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LS3100

2.1-канальная аудиосистема
Черный Белый

Удобство и Стиль в великолепном комплекте
Если кроме качества звука, для вас не менее важны цена и занимаемое в комнате место, стоит поближе познакомиться с этим 2.1канальным комплектом от Onkyo. Благодаря SRS технологии обработки звука LS3100 способна создать эффект погружения в
трехмерное (3D) звуковое поле с помощью всего двух колонок — идеальный вариант для фильмов, музыки и компьютерных игр. Но
самое ценное – удобство в использовании этой системы. К примеру, контрольный центр заранее запрограммирован на работу с
пультами большинства телевизоров. LS3100 включается автоматически вместе с вашим телевизором и реагирует на команды
регулировки громкости с ТВ пульта.
Две скульптурно оформленных колонки – в каждой из которых по два of 6.5-см динамика, можно повесить на стену или установить
рядом с основным блоком. Система прекрасно воспроизводит музыку, получая сигнал по Bluetooth 2.1 со смартфонов, планшетных
компьютеров или ноутбуков. Имеются также аналоговые и цифровые входы для подсоединения к PC или CD-плееру. Беспроводная
связь распространяется на активный сабвуфер, который можно установить в любом месте комнаты.
LAP-301 2.1- канальный контрольный центр
• 20 Вт/канал (4 Ом, 1 кГц, 0.8%, 2 канала, IEC)
• Цифровая схема усилителя для поддержки
чистого аудиосигнала
• Запрограммирован на работу с пультами
большинства ТВ, с возможностью обучения
• Автоматическое включение вместе с ТВ - On/
Standby
• Технология SRS для заполнения 3D звуком
всего помещения
• Режим Vocal для чистого звучания диалогов

• Беспроводное аудио по Bluetooth Version 2.1 +
EDR , прием потоковых файлов
• Аналоговые аудио входы (3.5 мм, 2 цифровых
аудио входа (оптический и коаксиальный)
• Возможность монтажа на стену
• Полнофункциональный пульт

SLM-301 Широкополосные АС
• 2 x 6.5-см полнодиапазонных динамика в
каждой колонке
• Привлекательный дизайн

• 2 x Съемные подставки для большей гибкости
установки
• Возможность монтажа на стену

SLW-301 Беспроводный сабвуфер

• Беспроводной дизайн для простой настройки и
мощного звука
• Рефлексный дизайн для сильного баса
• 16 см динамик
• Выходная мощность 50 Вт (4 Ом, 100 Гц, 1%, IEC)
• Фазоинверторная конструкция
• Объемные ножки

LS3100

2.1-канальная аудиосистема

Система домашнего кинотеатра узнает ваши
команды пульта телевизора

Компактный цифровой усилитель для
четкого воспроизведения звука

LS3100 запрограммирован на прием команд от
пультов большинства телевизионных брендов. *
Система включается автоматически при включении
телевизора, и вы можете регулировать
громкость с помощью
обычного телевизионного
пульта. Через 5 минут без
сигнала от телевизора
домашний кинотеатр
выключится, поэтому вы не

Ультратонкий блок управления использует цифровые
схемы усиления для преобразования мощности с очень
высоким уровнем эффективности. Это означает, что
меньше энергии теряется в виде тепла. Без
необходимости в громоздком радиаторе, усилитель
может быть меньше и легче, обеспечивая звук,
наполняющий комнату, который противоречит его
компактным размерам.

теряете энергию.

Стрим-музыки с iPhone, планшета и
персонального компьютера через Bluetooth
Независимо от того, являетесь ли вы пользователем
iPhone или iPad, поклонником
Android или владельцем
персонального компьютера
с
поддержкой Bluetooth,
потоковая передача музыки в
новую
систему домашнего кинотеатра
не может быть проще. Просто
подключите устройства,
выберите трек или альбом по вашему выбору и
нажмите кнопку воспроизведения. Улучшенные
возможности передачи данных Bluetooth 2.1 + EDR
обеспечивает четкое воспроизведение звука для всех
видов музыки.

