FG01242 SRS-2W  Сплиттеры двунаправленные, 75 Ом  1 шт.  6 шт.  174 

FG01244 SRS-4W Сплиттеры четырехнаправленные, 75 Ом  1 шт.  6 шт.  174 

FG01248 IMT-75/50 Преобразователь гнездо 75 Ом – гнездо 50 Ом  1 шт.  6 шт.  174 

FG01246 IMT-50/75 MF Миниатюрный преобразователь гнездо 50 Ом – гнездо 75 Ом  1 шт.  6 шт.  174 

FG01271 IMT-50/75 SMB SMB-разъем 50 Ом – гнездо трансформатора 75 Ом  1 шт.  6 шт.  175 

FG01250 ILA-16dB (2) ILA-16dB (2) Усилитель антенны 16 дБ  1 шт.  6 шт.  175 

FG01252 SRC-2M (2) SRC-2M (2) Кабель 2 м, 50 Ом, с низкими потерями, гнездо-разъем 
SMB  1 шт.  6 шт.  175 

FG01256 F2F (6) F2F (6) Сцепка штекер-штекер, гнездо-гнездо  1 шт.  6 шт.  175 

РОЗЕТКИ И РАЗЪЕМЫ  
FG00377 5W-2D Два разъема клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), белый  1 шт.  6 шт.  177 

FG00556 5W-2D Два разъема клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), миндаль  1 шт.  6 шт.  177 

FG00376 5W-2D Два разъема клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), слоновая кость*  1 шт.  6 шт.  177 

FG00380 5W-4D Четыре разъема клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), белый  1 шт.  6 шт.  177 

FG00557 5W-4D Четыре разъема клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), миндаль  1 шт.  6 шт.  177 

FG00379 5W-4D Четыре разъема клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), слоновая 
кость*  1 шт.  6 шт.  177 

FG00383 5W-8D Восемь разъемов клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), белый*  1 шт.  6 шт.  177 

FG00558 5W-8D Восемь разъемов клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), миндаль*  1 шт.  6 шт.  177 

FG00382 5W-8D Восемь разъемов клемма (5 контактов) - клемма (5 контактов), слоновая 
кость*  1 шт.  6 шт.  177 

FG00521 RCA-3D Три гнезда RCA с переходом на разъем F*  1 шт.  6 шт.  178 

FG00436 F-1D Разъем F-F, белый*  1 шт.  6 шт.  178 
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РОЗЕТКИ И РАЗЪЕМЫ (продолжение)  
FG00575 F-1D Разъем F-F, миндаль*   1 шт.  6 шт. 178 

FG00435 F-1D Разъем F-F, слоновая кость*   1 шт.  6 шт. 178 

FG00439 F-2D Два разъема F-F, белый*   1 шт.  6 шт. 179 

FG00846 DSS-3D Два разъема F-F и один телефонный разъем RJ-12*   1 шт.  6 шт. 179 

FG01220 5W-48C Встраиваемая в стену панель АС для подключения до 12 пар динамиков   1 шт.  10 шт. 180 

FG01221 5W-24C Встраиваемая в стену панель АС для подключения до 6 пар динамиков   1 шт.  8 шт. 181 

FG01216 HTP-7.1 Двухблочная розетка для домашнего кинотеатра   1 шт.  30 шт. 181 

FG01218 MB-2 Модульные панели для монтажа 5W-24C   1 шт.  10 шт. 182 

FG01219 MB6-DI Модульная панель для подключения 6 розеток Decora   1 шт.  10 шт. 183 

FG01197 Адаптер RJ-45 для модулей клавиатуры Intellipad Ci   1 шт.  6 шт. 183 

FG00454 GC-BPR Сдвоенные позолоченные разъемы «банан»   1 шт.  20 шт. 184 

FG00761 GC-PRO-BP Сдвоенные позолоченные разъемы «банан»   1 шт.  20 шт. 184 

FG00762 GC-DBP Сдвоенные позолоченные разъемы «банан»   1 шт.  20 шт. 184 

FG00763 GC-FLC Позолоченные коннекторы Flex-Connect®   1 шт.  20 шт. 184 

FG00452 GC-5W Упаковка клемм с 5 позолоченными контактами (24 шт.)   1 шт.  N/A 185 

