


Н 
аазвание Legacy (англ. – «наследие») как нельзя лучше подходит акустическим 
системам,  которые из поколения в поколение сохраняют свой неповторимый, 
волшебный голос с богатой звуковой палитрой и неподражаемую 
эмоциональность. Это Наследие бережно сохраняется и приумножается в 

каждой новой модели благодаря тому, что вот уже тридцать лет с момента основания Legacy Audio 
в 1983 году все акустические системы разрабатывает один инженер-дизайнер Bill Dudleston. Как 
истинный Мастер он верен своему стилю, оттачивает его на протяжении всего творческого пути, 
по сей день продолжая создавать акустические шедевры  –  Legacy Audio. 
	 Секрет	многолетнего	успеха	компании	состоит	в	том,	что	ее	продукция	не	подверже-
на	сиюминутной	моде,	консервативна	по	сути,	рассчитана	на	десятилетия.	Девиз	компании	
звучит	 так:	 «создавать	 акустические	 системы	 для	 любителей	музыки».	 В	 процессе	 разработ-
ки	и	производства	акустических	систем	во	главу	угла	ставится	не	столько	применение	самых	
совершенных	материалов	и	технологий,	сколько	 	умение	подбирать	оптимальные	сочетания		
компонентов,	отточенное	 годами,	и	 верность	 традициям.	 	Этот	процесс	похож	на	создание	
уникального	музыкального	инструмента,	где,	к	примеру,	на	подбор	нужного	состава	лака	тре-
буются	долгие	годы	постоянных	экспериментов.
	 На	 заре	 кинематографа	просмотр	 тогда	еще	немых	фильмов	сопровождался	ак-
компанементом	пианиста.	Мелодия	была	не	абстрактным	фоном	–	музыкант,	импровизируя,	
старался	 подчеркнуть	 характеры	 актеров,	 придать	 сценам	больше	 драматизма.	 Попробуй-
те	 посмотреть	 незнакомый	фильм	без	 звука,	 почти	 наверняка	 вы	 потеряете	 к	 нему	 интерес.	
Оставьте	один	звук,	и,	скорее	всего,	вы	дослушаете	фильм	до	конца,	поскольку	его	смысл,	ха-
рактеры	героев	будут	вам	понятны,	а	отсутствие	изображения	вам	заменит	воображение,	как	
при	чтении	книги.	Помните,	аудиозапись	появилась	в	обиходе	человека	намного	раньше	кино.	
Еще	пример.	Вы	в	лесу,	видите	порхающих	птиц,	как	ветер	колышет	траву,	вот	первые	капли	до-
ждя	тронули	листья	деревьев…	но	все	это	происходит	абсолютно	беззвучно.	Абсурд,	не	правда	
ли?	С	другой	стороны,	находясь	на	природе,	вы	спокойно	закрываете	глаза	и	часами	наслаж-
даетесь	ее	звуками.	Что	показывают	эти	примеры?	То,	что	ведущую	роль	в	формировании	ми-
роощущения	человека	играют	окружающие	его	звуки.	Поэтому,	вопреки	распространенному	
мнению,	фундаментальную	роль	в	домашнем	кинотеатре	играет	не	изображение,	которое,	к	
тому	же,	всегда	ограничено	размерами	экрана,	а	звучание	вашей	аудио	системы.	Именно	
она		создает	реалистичные,	объемные	образы,	абсолютно	не	стесненные	размерами	поме-
щения.	В	этом	и	заключается	основное	противоречие	любого	кинотеатра	-	звук	масштабнее	
изображения,	и	чем	лучше	аудиосистема,	тем	он	реалистичнее.	Поэтому,	если	вы	любите	му-
зыку,	увлекаетесь	кино,	стремитесь	сделать	свой	внутренний	мир	богаче	–	проявите	интерес	
к	продукции	Legacy	Audio.	В	этой	компании	точно	знают,	от	чего	зависит	«удовольствие	от	про-
слушивания»,	 а	 акустические	 системы	 не	 просто	 «точно	 передают	музыкальный	материал».	
Своим	звучанием	они	будят	в	душе	слушателя	эмоции,		каждый	раз	заставляя	переживать	услы-
шанное	вновь.	Созданные	не	для	равнодушного	прослушивания	частот,	акустические	системы		
Legacy	Audio	способны	перевоплощаться,	 	многолики,	одухотворены	–	ведь	в	каждой	из	них	
частичка	души	Мастера.	В	конечном	итоге	вам	решать,	что	выбрать:	одну	из	множества	копий,		
представленных	на	рынке,	или	настоящее	произведение	искусства	от	Legacy	Audio.

«Тот факт, что за долгие годы продукция компании не растеряла свою самобытность, 
не затерялась среди огромного многообразия существующих акустических 
систем, подтверждает ее уникальность.» 

Rick	Rubin	
(Продюсер,	обладатель	премий	Grammy)	



Что	 отличает	 обычного	 музыканта	 от	 великого?	
Умение	 последнего	 передавать	 мельчайшие	
нюансы,	раскрывать	сокровенную	суть	музыкального	
произведения,	 легкость	 и	 непринужденность	
звукоизвлечения.	 Вот	 то,	 для	 чего	 создавалась	
акустическая	 система	 Helix	 -	 вершина	 модельного	
ряда	 Legacy	 Audio.	 В	 ее	 конструкцию	 заложены	
уникальные	 инженерные	 решения,	 использован	
весь	 богатейший	 опыт	 производства	 акустических	
систем,	 накопленный	 за	 тридцатилетнюю	 историю	
компании.	Helix	способны	создать	звуковое	давление	
в	120	дБ	во	всем	диапазоне	воспроизводимых	частот.	
Это	 позволит	 использовать	 систему	 не	 только	 в	
эталонной	системе	для	прослушивания	музыки,	но	и	
обеспечить	требуемые	высокие	характеристики	при	
просмотре	 кино	 в	 элитном	 домашнем	 кинозале.	
Ураганная	 мощь,	 эталонная	 точность	 звучания,	
сверхдинамика	 –	 вот	 что	 такое	 Legacy	 Audio	 Helix.	
Уникальной	 особенностью	 данной	модели	 является	
конструкция	 высоко-среднечастотного	 звена,	
состоящая	 из	 четырех	 шестидюймовых	 динамиков	
попарно	 развернутых	 в	 стороны	 и	 двух	 дюймовых	
твитеров,	установленных	аналогично.	Все	параметры	
конструкции	 этой	 сборки	 –	 результат	 тщательного	
компьютерного	анализа	72-х	акустических	моделей	
реальных	залов	и	комнат	прослушивания.
Еще	 одной	 характерной	 особенностью	 данной	
модели	 является	 отсутствие	 в	 ней	 встроенных	
пассивных	 кроссоверов.	 В	 данном	 случае	

разработчиками	 использована	 прогрессивная,		
активная	 фильтрация,	 и	 эту	 функцию	 выполняет	
профессиональный,	 полностью	 балансный	
студийный	 процессор.	 С	 его	 помощью	 становится	
доступно	раздельное	усиление	полос,	позволяющее	
получить	 от	 каждого	 динамика	 самые	 высокие	
характеристики	 и	 с	 высочайшей	 точностью	
объединить	их	звучание	в	цельную	звуковую	картину.	
Также	 активный	 кроссовер	 дает	 возможность	
индивидуальной	 настройки	 звучания	 под	
характеристики	конкретного	помещения.	
Отдельного	упоминания	заслуживает	низкочастотная	
секция,	 выполненная	 в	 виде	 встроенного	 в	 корпус	
каждой	 колонки	 активного	 сабвуфера	 мощностью	
750	Вт,	что	в	суммарном	эквиваленте	дает	1500	Вт.
Поэтому	 с	 первых	 аккордов	 вы	 будете	
поглощены	 разворачивающимся	 действием,	 и	
не	 важно	 –	 музыка	 или	 саундтрек	 кинофильма	 –	
эмоциональное	 потрясение	 будет	 гарантировано	
реалистичностью	 звуковых	 образов,	 их	 абсолютной	
пропорциональностью	 и	 отсутствием	 малейших	
условностей.
Для	 гармоничной	 интеграции	 HELIX	 в	 интерьер	
помещения	 предлагается	 несколько	 базовых	
вариантов	 отделки	 корпуса	 натуральным	 шпоном,	
а	также	комбинированная	отделка	в	виде	сочетания	
двух	 базовых	 цветов.	 Возможна	 и	 оригинальная	
отделка	корпуса	в	соответствии	с	индивидуальными	
пожеланиями	заказчика.