Испытайте ощущение 3D-объемного звука
LS3100 оснащен системой SRS (Sound Retrieval
System), которая позволяет вам наслаждаться более
естественным звуком из стереофонических
источников. Технология использует науку
психоакустику - или то, как ухо определяет
местоположение звуков в пространстве, позволяя
слушателю воспринимать стереофонический звук как
объемный звук.

Активный беспроводной сабвуфер можно
разместить везде, где вам нравится
Чтобы использовать басы в ваших играх, фильмах и
музыке, LS3100 использует мощный сабвуфер. Этот
тип сабвуфера подключается независимо, оставляя
сопутствующий центр управления свободным для
фокусировки своей мощности на стереодинамиках.
Благодаря беспроводному дизайну, нет необходимости
подключать кабель к центру управления, а это
означает, что вы можете разместить его практически
везде, где он выглядит и звучит лучше всего.

Изогнутые динамики с двойными
полнодиапазонными драйверами
LS3100 включает в себя пару подвесных динамиков, с
двумя драйверами диаметром 6,5 см. Не позволяйте их
компактным размерам обмануть вас - эти прочные
маленькие колонки действительно крепкие. Выберите
ли вы повесить их на стену или установить рядом с
телевизором, будьте готовы к услышать глубокий и
детализированный звук даже в помещениях среднего
размера.

Больше вариантов установки
Наши уникальные съемные стойки позволяют
размещать динамики, как вам нравится - вертикально,
плотно, на стене или по обеим сторонам телевизора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Центр управления (LAP-301)

Секция усилителя

20 Вт/канал
(4 Ом, 1 кГц, 0.8%, 2 канала, IEC)
Искажения THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)
0.8% (Номин. мощность) 0.2%
(1 кГц, 1 Вт)
20 (Фронт, 1 кГц, 8 Ом)
Чувствительность и импеданс
200 мВт/47 кОм (Line)
Частотный диапазон
Отношение сигнал шум 93 дБ (Digital, IHF-A)
Общие характеристики
Питание
  
17.0 Вт
Потребление в режиме Standby
0.46 Вт
Размер (Ш x В x Г) 187 x 32 x 120 мм
Вес

Акустическая система
Фронтальные (SLM-301)
6.5 см x 2
200 Гц−20 кГц
86 дБ/Вт/m
20 Вт
4 Ом
Общие характеристики
Размер (Ш x В x Г) Горизонтально 169 x 78 x 108 мм
с подставкой: 169 x 111 x 133 мм
0.7 кг (без подставки)
84 г ( подставка)

Сабвуфер (SLW-301)
Тип

Отношение сигнал шум

Активный, низкочастотный
16 см
50 Вт (4 Ом, 100 Гц, 1%, IEC)

14.8 Вт
Потребление в режиме Standby
0.32 Вт

Звуковой режим для оптимизации вокала
Vocal Mode улучшает слышимость диалогов в
фильмах и на ТВ, поэтому вам не нужно напрягаться,
чтобы следить за действиями. Он также оптимизирует
вокал в музыке для более плавного, более
естественного звучания.

Общие характеристики
Размеры (Ш x В x Г) 261 x 337 x 269 мм
5.8 кг

Упаковка
Размер (Ш x В x Г) 389 x 567 x 361 мм
10.5 кг

Прилагаемые аксессуары

LAP-301 Вид сзади

LS3100(Ч)

3.5 мм стерео кабель
Оптический кабель
Кабель питания (LAP-301, SLW-301)
Кабель к динамикам x 2
Подставка и детали для крепежа на стену
Руководство по эксплуатации
Пульт

LS3100(Б)

NPR No. 12N48 08/12

SLM-301
Вид сзади

•
•
•
•
•
•
•