FG00605 GC-BP Упаковка позолоченных разъемов «банан» (12 шт.)   1 шт.  N/A 185 

FG00455 GC-F Упаковка позолоченных разъемов F-F (12 шт.)   1 шт.  N/A 185 

FG00608 GC-FRCA Упаковка позолоченных разъемов RCA-F (12 шт.)   1 шт.  N/A 186 

FG00456 GC-RCA Упаковка позолоченных разъемов RCA-под пайку (12 шт.)   1 шт.  N/A 186 

FG00764 GC-2RCA Упаковка позолоченных гнезд RCA-RCA (12 шт.)   1 шт.  N/A 186 

FG00483 MB-1D Упаковка вставок Decora® - 1 разъем (6 шт.), белый   1 шт.  N/A 187 

FG00586 MB-1D Упаковка вставок Decora® - 1 разъем (6 шт.), миндаль   1 шт.  N/A 187 

FG00482 MB-1D Упаковка вставок Decora® - 1 разъем (6 шт.), слоновая кость   1 шт.  N/A 187 

FG00486 MB-2D Упаковка вставок Decora® - 2 разъема (6 шт.), белый   1 шт.  N/A 187 

FG00587 MB-2D Упаковка вставок Decora® - 2 разъема (6 шт.), миндаль   1 шт.  N/A 187 

FG00485 MB-2D Упаковка вставок Decora® - 2 разъема (6 шт.), слоновая кость   1 шт.  N/A 187 

FG00489 MB-3D Упаковка вставок Decora® - 3 разъема (6 шт.), белый   1 шт.  N/A 187 

FG00588 MB-3D Упаковка вставок Decora® - 3 разъема (6 шт.), миндаль   1 шт.  N/A 187 

FG00488 MB-3D Упаковка вставок Decora® - 3 разъема (6 шт.), слоновая кость   1 шт.  N/A 187 

FG00492 MB-4D Упаковка вставок Decora® - 4 разъема (6 шт.), белый   1 шт.  N/A 188 

FG00589 MB-4D Упаковка вставок Decora® - 4 разъема (6 шт.), миндаль   1 шт.  N/A 188 

FG00491 MB-4D Упаковка вставок Decora® - 4 разъема (6 шт.), слоновая кость   1 шт.  N/A 188 

FG00495 MB-6D Упаковка вставок Decora® - 6 разъемов (6 шт.), белый   1 шт.  N/A 188 

FG00590 MB-6D Упаковка вставок Decora® - 6 разъемов (6 шт.), миндаль   1 шт.  N/A 188 

FG00494 MB-6D Упаковка вставок Decora® - 6 разъемов (6 шт.), слоновая кость   1 шт.  N/A 188 

FG00498 MB-8D Упаковка вставок Decora® - 8 разъемов (6 шт.), белый   1 шт.  N/A 188 
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FG00591 MB-8D Упаковка вставок Decora® - 8 разъемов (6 шт.), миндаль  1 шт.  N/A 188 

FG00497 MB-8D Упаковка вставок Decora® - 8 разъемов (6 шт.), слоновая кость  1 шт.  N/A 188 

FG00826 MB-1J2D Упаковка вставок Decora® - 2 AV телефонных разъема (6 шт.), белый  1 шт.  N/A 189 

FG00821 MB-2JD Упаковка вставок Decora® - 2 телефонных разъема (6 шт.), белый  1 шт.  N/A 189 

FG00822 MB-2JD Упаковка вставок Decora® - 2 телефонных разъема (6 шт.), слоновая кость  1 шт.  N/A 189 

FG00830 RJ-12 Упаковка шесть кабелей с модульным разъемом (RJ-12) (6 шт.), белый  1 шт.  N/A 190 

FG00868 RJ-12 Упаковка шесть кабелей с модульным разъемом (RJ-12) (6 шт.), миндаль  1 шт.  N/A 190 