Helix

Размеры, В х Ш х Г, мм 1892 х 470 х 584
Вес (1 шт), кг 145
Тип системы 10 динамиков, 4 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт ВЧ 10-200, СЧ 10-300,  НЧ 50-500
Частотный диапазон, Гц 16-30000, 24-битный процессор в комплекте
Чувствительность, дБ 100 

 2 900 000 р. 

Указаны рекомендованные розничные цены цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продаж



Свое	 название	 (англ.	 -	 «шепот»),	 модель	 получила	
за	 умение	 сохранять	 правильный	 динамический	
и	 тембральный	 баланс	 на	 исчезающе	 малых	
громкостях.	 Эта	 система	 стоит	 особняком	 в	
модельном	 ряду	 Legacy	 Audio.	 Причиной	 тому	
является	 ее	 особое	 звучание	 и	 уникальный	
дизайн	 в	 виде	 отсутствия	 привычного	 корпуса.	
Звучание	 Whisper	 можно	 сравнить	 с	 негромко	
разговаривающим	 собеседником,	 слова	 которого	
разборчивы,	 проникновенны	 и	 убедительны.	
Благодаря	 сверхмалым	 искажениям	 и	 широкому	
динамическому	диапазону,	оно	воспринимается	как	
чрезвычайно	 комфортное,	 бархатное,	 породистое,	
при	 этом	 абсолютно	 не	 стесненное	 размерами	
помещения.	 Неизменная	 пространственно-
звуковая	 картина,	 создаваемая	 этой	 системой	
в	 очень	 широком	 диапазоне,	 позволяет	 вам	
выбирать	удобное	место	прослушивания	по	своему	
усмотрению,	 не	 привязанное	 к	 фиксированной	
точке.	 Басовые	динамики	 каждой	АС	с	диаметром	
диффузора	 38	 см	 в	 количестве	 четырех	 штук	
установлены	 попарно	 в	 открытом	 оформлении	
на	 двух	 параллельных	 вертикальных	 панелях.	 Они	
работают	 синфазно	 и	 дают	 расчетную	 диаграмму	
направленности.	На		лицевой	панели	расположены	
четыре		семидюймовых	среднечастотных	динамика,	
диффузоры	 которых	 сплетены	 из	 углеволокна	 и	
усилены	 серебряной	 нитью.	 Они	 сориентированы	
особым	 образом,	 в	 результате	 чего	 уровень	
паразитных	отражений	от	поверхностей	помещения	
существенно	 уменьшился,	 а	 звуковая	 информация	
без	потерь	доходит	до	слушателя.	При	этом		пола	и	
стен	 достигает	 лишь	 незначительная	 часть	 звуковой	
энергии,	 которая,	 в	 основном,	 поглощается.	

Данная	 модель	 комплектуется	 профессиональным	
балансным	 процессором,	 при	 помощи	 которого	
можно	не	только	подстраивать	добротность	НЧ-секции,	
но	 и	 полностью	 настроить	 данную	 акустическую	
систему	применительно	к	тому	помещению,	где	она	
будет	 работать.	 Две	 пары	 клемм,	 	 расположенные	
на	 задней	 панели	 модели	 Whisper	 HD,	 допускают	
различные	 варианты	 подключения	 усилителей	
мощности.	
Whisper	 	 XD	 отличается	 наличием	 активной	
низкочастотной	 секции.	 Каждая	 из	 пары	 колонок	
оборудована	 встроенным	 усилителем	 ICE	 power	
мощностью	 500	 Вт,	 обеспечивающим	 	 НЧ	 звено		
мощным	 и	 чистым	 сигналом.	 Для	 подключения	 	 АС	
Whisper	 	XD	 	к	источнику	предусмотрены	балансные	
входы	 XLR	 на	 задней	 стороне	 корпуса.	 Учитывая	
значительный	 вес	 систем,	 в	 основание	 каждой	
встроены	 небольшие	 ролики	 для	 облегчения	 их	
перемещения.	 Звучание	 акустической	 системы	
Whisper	можно	сравнить	со	старинной	драгоценной		
шелковой	тканью.	Невесомое,	с	вплетенными	в	него	
золотыми	и	серебряными	нитями	высоких	и	средних	
частот,	 оно	 нежно	 обволакивает	 вас,	 очаровывает	
богатым	музыкальным	узором.	
Начиная	 с	 2013	 модельного	 года	 обе	 модели	
Whisper	 комплектуются	 новейшим	 сдвоенным	
высокоэффективным	 твитером	 Legacy	 Dual	 Air	
Motion	 Tweeter	 (усовершенствованная	 конструкция	
AMT)	с	высокой	отдачей.
Для	гармоничной	интеграции	в	интерьер	помещения	
предлагается	 несколько	 базовых	 вариантов	
отделки	 корпуса	 натуральным	 шпоном.	 Возможна	
и	 оригинальная	 отделка	 корпуса	 в	 соответствии	 с	
индивидуальными	пожеланиями	заказчика.	

Whisper XD / HD

Размеры, В х Ш х Г, мм 1600 х 432 х 330
Вес (1 шт), кг 95
Тип системы 10 динамиков, 4 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 10-600
Частотный диапазон, Гц 22-30000,  24-битный процессор в комплекте
Чувствительность, дБ 95

1 200 000 р. / 1 050 000 р.

Указаны рекомендованные розничные цены цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продаж



К	 тридцатилетию	 своего	 основания	 компания	
Legacy	 Audio	 представила	 новую	 модель	 Hi-End	
акустической	системы	Aeris,	в	конструкции	которой	
используется	 множество	 уникальных	 технических	
решений.	 Отдельного	 упоминания	 заслуживает	
оригинальный	 дизайн	 новой	 акустики,	 качество	
отделки	 и	 используемые	 материалы.	 Модель	
занимает	 третью	 строчку	 в	 фирменной	 иерархии	
компании	 –	 между	 легендарными	 Whisper	 и	
великолепными	 Focus	 и	 продолжает	 традиции	
флагманских	моделей	по	использованию	открытой	
конструкции	 и	 активного	 усиления	 низкочастотной	
секции.
Aeris	 –	 акустическая	 система,	 чья	 выразительная	
внешность	 в	 полной	 мере	 соответствует	
непревзойденным	 возможностям	 воспроизведения	
музыки.	 Именно	 в	 Aeris	 впервые	 в	 фирменных	
громкоговорителях	 использован	 новейший	
сдвоенный	 высокоэффективный	 твитер	 Legacy	
Dual	 Air	 Motion	 Tweeter	 (усовершенствованная	
конструкция	 AMT)	 с	 высокой	 отдачей.	 На	 средних	
частотах	его	поддерживает	8”	головка	итальянского	
производства	с	титановым	покрытием	диффузора	и	
внушительной	магнитной	системой.	Низкочастотный	
диапазон	 озвучивают	 10”	 мидбас	 и	 два	 12”	
динамика	 имеющих	 линейный	 ход,	 эквивалентный	
перемещению	 3300	 куб.см	 воздуха.	 Каждая	 из	 НЧ	
головок	управляется	собственным	500	Вт	усилителем	
ICEpower®,	 что	 позволяет	 освоить	 глубины	 баса	
вплоть	 до	 рекордных	 16	 Гц	 (достигнутых	 ранее	 –	
только	во	флагмане	Helix).
В	 комплект	 поставки	 входит	 DSP	 процессор	 (ЦАП	

и	 АЦП	 –	 24	 бит,	 обработка	 данных	 в	 40	 битном	
представлении),	 который	 обеспечивает	 активную	
фильтрацию	 диапазонов	 звучания	 для	 каждого	
динамика,	 а	 также,	 дает	 уникальные	 возможности	
акустической	 коррекции	 помещения,	 в	 котором	
будут	 работать	 Aeris.	 Процессор	 оснащен	
комплектом	 балансных	 и	 несимметричных	 (RCA)	
входов.	
        
