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KARA 

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
С ИЗМЕНЯЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Кабинет KARA – это двухполосная (bi-amp) акустическая 
система. Она имеет два 8-дюймовых неодимовых 
низкочастотных громкоговорителя, каждый из которых 
помещен в отдельный объем с фазоинвертором, и один 3-
дюймовый высокочастотный неодимовый драйвер 
(diaphragm), соединенный с DOSC-волноводом. 

Полоса воспроизведения акустического кабинета KARA 
находится в пределах от 55 Гц до 20 кГц. Если 
использовать KARA вместе с сабвуфером SB18, то полоса 
пропускания может быть расширена в сторону низких частот 
до 32 Гц. 

Благодаря копланарной симметрии расположения 
громкоговорителей и драйвера, а также К-образной форме 
излучателя, горизонтальный угол акустического раскрытия 
кабинета  KARA  является симметричным (без вторичных 
“лепестков” во всем диапазоне частот) и равным 110°. 

Акустическая система KARA сконструирована по принципам  
Wave front Sculpture Technology (разработанной компанией 
L-ACOUSTICS научной теории, определяющей критерии для 
достижения акустического взаимодействия всех компонентов 
акустической системы во всем спектре звуковых частот). 
Вертикальный угол наклона между двумя соседними 
кабинетами KARA, собранными в массив, может 
варьироваться от 0° до 10° без нарушения их акустической 
связности. 

Корпус выполнен из первоклассной многослойной 
Балтийской фанеры, что обеспечивает наилучшие механико-
акустические показатели. Ее прочность позволяет собирать 
в один массив до 24 акустических кабинетов KARA! 

Управление акустической системой KARA осуществляется  с 
помощью усилителей LA4X, LA12X, LA8. Эти усилители 
имеют много полезных особенностей, в т.ч. активную 
систему линеаризации, интеллектуальную защиту 
громкоговорителей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Частотный диапазон (-10dB) 55 Гц - 20 кГц ([KARA] заводская предустановка) 

Номинальная направленность (-6 дБ) Горизонтальная: 110° симметричная,  
Вертикальная: зависит от количества элементов в массиве 

Максимальный уровень звукового 
давления(SPL) 

141 дБ ([KARA] заводская предустановка) 

Мощность, RMS  НЧ: 450 Вт  
ВЧ: 80 Вт 

Компоненты  НЧ: 2 x 8", неодимовый магнит, водостойкий, 
система колонки бас- рефлекс 
ВЧ: 1 x 3", неодимовый магнит, компрессионный 
драйвер, DOSC волновод 

Номинальное сопротивление: НЧ = 8 Ом, ВЧ = 8 Ом 

Крепления    2 x 4-контактный разъем Speakon® 
Элементы для подвеса: стальные, оцинкованные с 
полимерным напылением 

Корпус фанера из отборной балтийской березы 
Темно коричневый, PANTONE 426C 
Передняя панель: стальная решетка с полимерным 
напылением Airnet® акустически нейтральная ткань 

Габариты Шх В х Г 730 х 250/164 х 482 мм 

Вес  26 кг 
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