FG00832 RJ-45 Упаковка восемь кабелей с модульным разъемом (RJ-45) (6 шт.), белый  1 шт.  N/A 190 

FG00869 RJ-45 Упаковка восемь кабелей с модульным разъемом (RJ-45) (6 шт.), миндаль  1 шт.  N/A 190 

FG00831 RJ-45 Упаковка восемь кабелей с модульным разъемом (RJ-45) (6 шт.), слоновая 
кость  1 шт.  N/A 190 

FG00834 Упаковка шестигранных пробок (50 шт.) для отверстий в плате разъемов, белый  1 шт.  N/A 190 

FG00866 Упаковка шестигранных пробок (50 шт.) для отверстий в плате разъемов, миндаль  1 шт.  N/A 190 

FG00833 Упаковка шестигранных пробок (50 шт.) для отверстий в плате разъемов, слоновая 
кость  1 шт.  N/A 190 

FG00836 Упаковка квадратных пробок (50 шт.) для отверстий в плате разъемов, белый  1 шт.  N/A 190 

FG00289 WDC-100 Погодозащищенный корпус для применения на улице, одноблочный*  1 шт.  4 шт. 191 

FG00290 WDC-200 Погодозащищенный корпус для применения на улице, двухблочный*  1 шт.  4 шт. 191 

СИСТЕМЫ ОХРАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  
FG01229 CAM-PB Кабельная камера  1 шт.  10 шт. 193 

FG01230 CAM-DFMK Монтажный набор для CAM-PB для монтажа заподлицо или куполом, 
белый  1 шт.  10 шт. 193 

FG01231 CAM-DFMK Монтажный набор для CAM-PB для монтажа заподлицо или куполом, 
черный  1 шт.  10 шт. 193 
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Гарантия 
 
Качество изготовления продуктов Niles гарантирует максимальную надежность в работе изделия, имеется заводская гарантия на 
качество материалов и изготовления. Более подробную информацию см. в описании каждого типа продукции. 
 

Служба технической поддержки клиентов 
 
Телефон: 800-289-4434 (BUY-HIFI) в США или международный номер 305-238-4373. 
Обслуживание клиентов производится с 8.00 до 17.30 по восточному стандартному времени. 
Часы работы службы технической поддержки клиентов: с 8.00 до 17.00 по восточному стандартному времени. 
В Интернете: www.nilesaudio.com/techsupport или по электронной почте: techsupport@nilesaudio.com. 
 

Пожелания и отзывы о продукции 
 
Мы с удовольствием прислушаемся к вашим пожеланиям и отзывам о нашей продукции. 
Напишите нам на адрес электронной почты: productsuggestions@nilesaudio.com 
Компания Niles непрерывно работает над улучшением качества продукции, поэтому в технические характеристики устройств могут 
быть внесены изменения без предварительного уведомления. 
 

©2008 Niles Audio Corporation Все права защищены. Niles, логотип Niles, The First Name in Custom Installation, Directed SoundField 
Geometry (DSFG), ElastoDynamic, Ingenious IR, IntelliControl, IntelliFile, IntelliPad, MicroFlasher, MicroSensor, Remote Control Anywhere!, 
SmartDock, Select, Solo, StageFront Home Theater Solutions, Systems Integration Amplifiers являются зарегистрированными торговыми 
знаками Niles Audio Corporation. Cone Forward, Directed Soundfield, Expander, GeoRealistic, iC2, iWARE, MicroPerf, QuickSnap и Twist 
& Lock являются торговыми марками Niles Audio Corporation. Все другие торговые знаки являются собственностью их владельцев. 
Некоторые продукты компании Niles (или компоненты) производятся с использованием одного или более патентов США, 
иностранных эквивалентов и/или патентов, находящихся в рассмотрении (см. информацию о продукте). Niles оставляет за собой 
право вносить изменения в технические характеристики, описание и стоимость продукта без предварительного уведомления. 
Техническая и другая информация, содержащейся в настоящем документе не преследует цели изложения всех технических и 
других характеристик. Дополнительная информация 
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.nilesaudio.com  или позвонив в компанию Niles по телефону 800-800-
289-4434. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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