Как	и	в	моделях	флагманских	акустических	систем	
Legacy	Audio	–	Helix	и	Whisper,	для	снижения	влияния	
помещения,	 обеспечения	 быстрого	 затухания	 волн	
СЧ	 диапазона	 и	 открытого	 воздушного	 звучания	
высоких	частот,	в	новой	модели	использован	принцип	
открытого	акустического	оформления	верхней	части	
корпуса,	в	которой	установлены	ВЧ	и	СЧ	секции.
Элегантная	 конструкция	 корпуса	 новинки	 строится	
на	 основе	 	 фронтальной	 панели	 толщиной	 2,5”	
и	 2”	 боковых	 стенок.	 Особую	 магию	 внешнему	
виду	 новой	 АС	 придает	 LED	 подсветка	 в	 «открытой»	
верхней	 части	 корпуса,	 которая	 сквозь	 драпировку	
позволяет	 оценить	 высокое	 качество	 кабельной	
разводки	и	компонентов	кроссовера.	Корпус	имеет	
несколько	 скошенных	 поверхностей,	 что	 самым	
положительным	образом	сказывается	в	деле	борьбы	
с	дифракцией	звуковых	волн.
Не	менее	впечатляюще	выглядит	и	отделка	различных	
частей	 кабинета.	 В	 нем	 воплощено	 высочайшее	
мастерство	 краснодеревщиков	 Legacy	 Audio:	
корпус	 в	 целом	 отделан	 натуральным	шпоном	 как	
предмет	 элитной	 роскошной	 мебели.	 А	 граненый	
постамент	–	карбоновой	пленкой.

Aeris

Размеры, В х Ш х Г, мм 1500 х 406 х 445
Вес (1 шт), кг 91
Тип системы 6 динамиков, 4,5 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт Вт 60-500
Частотный диапазон, Гц 16-30000
Чувствительность, дБ 95,4

Указаны рекомендованные розничные цены цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продаж

1 100 000 р.



Юбилейная	 модель,	 выпущенная	 специально	
к	 25-летию	 компании	 Legacy	 Audio.	 Выбор	
акустической	 системы,	 которая	 должна	
олицетворять	 собой	 достижения	 компании	 Legacy	
Audio,	 не	 случайно	 выпал	 на	 Focus	 –	 самую	
продаваемую	 за	 столь	 долгую	 историю	 фирмы	
модель,	которая,	по	словам	ее	создателя,	«открыла	
компании	дверь	в	мир	Hi-End».	Юбилейная	модель	
получила	название	Focus	Silver	Edition.	Естественно,	
что	выпущенная	к	знаменательной	дате	акустическая	
система	 должна	 была	 отличаться	 и	 по	 дизайну,	 и	
по	 конструкции	 от	 стандартной	 модели.	 Именно	
поэтому,	взятая	за	основу	проекта	модель	Focus	HD	
была	кардинально	переработана:	корпус	стал	уже,	
но	при	этом	глубже,	боковые	стенки,	фронтальная	
и	 верхняя	 панели	 были	 развернуты	 на	 небольшие	
углы,	чтобы	избавиться	от	параллельных	плоскостей,	
способствующих	 возникновению	 стоячих	 волн.	
Дополнительные	 грани	 на	 поверхности	 корпуса	
акустической	 системы,	 словно	 отражающая	
свет	 огранка	 драгоценных	 камней,	 позволили	
равномерно	 распределить	 звуковые	 волны	 без	
грубых	дифракционных	артефактов,	свойственных	

острым	углам.	Изменение	корпуса	дало	инженерам	
возможность	 оптимизировать	 расположение	
кроссоверов	 и	 значительно	 сократить	 длину	
кабелей	внутренней	разводки	по	сравнению	с	Focus	
HD.	 Еще	 одним	 существенным	 улучшением	 стало	
использование	референсных	кабелей.	
Фазоинверторы	Focus	SE	имеют	более	совершенную	
аэродинамическую	 форму	 и	 увеличенный	
диаметр,	 это	 дало	 возможность	 существенно	
улучшить	звучание	низких	частот.	Шипы,	в	отличие	от	
стандартной	 модели,	 встроены	 непосредственно	
в	 основание	 корпуса,	 что	 позволило	 опустить	
ось	 излучения	 твитера	 на	 пару	 сантиметров	 для	
лучшего	 построения	 звуковой	 сцены.	 В	 конечном	
итоге,	 каждое	 из	 вышеперечисленных	 изменений	
добавило	в	звучание	акустической	системы	Focus	SE	
штрихи,	превратившие	ее	в	аудиошедевр.
Начиная	 с	 2013	 модельного	 года	 обе	 модели	
Focus	 комплектуются	 новейшим	 сдвоенным	
высокоэффективным	 твитером	 Legacy	 Dual	 Air	
Motion	 Tweeter	 (усовершенствованная	 конструкция	
AMT)	с	высокой	отдачей.

Focus SE

Размеры, В х Ш х Г, мм 1400 х 356 х 390
Вес (1 шт), кг 62,6
Тип системы 6 динамиков, 4 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 10-500
Частотный диапазон, Гц 18-30000
Чувствительность, дБ 95,4

530 000 р.

Указаны рекомендованные розничные цены цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продаж



Focus	HD	–	новая	версия	самой	популярной	модели	
Legacy	Audio	Focus,	производство	которой	началось	
в	конце	прошлого	века.	Как	обычно,	в	конструкцию	
заложено	 оригинальное	 техническое	 решение	
–	 особое	 расположение	 динамиков	 на	 лицевой	
панели	 сводит	 к	 минимуму	 окрашивание	 звука.	
Но	 помимо	 технических	 характеристик,	 которые	
зачастую	 бывают	 далеки	 от	 главного	 достоинства	
акустики	–	ее	звучания,	эта	модель	демонстрирует	
поистине	 бескомпромиссное	 качество	 звука.	
Многие	 считают	 акустические	 способности	
Legacy	Audio	 Focus	 в	среднечастотном	диапазоне	
лучшими	 в	 мире.	 За	 долгую,	 20-летнюю	 историю	
существования	 модели,	 ее	 конструкция	
претерпела	 	 всего	 лишь	 два	 	 обновления;	
последнее	 произошло	 в	 2006	 г.	 и	 представляет	
собой	 возврат	 к	 классической	 для	 Legacy	 Audio	
4-полосной	схеме.	Уменьшение	 количества	полос	
стало	 возможным,	 благодаря	 применению	 новых	
излучателей,	способных	работать	с	минимальными	
искажениями	 в	 более	 широкой,	 по	 сравнению	 с	
предыдущими	 динамиками,	 полосе	 частот.	 Также	
сократилась	 и	 сложность	 кроссоверов,	 что	 всегда	
благоприятно	 сказывается	 на	 звуке.	 Изменение	
схемотехники	 позволило	 применить	 в	 фильтрах	
улучшенные	 компоненты,	 не	 увеличивая	 общую	
стоимость	 системы.	 Звучание	 в	 среднечастотном	
диапазоне	 было	 выведено	 на	 новый	 уровень	
качества,	по	сравнению	с	предыдущей	моделью,	за	
счет	использования	нового	уникального	сдвоенного	

высокоэффективного	твитера	Legacy	Dual	Air	Motion	
Tweeter	 (усовершенствованная	 конструкция	 AMT)	 с	
высокой	отдачей.	Благодаря	этому	среднечастотный	
регистр	 	 приобрел	 требуемую	 прозрачность	 и	
красоту.	 Все	 элементы	 кроссоверов	 подобраны	
с	 особой	 тщательностью,	 разброс	 характеристик	
компонентов	системы	составил	меньше	1	дБ.	
Изменения	 коснулись	 и	 низкочастотной	 секции,	
в	 которой	 использованы	 новые	 длинноходные	
динамики,	 имеющие	 более	 эластичные	 подвесы,	
прочные	 и	 легкие	 полипропиленовые	 диффузоры.	
Это	решение	обеспечило	сохранение	неизменного	
тонального	 баланса	 на	 самых	 малых	 уровнях	
громкости	и	значительно	сократило	время	прогрева	
акустики.	На	задней	стенке	смонтирована	панель	с	
двумя	парами	 клемм,	соединенных	перемычками,	
для	 различных	 вариантов	 подключения	 усилителей	
мощности,	 и	 	 два	 тумблера,	 с	 помощью	 которых	
можно	подстроить	звучание	высоких	и	низких	частот.	
Мощь,	быстрота	и	детальность	–	это	характеристики	
звучания	Focus	HD,	поистине	универсальной	модели,	
которой	 подвластны	 любые	 музыкальные	 жанры,	
настоящему	мультиинструменталисту	в	модельном	
ряду	Legacy	Audio.	
Для	гармоничной	интеграции	в	интерьер	помещения,	
предлагается	 несколько	 базовых	 вариантов	
отделки	 корпуса	 натуральным	 шпоном.	 Возможна	
оригинальная	 отделка	 корпуса	 в	 соответствии	 с	
индивидуальными	пожеланиями	заказчика.	

