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LS3200 2.1-канальная акустическая система
Чёрный Белый

Роскошный звук для жизни
Вы считаете, что «Игра престолов» («Game of Thrones») увлекательная? Подождите, вы еще не пробовали смотреть в сопровождении нашей 2.1канальной аудиосистемы LS3200. От шепота заговорщиков в мрачных коридорах, до драматичных схваток с лязгом стали по стали, этот стильный
комплект акустических систем погружает вас прямо в центр действия на экране вместе с вашими любимыми персонажами. И его предельно просто
настроить и использовать, даже ребенку. После того, как вы проложите всего один кабель, система запустится автоматически и сменит резковатое
звучание динамиков телевизора на гладкий, пространственный и обволакивающий вас звук. Вы даже сможете регулировать громкость с обычного
пульта вашего телевизора. Наши инженеры настроили компактные колонки так, чтобы они выдавали кристально чистый звук с широкой и просторной
звуковой сценой — а так как это настоящая 2.1-канальная система, вы сможете наслаждаться аутентичным стерео эффектом, который вы не услышите у
большинства громоздких саундбаров. Вам наверняка понравится и стриминг потоковой музыки с помощью технологии Bluetooth и мобильных
приложений. Так что, когда вы в следующий раз начнете смотреть голливудский блокбастер или запустите любимую игру, убедитесь, что звуковое
сопровождение обеспечивает LS3200.

LAP-302 2.1-канальный центр управления

• 20 Вт/канал (4 Ом, 1 кГц, 0.8%, 2 канала активны, IEC)
• Схема цифрового усилителя для поддержания
чистоты аудио сигналов
• Коды управления большинством TV брендов в
памяти пульта, возможность обучения
• Авто включение/переход в Standby одновременно с
TV
• Режим Voice для более чистого воспроизведения речи
• Технология DTS Studio Sound™ для заполняющего всю
комнату чистого звука
• Технология Bluetooth для приема без проводов
потокового аудио (Version 2.1 + EDR) с совместимых
смартфонов, планшетов и персональных компьютеров

• Аналоговый аудио вход (3.5 мм)
• 2 цифровых аудио входа (оптический и коаксиальный)
• Возможность подвески на стену
• Полнофункциональный пульт ДУ

SLM-302
Полнодиапазонные акустические системы

• 2 х полнодиапазонных динамика с 6.5-см диффузорами в
каждом корпусе
• Привлекательный закругленный дизайн
• 2 х Съемные подставки для гибкости монтажа АС
• Возможность подвески на стену
• Вертикальная или горизонтальная ориентация

SKW-B50 Беспроводный сабвуфер

• Беспроводная конструкция для гибкости в
установке
• Активная конструкция с фазоинвертором
• 16-см драйвер
• Номин. вых. мощность: 50 Вт (4 Ом, 100 Гц, 1%,
IEC)
• Порт направлен вниз
• Скульптурные опоры

LS3200

2.1-канальная акустическая система

Великолепный звук обретает свободу

Режим Voice для оптимизации воспроизведения речи

Onkyo обладает почти 70-летним опытом создания Hi-Fi систем
премиум-класса, и это богатое наследие чувствуется в LS3200.
Три точечных источника — отдельные левая и правая колонки и
сабвуфер — распределяют звуковой образ в широкой области
перед экраном. Это означает, что вы чувствуете себя «внутри»
событий фильма или музыкального события — с убедительным
ощущением высоты и глубины. Все акустические системы были
тщательно настроены так, чтобы выдавать гладкую и просторную
стерео картину, без какой-либо «зажатости» в звучании.

Система домашнего кино обучается командам
пульта вашего телевизора
LS3200 заранее запрограммирована на то, чтобы воспринимать
команды от пультов большинства ведущих телевизионных
брендов*. Система автоматически включается, когда вы
включаете телевизор, и громкость можно отрегулировать с
пульта телевизора. Когда сигнал от телевизора отсутствует пять
минут, система домашнего кино выключится сама, чтобы
напрасно не расходовать энергию.
*Пожалуйста, обращайтесь на сайт за более подробной информацией.

Речевой режим Voice улучшает восприятие диалогов в фильмах и
телепередачах, чтобы вам не приходилось напрягаться, следя за
действием на экране. Он также оптимизирует вокальные партии в
музыке для более плавного и естественного звучания. Когда речь и
вокал воспроизводится четко и разборчиво, вы можете
откинуться в кресле, расслабиться и насладиться представлением.