Focus HD

Размеры, В х Ш х Г, мм 1400 х 394 х 330
Вес (1 шт), кг 60,3
Тип системы 6 динамиков, 4 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 10-500
Частотный диапазон, Гц 18-30000
Чувствительность, дБ 95,4

419 000 р.

Указаны рекомендованные розничные цены цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продаж



При	 проектировании	 Legacy	 Audio	 Signature	 SE	
разработчик	 поставил	 задачу	 добиться	 наиболее	
насыщенного	 и	 живого	 звучания	 от	 компактного	
напольного	 громкоговорителя.	 В	 результате	
родилась	 четырехполосная	 акустическая	 система	
Signature	SE	оснащенная	пятью	излучателями	звука.	
В	 качестве	 высокочастотного	 звена	 использован	
новейший	 сдвоенный	 высокоэффективный	
твитер	 Legacy	 Dual	 Air	 Motion	 Tweeter	
(усовершенствованная	конструкция	AMT)	с	высокой	
отдачей.	 Середину	 и	 басы	 обеспечивают	 мид-
басовый	 177-мм	 излучатель	 с	 диффузором	 из	
композита	 Rohacell,	 усиленного	 карбоновыми	 и	
серебряными	 нитями	 на	 литом	шасси,	 и	 два	 250-
мм	басовика	с	алюминиевыми	диффузорами	на	
резиновом	 подвесе,	 обеспечивающем	 большую	
амплитуду	 его	 перемещения,	 смонтированные	 в	
литых	корзинах.	Колонки	имеют	закрытый	корпус,	при	
этом,	 благодаря	 его	 существенному	 внутреннему	
объему,	 обеспечивают	 воспроизведение	 басов	
со	 значения	 22	 Гц	 (верхняя	 граница	 частотного	
диапазона	 этой	 акустики	 составляет	 30	 кГц).	
При	 столь	 существенном	 оснащении	 акустика	
занимает	 в	 комнате	 прослушивания	 не	 слишком	
много	места,	так	как	ее	площадь	опоры	составляет	
всего	 30	 х	 35	 см,	 и	 не	 слишком	 требовательна	 в	

размещении.
Закрытый	 корпус	 обеспечивает	 колонкам	
неокрашенные	 и	 хорошо	 контролируемые	 низкие	
частоты,	 а	 также	 нейтральный	 среднечастотный	
диапазон,	благодаря	чему	воспроизведение	вокала	
становится	 исключительно	 натуральным	 и	 «живым».	
Legacy	Audio	Signature	SE	характеризуется	богатым,	
детализированным	 звуком,	 с	 протяженной	 и	 четко	
эшелонированной	звуковой	картиной.	Специальная	
форма	 корпуса	 призвана	 улучшить	 звуковую	
дисперсию,	 синхронизировать	 звучание	 во	 всем	
диапазоне	 звуковых	 частот,	 а	 также	 снизить	 риск	
возникновения	внутренних	стоячих	волн	и	паразитных	
резонансов.	 Внутренний	 монтаж	 высокочастотной	
секции	 в	 акустических	 системах	 Legacy	 Audio	
Signature	 SE	 выполнен	 высококлассным	 кабелем	
Kimber	 Silver	 HF,	 а	 в	 разделительном	 фильтре	
установлены	конденсаторы	Solen.

Для	 подключения	 к	 усилителю	 предусмотрено	
две	 пары	 качественных	 винтовых	 клемм.	 Акустика	
Legacy	Audio	 Signature	 SE	 выпускается	 в	шикарной	
внешней	 отделке	 натуральным	 деревом	 (Natural	
Cherry,	 Rosewood),	 или	 черного	 цвета	 (Black	 Pearl).	
По	индивидуальному	заказу	возможна	оригинальная	
отделка	корпуса.

Signature SE

Размеры, В х Ш х Г, мм 1219 x 305 x 350
Вес (1 шт), кг 48
Тип системы 5 динамиков, 4 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 10-300
Частотный диапазон, Гц 22-30000
Чувствительность, дБ 92

333 000 р.

Указаны рекомендованные розничные цены цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продаж



Является	 продолжением	 модели	 Classic	
предыдущего	 поколения.	 Как	 и	 положено,	
новая	 модель	 явилась	 миру	 в	 абсолютно	 новом	
облике.	 За	 верхний	 частотный	 диапазон	 отвечает	
высококачественный	 ленточный	 твитер,	 за	 средние	
частоты	 и	 бас	 –	 динамики,	 диффузоры	 которых	
выполнены	 из	 материала,	 представляющего	 собой	
сплетенную	 серебряную	 нить	 и	 углеволокно.	 Это	
придает	 им	 чрезвычайную	 легкость	 и	 высокую	
прочность,	 что	 гарантирует	 практически	 полное	
отсутствие	 искажений.	 В	 отличие	 от	 старших	
четырехполосных	 моделей	 Legacy	 Audio,	 в	
конструкции	Classic	HD	использована	 трехполосная	
система.	Поэтому	по	своему	звучанию	она	является	
мостом,	 перекинутым	 	 между	 мониторами	 и	
напольными	 акустическими	 системами,	 неся	
в	 своем	 звучании	 характерные	 черты	 обоих	
классов.	 В	 ней,	 как	 и	 в	 старших	 моделях,	 точная	
стыковка	 полос	 решается	 тщательным	 расчетом	 и	
индивидуальным	 подбором	 деталей	 кроссовера,	
каждый	 динамик	 озвучивает	 тот	 отрезок,	 где	 его	
искажения	минимальны,	 а	 АЧХ	 наиболее	 линейна.	
Корпус	 новой	 	 модели	 спроектирован	 таким	

образом,	 чтобы	 за	 счет	 сужения	 лицевой	 панели	
полностью	избавиться	от	эффекта	интерференции,	
возникающего	 как	 следствие	 отражений	 от	
поверхности	 стен	 помещения.	 Как	 и	 в	 старших	
моделях,	 элементы	 фильтров	 подбираются	 под	
конкретные	 экземпляры	 головок,	 чтобы	 разброс	 по	
АЧХ	 между	 двумя	 акустическими	 системами	 не	
превышал	 +/-1	 дБ.	 На	 задней	 панели	 находятся	 две	
пары	удобных	клемм	с	широкими	изолированными	
перемычками	под	различные	варианты	подключений	
и	 два	 тумблера,	 дающие	 коррекцию	 +/-2	 дБ,	
необходимую	 для	 небольших	 помещений.	 Эта,	 на	
первый	 взгляд,	 небольшая	 акустическая	 система	
способна	 на	 многое.	 Потратьте	 немного	 времени	
на	 ее	 прогрев,	 и	 вы	 будете	 вознаграждены,	 вновь	
и	 вновь	 переживая	 перипетии	 любимых	 фильмов	
или	 радость	 встречи	 с	 любимыми	 музыкальными	
произведениями.	 Для	 гармоничной	 интеграции	
Classic	 HD	 в	 интерьер	 помещения	 предлагается	
несколько	 базовых	 вариантов	 отделки	 корпуса	
натуральным	 шпоном.	 Помимо	 этого	 возможна	
оригинальная	 отделка	 корпуса	 в	 соответствии	 с	
индивидуальными	пожеланиями	заказчика.	

Classic HD

Размеры, В х Ш х Г, мм 1117 х 273 х 330
Вес (1 шт), кг 38,1
Тип системы 4 динамика, 3 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 25 - 300
Частотный диапазон, Гц 32-25000
Чувствительность, дБ 94

245 000 р.

Указаны рекомендованные розничные цены цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продаж



Legacy	Expression	–	единственная	модель	именитого	
американского	 производителя,	 которая	 была	
разработана	специально	для	российского	рынка	и	
учитывает	предпочтения	отечественного	потребителя.	
Акустика	 была	 в	 разработке	 более	 года,	 ведь	
от	 этой	 модели,	 как	 и	 от	 всех	 прочих,	 вышедших	
с	 завода	 Legacy	 Audio,	 ожидали	 полнейшего	
соответствия	 стандартам	 марки,	 сохранения	
фамильных	 черт,	 но	 при	 этом	 –	 максимально	
доступной	цены.	Стоит	отметить,	 что	 Билл	Дадлстон	
успешно	 решил	 поставленные	 задачи	 –	 система	
великолепно	справляется	 как	с	ролью	стереопары,	
так	и	–	фронтальной	акустики	в	системе	домашнего	
кинотеатра.	

Асимметричная	конструкция	корпуса	Legacy	Audio	
Expression	 препятствует	 образованию	 стоячих	 волн.	

Expression

Размеры, В х Ш х Г, мм 978 х 273 х 273
Вес (1 шт), кг 31
Тип системы 3 динамика, 2 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 10-250
Частотный диапазон, Гц 38-22000
Чувствительность, дБ 94

Фирменный	ленточный		спиральный	твитер	позволяет	
получить	 открытый	 воздушный	 верхний	 регистр	
звучания	музыки	и	отличную	разборчивость	диалогов	
в	кино.
8”	 диффузоры	 СНЧ	 драйверов,	 сплетенные	 из	
серебряной	 нити	 и	 углеволокна	 дают	 низкие	
искажения	 даже	 на	 высокой	 громкости.	 Мощные	
неодимовые	 магниты	 обеспечивают	 широкий	
динамический	 диапазон.	 Для	 подключений	 bi-
amping/bi-wiring	 могут	 быть	 использованы	 2	 пары	
входных	клемм.	Благодаря	высокой	чувствительности	
Expression	 легко	 сработается	 с	 ламповым	
усилителем.
Предлагается	 несколько	 базовых	 вариантов	
отделки	 корпуса	 натуральным	 шпоном.	
Возможна	 оригинальная	 отделка	 в	 соответствии	 с	
индивидуальными	пожеланиями	заказчика. 145 000 р.

Указаны рекомендованные розничные цены цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продаж



Подставка	не	входит	в	комплектацию	и	приобретается	отдельно.

Так	 исторически	 сложилось,	 что	 новая	 версия	
известной	 модели	 стала	 особенной	 в	 модельном	
ряду	 Legacy	 Audio,	 	 поскольку	 изначально	
разрабатывалась	 	 в	 соответствии	 с	 жесткими	
требованиями	 звукозаписывающих	 студий	 –	
отсюда	 и	 ее	 название.	 Многие	 именитые	 лэйблы	
успешно	 используют	 эти	 компактные	 мониторы	 в	
своих	 студиях	 для	 сведения	 высококачественных	
музыкальных	 записей.	 Несмотря	 на	 компактность,	
характерную	для	акустических	систем	мониторного	
типа,	 вы	 будете	 очарованы	 музыкальностью	 этой	
модели.	 Она	 в	 полной	 мере	 обладает	 детальным	
динамичным	 звучанием,	 	 не	 растерявшим	
фамильные	 черты	 –	 легкость	 и	 эмоциональность,	
характерные	 для	 всего	 модельного	 ряда	 Legacy	
Audio.	 Studio	HD	представляет	собой	классическую	
для	 	 мониторов	 двухполосную	 конструкцию,	
состоящую	 из	 дюймового	 ленточного	 твитера	
и	 8	 дюймового	 басовика,	 диффузор	 которого	
сплетен	 из	 углеволокна,	 усиленного	 серебряной	
нитью.	 Тщательно	 просчитанная	 диаграмма	

Studio HD

Размеры, В х Ш х Г, мм 355 х 270 х 280
Вес (1 шт), кг 13
Тип системы 2 динамика, 2 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 25-200
Частотный диапазон, Гц 41-30000
Чувствительность, дБ 93

направленности	 позволяет	 размещать	 данную	
акустическую	систему	на	высоте	до	2	метров	от	уровня	
пола	без	какого-либо	нарушения	пространственной	
картины	 звучания.	 В	отличие	от	множества	полочных	
акустических	систем,	эти	мониторы	можно	слушать,	
даже	находясь	на	минимальном	расстоянии	от	них.	
Музыкальность,	 глубина	 сцены,	 потрясающая	
динамика,	 воспроизведение	 мельчайших	 деталей	
и	 при	 этом	 серьезная	 мощность	 –	 все,	 как	 у	
старших	моделей	 Legacy	Audio.	 На	 задней	 панели	
находятся	 две	 пары	 удобных	 клемм	 с	 широкими	
изолированными	 перемычками	 под	 различные	
варианты	подключений	и	два	тумблера,	позволяющие	
провести	 небольшую	 коррекцию	 АЧХ	 +/-2	 дБ	 на	
высоких	и	низких	частотах.	
Для	 гармоничной	 интеграции	 Studio	 HD	 в	 интерьер	
помещения	 предлагается	 несколько	 базовых	
вариантов	 отделки	 корпуса	 натуральным	 шпоном.	
Возможна	 оригинальная	 отделка	 в	 соответствии	 с	
индивидуальными	пожеланиями	заказчика. 89 000 р.

Указаны рекомендованные розничные цены цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продаж



Встраиваемая	 акустическая	 система,	 основное	
предназначение	 которой	 –	 использование	 в		
домашнем	 кинотеатре.	 Поскольку	 все	 чаще	
в	 целях	 экономии	 пространства	 используются	
подвесные	 или	 натяжные	 экраны	 и	 мониторы,	
возникла	 потребность	 в	 акустических	 системах	
подобного	 типа.	 Чем	 гармоничнее	 интегрированы	
аудио	 и	 видео	 компоненты	 в	 единую	 систему	
домашнего	 кинотеатра,	 тем	 более	 реалистичным	
получается	 эффект	 присутствия.	 Именно	 поэтому	
в	 компании	 Legacy	 Audio,	 имеющей	 многолетний	
опыт	 создания	 акустических	 систем,	 разработали	
собственную	 модель	 встраиваемой	 акустики,	
которая	 	 в	 дальнейшем	 получила	 название	
«Harmony»	 (англ.	 –	 «гармония»).	 Инженеры	 Legacy	
Audio	при	проектировании	любой	модели	акустики	
стремятся	 свести	 к	 минимуму	 интерференцию	 и	
отражения	звуковых	волн,	поэтому	с	самого	начала	
было	решено	рассматривать	фронтальную	пару	и	
центральный	канал	как	единый	комплекс,	дающий	
максимальный	 эффект	 лишь	 при	 совместном	
применении.	 Этим	 и	 объясняется	 оригинальное	
решение,	предложенное	разработчиками	–	парное	
расположение	драйверов	сренечастотной	секции,	
развернутых	 в	 разные	 стороны	 от	 вертикальной	
оси	 для	 расширения	 диаграммы	 направленности.	
С	 этой	же	 целью	 купольный	 твитер	 слегка	 утоплен	
в	 переднюю	 панель,	 за	 счет	 чего	 получено	
оформление,	 по	 свойствам	 близкое	 к	 рупору	
и	 обеспечивающее	 больший	 угол	 излучения.	
Общая	 толщина	 корпуса	 Harmony	 равна	 15	 см,	
а	 максимальная	 глубина	 ниши,	 достаточной	
для	 правильной	 установки	 «утапливаемой»	 части	
корпуса,	составляет	 всего	 9	см.	Это	позволяет	без	
труда	 разместить	 систему	 практически	 в	 любой	
стене	 или	 перегородке.	 Обитателям	 соседней	
комнаты	 или	 квартиры	 не	 о	 чем	 беспокоиться,	
корпус	заглушен	и	устанавливается	на	специальные	
резиновые	амортизаторы.		
Для	 согласования	 с	 большинством	 существующих	
театральных	 ресиверов	 на	 задней	 панели	
фронтальной	 пары	 установлен	 специальный	
переключатель	сопротивления	8-4	Ом.	В	отличие	от	
своих	 старших	 напольных	 собратьев,	 сознательно	

Legacy	 Audio	 Soundbar	 –	 ответ	 компании	 на	
возросшую	 популярность	 домашнего	 кинотеатра	
и	 желание	 пользователей	 сэкономить	 жилое	
пространство,	получив	при	этом	качественный	 звук.	
Модель	 объединяет	 в	 одном	 компактном	 корпусе	
правый,	центральный	и	левый	спикеры	и	обеспечивает	
фирменную	чистоту	и	динамичность	звучания	Legacy	
для	 кинотеатральной	 системы.	 Дополнить	 комплект	
до	 5.1	 или	 7.1	 конфигурации	 можно	 с	 помощью	
фирменных	 тыловых	 громкоговорителей	 Phantom	
и	 Deco	 и	 любого	 сабвуфера	 из	 модельного	 ряда	
Legacy.	 Не	 менее	 впечатляюще	 Soundbar	 озвучит	
и	 музыкальные	 произведения	 при	 прослушивании	
стерео	источников.