Компактный цифровой усилитель – для ясного и
заполняющего всю комнату звука

Ультра-тонкий центральный блок управления использует
цифровые схемы усиления для преобразования энергии с высокой
эффективностью. Это означает, что меньшая часть энергии
превращается в бесполезное тепло. Не требуя массивных
радиторов, усилитель может быть меньше и легче, заполняя всю
комнату звуком, заставляющим забыть о компактных размерах.

Активный беспроводный сабвуфер можно установить,
где хотите

Для воспроизведения басовых звуков в ваших играх, фильмах и
музыке, LS3200 использует активный сабвуфер. Такие сабвуферы
питаются от собственного источника энергии, оставляя
центральному блоку управления возможность состредоточиться
на работе со стерео колонками. Благодаря беспроводной связи нет
необходимости прокладывать кабель к центральноиу модулю, и
это означает, что можно установить сабвуфер там, где он и звучит,
и выглядит лучше.

Акустические системы в закругленных корпусах с
двумя полнодиапазонными динамиками

В составе LS3200 две акустические системы в закрытых корпусах, в
каждом из которых вместо одного – целых два полнодиапазонных
динамика с 6.5-см диффузорами. Пусть их компактные размеры не
вводят вас в заблуждение — эти выносливые колоночки способны
на многое. Повесите ли вы их на стену или установите рядом с
телевизором, вы получите плавное и пространственное
исполнение музыки в комнатах малого и среднего размера.

Принимайте потоковую музыку с мобильных
Широкий выбор вариантов размещения акустических
устройств и компьютера без проводов по Bluetooth систем в вашем помещении для развлечений

Если вы владелец iPhone или iPad, поклонник Android, или
обладатель персонального компьютера с Bluetooth, можно легко
воспроизводить потоковую музыку с помощью вашей новой
системы домашнего кино. Достаточно сделать сопряжение
устройств, выбрать желаемый трек в приложении и нажать play.

Наши уникальные съемные подставки позволяют устанавливать
колонки так, как вам нравится — вертикально, лежа, на стене или
по бокам вашего телевизора. Если пространство под вашим
телевизором или вокруг него ограничено, вы можете отсоединить
подставки и положить колонки плашмя на ваш развлекательный
компонент, или же поставить их на нем горизонтально или
вертикально. Две монтажных проушины позволяют регулировать
угол наклона колонок на подставках, чтобы обеспечить наилучшее
покрытие звуком места для прослушивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ (LAP-302)
Секция усилителя
20 Вт/канал
(4 Ом, 1 кГц, 0.8%, 2 канала активны, IEC)
Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)
0.8% (при номин. мощности)
0.2% (1 кГц, 1 Вт)
Входная чувствительность и импеданс
200 мВ/47 кОм (Line)
50 Гц−20 кГц/+3 дБ, -3 дБ (Digital)
Общие характеристики

В режиме Standby

AC 100–240 V, 50/60 Гц
17.0 Вт
0.5 Вт
0.3 кг

Акустические системы
Фронтальные (SLM-302)
2 x 6.5-см
200 Гц−20 кГц
86 дБ/Вт/m
20 Вт
Общие характеристики
Размеры (Ш x В x Г) горизонтально: 169 x 78 x 108 мм
Горизонтально с подставками: 169 x 111 x 133 мм
0.7 кг (без подставки)
84 г (подставка)

Сабвуфер (SKW-B50)
16 см
40 Гц−200 кГц (Direct)
50 Вт (4 Ом, 100 Гц, 1%, IEC)
88 дБ (Stereo, IHF-A)
15 Вт
Потребление в режиме Standby
0.32 Вт
Общие характеристики
Размеры (Ш x В x Г) 261 x 337 x 269 мм
5.8 кг

Упаковка
Размеры (Ш х В х Г): 389 x 567 x 361 мм
10.5 кг

Прилагаемые аксессуары
• Кабель со стерео разъемом 3.5 мм • Оптический кабель
• Сетевой шнур (LAP-302, SKW-B50) • Колоночные кабели x 2
• Крепеж для проводов при монтаже на стену с подставкой
• Краткая инструкция • Инструкция пользователя • Пульт ДУ

LS3200 (Ч)

LS3200 (Б)
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