Фактически	 Soundbar	 представляет	 собой	 три	
акустические	системы,	объединенные	в	компактный	
корпус.	 Каждый	 канал	 оснащен	 дюймовым	
ленточным	 ВЧ	 излучателем	 и	 двумя	 мидбасовыми	
динамиками,	 диффузоры	 которых	 изготовлены	 из	
композита	 Rohacell,	 усиленного	 карбоновыми	 и	
серебряными	нитями.	Акустическое	оформление	–	
фазоинвертор	(порты	направлены	вперед).

отступая	 на	 задний	 план,	 	 Harmony	 выигрывает	
дополнительные	 сантиметры	 пространства	
перед	 слушателем	 для	 создания	 	 глубоко	
эшелонированной	 звуковой	 панорамы.	 С	 целью	
гармоничной	 	 интеграции	 элементов	 Harmony	 в	
интерьер	 помещения	 предлагается	 несколько	
базовых	 вариантов	 отделки	 корпуса	 натуральным	
шпоном.	 Возможна	 и	 оригинальная	 отделка	 в	
соответствии	 с	 индивидуальными	 пожеланиями	
заказчика.	

Горизонтальный	 корпус	 саундбара	 легко	
разместить	 под,	 над	 или	 за	 экраном	 домашнего	
кинотеатра	 или	 в	 любом	 другом	 месте,	 где	
потребуется	мощное	насыщенное	озвучивание	трех	
каналов	 многоканальной	 дорожки	 фильма.	 Для	
подключения	 многоканального	 усилителя	 или	 AV-
ресивера	на	задней	панели	корпуса	есть	 три	пары	
высококачественных	клемм.	

Всего	 серийно	 изготавливаются	 три	 версии		
Soundbar	-	с	3”,	5”	и	7”	мидбасовыми	динамиками.	
Даже	 самый	 большой	 Soundbar	 очень	 компактен,	
его	глубина	составляет	15	см,	длина	183,	а	высота	21.

Harmony SoundBar

Размеры, В х Ш х Г, мм 1035 х 413/317 х 152
Вес (1 шт), кг 24,3 / 23,4
Тип системы 5 динамиков, 3 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 25-200
Частотный диапазон, Гц 49-25000
Чувствительность, дБ 92

Размеры, В х Ш х Г, мм 210 х 1829 х 146
Вес (1 шт), кг 35
Тип системы 3 канала по 3 динамика, 2 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 30-150
Частотный диапазон, Гц 59-30000
Чувствительность, дБ 93

210 000 р.
(за	пару)

103 000 р.
140 000 р.

Указаны рекомендованные розничные цены цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продаж



Еще	 одна	 модель	 центрального	 канала	 от	 Legacy	
Audio,	 обеспечивающая	 потрясающую	 чистоту	
звучания	и	отличные	динамические	характеристики.	
Представляет	 собой	 полноценную	 трехполосную	
АС	 с	 четырьмя	 излучателями.	 Новый	 ленточный	
твитер	 дает	 широкую	 диаграмму	 направленности	
излучения,	 вплоть	 до	 25	 кГц.	 За	 средние	 частоты	
отвечает	 5-дюймовый	 динамик,	 заключенный	 в	
отдельную	закрытую	камеру,	а	за	область	мидбаса	
и	баса	-	две	длинноходных	8-дюймовых	головки,	все	
с	 диффузорами	плетеными	из	 серебряной	 нити	 и	

Боковые	стенки,	фронтальная	и	верхняя	панели	Marquis	
HD	 развернуты	 на	 небольшие	 углы,	 чтобы	 избавиться	
от	параллельных	плоскостей,	иногда	способствующих	
возникновению	 стоячих	 волн.	 Дополнительные	 грани	
на	 поверхности	 корпуса	 акустической	 системы,	
словно	 отражающая	 свет	 огранка	 драгоценных	
камней,	 позволили	 равномерно	 распределить	
звуковые	 волны	 без	 дифракционных	 артефактов,	
свойственных	острым	углам.	Такое	решение,	в	первую	
очередь,	 связано	 с	 необходимостью	 согласовать	
акустические	 характеристики	 нового	 центрального	
канала	 не	 только	 с	 обновленной	 моделью	 Focus	 SE.	
Поэтому	 в	 своем	 нынешнем	 виде	 центральный	 канал	
демонстрирует	 четкость,	 стабильность	 звучания,	
умение	 выстраивать	 глубоко	 эшелонированную	
сцену	 и	 самое	 главное,	 	 стабильность	 центрального	
звукового	 образа	 при	 прослушивании	 даже	 на	
границах	 зоны	 стерео	 воспроизведения.	 Еще	 одним	
неоспоримым	 достоинством	 является	 умение	
качественно	 воспроизводить	 низкочастотные	
составляющие	 речевого	 диапазона	 благодаря	 двум	
новым	 12-дюймовым	 динамикам.	 Модель	 имеет	 две	
пары	 разъемов	 для	 многовариантного	 подключения,	
а	 также	 переключатели,	 дающие	 коррекцию	АЧХ	 +/-2	
дБ	 на	 высоких	 и	 низких	 частотах.	 Рекомендована	 для	

Marquis HD

Silver Screen HD

Размеры, В х Ш х Г, мм 350 х 956 х 325
Вес (1 шт), кг 36
Тип системы 4 динамика, 3 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 15-400
Частотный диапазон, Гц 22-25000
Чувствительность, дБ 95

использования	 в	 системах	 домашнего	 кинотеатра	 с	
Focus,	 Whisper	 и	 даже	 –	 с	 флагманской	 АС	 Legacy	
Audio	–	Helix.	

Модель	предназначена	для	использования	в	качестве	
центрального	 канала	 	 в	 системах	 домашнего	
кинотеатра	 с	 Classic	 HD,	 Expression	 или	 Studio	 HD.	
Использование	 спирального	 твитера	 	 обеспечило	
более	 широкую	 диаграмму	 излучения,	 что	 делает	
эту	 АС	 менее	 требовательной	 к	 месту	 и	 способу	
установки.	 Корпус	 магнитно	 экранирован.	
Характерными	 чертами	 модели	 являются:	
тембральная	 достоверность,	 высокая	 контрастность	
звучания,	 правильное	 построение	 звуковой	 сцены.	
Компактные	 размеры	 позволяют	 при	 желании		
устанавливать	 ее	 непосредственно	 в	 стойку	 	 с	
аппаратурой	либо	позади	экрана.	

Cinema HD
углеволокна.	На	задней	стенке	корпуса	установлены	
два	фазоинвертора.	
Нижняя	 граница	 частотного	 диапазона	 начинается	
от	 41	 Гц.	 Характерная	 черта	 данной	 модели	 —	
безукоризненное	 построение	 звуковой	 сцены.	
Получающаяся	 при	 этом	 звуковая	 картина	
абсолютно	 слитная	 и	 равномерная.	 Корпус	 АС		
магнитно	 экранирован.	 Модель	 имеет	 две	 пары	
разъемов	для	различных	типов	подключения,	а	также	
переключатели,	 дающие	 коррекцию	 АЧХ	 +/-2	 дБ	
на	 высоких	 и	 низких	 частотах.	 Рекомендована	 к	
использованию	в	системе	домашнего	кинотеатра	с	
моделями	Signature	SE	и	Classic	HD.	

Размеры, В х Ш х Г, мм 250 х 730 х 230
Вес (1 шт), кг 20
Тип системы 4 динамика, 3 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 25-250
Частотный диапазон, Гц 41-25000
Чувствительность, дБ 93,5

Размеры, В х Ш х Г, мм 170 х 460 х 220 
Вес (1 шт), кг 8
Тип системы 3 динамика, 3 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 15-150
Частотный диапазон, Гц 59-25000
Чувствительность, дБ 90

Подставка	не	входит	в	комплектацию	и	приобретается	отдельно.

207 000 р. 97 000 р.

62 000 р.

цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продажУказаны рекомендованные розничные цены



Размеры, В х Ш х Г, мм 650 x 730 x 890
Вес (1 шт), кг 44,5
Тип системы активный сабвуфер

Мощность усилителя, Вт 1000, ICE Power
Частотный диапазон, Гц 16-100

Сабвуфер	 рекомендован	 к	 использованию	 в	
системе	 домашнего	 кинотеатра	 с	 моделями	
Whisper,	 Aeris	 и	 Focus	 и	 имеет	 заслуженную	
репутацию	 громовержца.	 Нужно	 изобразить	
ураган,	 землетрясение,	 извержение	 вулкана,	
взлет	 реактивного	 самолета	 или	 рок-концерт	 –	
пожалуйста!
Модель	 построена	 по	 той	 же	 схеме,	 с	 закрытым	
корпусом	 и	 пассивным	 радиатором,	 что	 и	
флагманский	 гигант	 Goliath	 XD,	 но	 оборудована	
только	 двумя	 15-дюймовыми	 головками,	 одна	 из	
которых	–	активная,	с	диффузором,	изготовленным	
из	 легкого	 и	 прочного	 сплава,	 расположена	 на	
задней	 стенке.	 Вторая	 –	 пассивный	 радиатор	 с	
бумажным	 диффузором,	 расположена	 в	 днище	
корпуса.	 Встроенный	 усилитель	 имеет	 низкое	
выходное	 сопротивление,	 благодаря	 которому	
эффективно	 демпфирует	 тяжелую	 подвижную	
систему	 динамика.	 Активный	 динамик	 Xtreme	 HD	
имеет	три	обмотки,	воспроизводит	частоты		от	16	до	

Xtreme HD
100	Гц,	при	мощности	усилителя	1000	Вт.	
Сабвуфер	допускает	три	способа	подключения:
Через	вход	LFE,	в	обход	встроенного	кроссовера;
Через	 стереовходы	 L/R	 и	 внутренний	 фильтр	 с	
крутизной	среза	18	дБ/окт.	и	регулируемой	полосой	
пропускания	40-150Гц;	
Через	акустические	 клеммы	 -	 когда	сигнал	 на	 вход	
сабвуфера	подается	от	усилителя,	работающего	на	
фронтальную	акустику.
На	 передней	 панели	 расположены	 регуляторы:	
LEVEL	–	уровня	сигнала;	FREQ	-	частоты	среза;	BLEND	
–	 басового	 эквалайзера,	 позволяющего	 избавиться	
от	 гудения,	призвуков	и	резонансов,	возникающих	 	в	
помещениях	на	высоких	громкостях;		PHASE	–	плавный	
регулятор	фазы		0-180	градусов.
Для	 сабвуфера	 предлагаются	 базовые	 варианты	
отделки	 корпуса	 натуральным	 шпоном.	
Возможна	 оригинальная	 отделка	 в	 соответствии	 с	
индивидуальными	пожеланиями	заказчика.

Новый	 флагманский	 сабвуфер	 появился	 в	 год	
тридцатилетия	 компании	 Legacy	 Audio.	 Настоящий	
«Голиаф»	 среди	 низкочастотных	 громовержцев	
позволяет	 добиться	 самых	 глубоких	 басов,	 его	
частотный	диапазон	проникает	в	12	Гц	инфрабас,	а	
уровень		звукового	давления	достигает	130	дБ!	Модель	
рекомендована	 к	 использованию	 в	 системах	
домашнего	кинотеатра	со	старшими	акустическими	
системами	Legacy:	Helix,	Whisper	и	Aeris.	
Столь	 впечатляющие	 характеристики	 достигаются	
применением	двух	15”	динамиков,	которые	работают	
каждый	от	своего	усилителя	ICEpower®	мощностью	по	
500	Вт	под	управлением	32-битного	DSP	процессора.	
Диафрагмы	 ультрабасовых	 динамиков	 Goliath	
XD	 выполнены	 из	 композита	 Rohacell,	 усиленного	
карбоновыми	 и	 серебряными	 нитями.	 Два	
дополнительных	пассивных	15”радиатора	позволяют	
осуществить	закрытую	акустическую	конфигурацию	
с	самым	глубоким	басом,	но	без	шумов,	неизбежно	
возникающих	в		портах	фазоинвертора.	
Для	 прецизионного	 согласования	 частотного	
и	 временного	 отклика	 каждого	 длинноходного	
динамика	 с	 акустическим	 оформлением	 корпуса	
с	пассивными	радиаторами,	а	также	акустической	
коррекции	 помещения	 используется	 32-битный	 DSP	
процессор	 XP-4080.	 Он	 оснащен	 4	 входами	 и	 8	
выходами,	 и	 цифровым	 кроссовером	 с	 крутизной	
характеристики	от	6	до	48	дБ/октаву.	Для	проведения	
акустической	 коррекции	 помещения	 доступны	 8	
параметрических	 фильтров.	 Процессор	 также	
позволяет	синхронизировать	работу	до	4	сабвуферов	
в	одной	системе.
Независимо	от	 того,	будет	 ли	работать	Goliath	XD	 в	
кинотеатральной	или	стерео	системе,	низкочастотный	
регистр	 звучания	 получит	 мощную,	 потрясающе	
точную,	быструю	и	динамичную	поддержку:	раскаты	
грома,	 выстрелы,	 взлет	 реактивного	 самолета	
наполнятся	 реализмом	 и	 перенесут	 зрителя	 в	
самую	 гущу	 происходящего	 на	 экране,	 а	 удар	
большого	барабана	симфонического	оркестра	или	
пассажи	органа	раскроются	во	всем	великолепии	и	
естественности,	присущим	живому	исполнению.	

Goliath XD

Размеры, В х Ш х Г, мм 1019 х 460 х 486
Вес (1 шт), кг 86,2
Тип системы активный сабвуфер

Мощность усилителя, Вт 2х500, ICE Power
Частотный диапазон, Гц  12-150

Предлагается	 несколько	 базовых	 вариантов	
отделки	 корпуса	 натуральным	 шпоном.	
Возможна	 оригинальная	 отделка	 в	 соответствии	 с	
индивидуальными	пожеланиями	заказчика.

219 000 р.

599 000 р.
Указаны рекомендованные розничные цены цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продаж



Размеры, В х Ш х Г, мм 680 х 465 х 465
Вес (1 шт), кг 42,2
Тип системы активный сабвуфер

Мощность усилителя, Вт 750, ICE Power
Частотный диапазон, Гц 18-150

Сабвуфер	 рекомендован	 к	 использованию	 в	
системе	домашнего	кинотеатра	с	моделями		Focus,	
Classic,	Studio	и	Harmony.
С	 легкостью	 воспроизводит	 любые	 эффекты	 –	
землетрясение,		ураган,	извержение	вулкана,	взлет	
реактивного	 самолета	 или	 рок	 концерт!	 Модель	
построена	 по	 той	 же	 схеме,	 что	 и	 Xtreme	 HD	 и	
также	 оснащена	 двумя	 15-дюймовыми	 головками,	
одна	 из	 которых	 –	 активная,	 с	 диффузором,	
изготовленным	 из	 легкого	 и	 прочного	 сплава,	
расположена	на	задней	стенке.	Вторая	–	пассивная	
с	бумажным	диффузором,	расположена	в	днище	
корпуса.	 Встроенный	 усилитель	 имеет	 низкое	
выходное	 сопротивление,	 благодаря	 которому	
эффективно	 демпфирует	 тяжелую	 подвижную	
систему	 динамика.	 Активный	 динамик	 PointOne	
двухобмоточный,	 работает	 от	 18	 до	 150	 Гц,	 при	
мощности	усилителя	750Вт.
Как	и	Xtreme	HD,	сабвуфер	допускает	три	способа	
подключения:
Через	вход	LFE	в	обход	встроенного	кроссовера;
Через	 стереовходы	 L/R	 и	 внутренний	 фильтр	 с	
крутизной	среза	18	дБ/окт.	и	регулируемой	полосой	

Point One HD
пропускания	40-150Гц;	
Через	акустические	клеммы	–	когда	сигнал	на	вход	
сабвуфера	 подается	 от	 усилителя,	 работающего	
на	фронтальную	акустику.
На	 передней	 панели	 расположены	 регуляторы:	
LEVEL	–	уровня	сигнала;	FREQ	-	частоты	среза;	BLEND	
–	басового	эквалайзера,	позволяющиего	избавиться	
от	 гудения,	 призвуков	 и	 резонансов,	 возникающих		
в	 помещениях	 на	 высоких	 громкостях;	 	 PHASE	 –	
плавный	регулятор	фазы		0-180	градусов.
Для	 сабвуфера	 предлагаются	 базовые	 варианты	
отделки	 корпуса	 натуральным	 шпоном.	
Возможна	 оригинальная	 отделка	 в	 соответствии	 с	
индивидуальными	пожеланиями	заказчика.

Самый	 компактный	 сабвуфер	 Legacy	 Audio	
Metro	 рекомендован	 к	 использованию	 в	 системе	
домашнего	 кинотеатра	 с	 моделями	 –	 Signature	
SE,	 Classic,	 Expression	 и	 Studio.	 Корпус	 модели	 с	
рублеными	гранями	имеет	толщину	стенок	30	мм	и	
размеры	каждой	стороны	по	400	мм,	усилен	ребрами	
жесткости.	 Такая	 основательная	 конструкция	 не	
позволяет	корпусу	сабвуфера	вносить	собственные	
искажения	 в	 звук.	Несмотря	на	свою	компактность,	
Metro	 способен	 развить	 удивительное	 звуковое	
давление	в	117	дБ	и	может	обеспечить	уверенную	НЧ	
поддержку	 аудиосистем	 с	 мощными,	 басовитыми	
АС.	Для	 достижения	 такой	 выдающейся	мощности,	
в	модели	Metro	используется	пассивный	излучатель	
большой	 площади,	 направленный	 в	 пол.	 Legacy	
Audio	Metro	может	одинаково	хорошо	работать	как	
в	 домашней	 театральной	 системе,	 для	 усиления	
низкочастотных	 эффектов,	 так	 и	 в	 качестве	
дополнения	 к	 стереофоническому	 комплекту	
акустики,	чтобы	улучшить	воспроизведение	басовых	
партий	вашей	любимой	музыки.
Подобная	универсальность	небольшого	сабвуфера	
может	 быть	 достигнута	 только	 при	 подведении	

Metro
высокой	электрической	мощности.	Для	этого	в	Metro	
установлен	 500-ваттный	 усилитель,	 работающий	 в	
классе	D,	 который	уверенно	контролирует	длинный	
ход	 12-дюймового	 басовика.	 Сабвуфер	 оснащен	
двумя	 RCA-входами	 и	 парой	 акустических	 клемм,	
что	позволяет	подключать	к	нему	как	низкоуровневые,	
так	 и	 высокоуровневые	 источники	 сигнала.	 Органы	
управления	Legacy	Audio	Metro	вынесены	на	заднюю	
панель	и	обеспечивают	плавную	регулировку	уровня	
громкости,	настройки	фазы	и	частоты	среза.	Корпус	
имеет	высококачественную	отделку	и	выпускается	в	
трех	 цветовых	 вариантах:	 вишня,	 розовое	 дерево	 и	
черный	жемчуг.

Размеры, В х Ш х Г, мм 406 х 406 х 406
Вес (1 шт), кг 21,3
Тип системы активный сабвуфер

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 500, ICE Power
Частотный диапазон, Гц 20-150

87 000 р.157 000 р.
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«Я	 всегда	 был	 сторонником	 легких	 и	 «быстрых»	
элементов	 конструкции	 динамиков.	 Возможность	
мгновенного	 ускорения	 диафрагмы	 динамика	
в	 полной	 мере	 определяет	 его	 временнЫе	
характеристики	 и	 точное	 следование	 волновой	
форме	 сигнала.	 При	 разработке	 новой	 модели	
акустической	 системы	 Aeris	 у	 меня	 была	
возможность	применить	новую	систему	динамиков	
Dual	Air	Motion	Tweeter	System.
	 LEGACY	 Audio	 с	 1984	 года	 успешно	 использует	
и	 весьма	 довольна	 преимуществами	 легкой	
диафрагмы	 ленточных	 динамиков.	 У	 меня	
собрана	 целая	 коллекция	 ленточных	 твитеров	 со	
всего	 мира,	 мне	 очень	 нравится	 как	 лучшие	 из	
них	 умеют	 великолепно	 передавать	 шелестящее	
звучание	 щеток	 по	 тарелкам	 барабанной	
установки	 или	 с	 высочайшей	 достоверностью	
воспроизводить	 всю	 богатейшую	 гамму	
звучания	 струнных	 инструментов	 без	 придания	
эффекта	 звона,	 который	 зачастую	 наблюдается	
в	 большинстве	 твитеров.	 Ленточный	 твитер	 –	 это	
нечто	 правильное	 и	 настоящее	 в	 звуке,	 как	 в	
микрофонах	–	легендарный	капсюль	С12.	Однако	
ленточные	динамики	обычно	проявляют	слабость	в	
аспекте	мощности	и	ограничены	в	низкочастотном	
диапазоне.	С	точки	зрения	музыкальности	звучания	

Представляем	 тыловую	 акустическую	 систему	
высшего	 класса	 от	 Legacy	 Audio.	 Оригинальный	
корпус	трапециевидной	формы	с	установленными	
в	нем	разнонаправленными	динамиками	позволяет	
размещать	 систему	 не	 только	 на	 задней	 стене,	
но	 и	 на	 боковых	 стенах	 помещения	 без	 потерь	
эффекта	 объемного	 звучания.	 Разработчики	
блестяще	 справились	 со	 сложной	 задачей:	
добиться	максимально	широкой,	но	равномерной	
диаграммы	направленности	звучания	и	правильного	
тембрального	 баланса.	 Но	 главный	 эффект,	
благодаря	 которому	 акустическая	 система	 и	
получила	свое	название	Phantom	(англ.	–	«Призрак»)	
–	невозможность	локализации	ее	на	слух,	что	очень	
важно	 для	 создания	 максимально	 реалистичного	
эффекта	 присутствия.	 В	 комплект	 поставки	 АС	
входит	 специальный	 кронштейн,	 упрощающий	
установку	на	поверхность	стены.	Рекомендована	к	
использованию	со	всеми	моделями	Legacy	Audio.	

Тыловая	акустическая	система	Deco	предназначена	
для	клиентов,	которые	дорожат	каждым	сантиметром	
площади.	 Эта	 компактная	 акустическая	 система	
справится	с	любым	звуковым	материалом,	при	этом	
от	вас	не	потребуется	дополнительных	усилий	для	ее	
гармоничной	интеграции	в	интерьер.	Основной	для	
создания	новой	системы	послужила	модель	Studio,	
от	 которой	 Deco	 унаследовала	 схемотехнику,	
кроссовер	 и	 8”	 динамическую	 головку.	 Лишь	
форма	 корпуса	 адаптирована	 для	 размещения	
на	 стене	 помещения	 и	 наилучшей	 ориентации	 на	
слушателя.	 Модель	 снабжена	 фазоинвертором,	
что	 существенно	 увеличивает	 отдачу	 на	 низких	
частотах.	Deco	рекомендована	для	использования	в	
системе	домашнего	кинотеатра	в	качестве	тыловой	
акустической	системы.	

Phantom HD Deco

Размеры, В х Ш х Г, мм 533 х 483 х 230
Вес (1 шт), кг 22
Тип системы 4 динамика, 3 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 25-200
Частотный диапазон, Гц 50-25000
Чувствительность, дБ 93

Размеры, В х Ш х Г, мм 490 х 350 х 250
Вес (1 шт), кг 14,5
Тип системы 2 динамика, 2 полосы

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт 25-200
Частотный диапазон, Гц 60-25000
Чувствительность, дБ 91,5

было	 бы	 весьма	 важным	 получить	 улучшенную	
натуральную	динамику	и	расширенный	частотный	
диапазон	работы	ленточных	твитеров.
Чтобы	сделать	новые	АС	еще	лучше	–	необходимо	
отчетливо	 понимать,	 что	 акустические	 системы	
являются	по	природе	своей	ужасно	«медленными»	
устройствами.	 Отклик	 акустики	 запаздывает	
на	 несколько	 порядков	 по	 сравнению	 с	
временнЫми	 характеристиками	 поданного	
на	 них	 электрического	 сигнала.	 И	 это	 логично:	
представьте,	 какова	 разница	 в	 весе	 между	
электроном	 и	 диффузором	 динамика	 АС.	
Кроме	 того,	 акустические	 системы	 являются	
крайне	малоэффективными	преобразователями	
электрической	 энергии	 в	 энергию	 колебаний	
воздуха	 (или	 звуковую)	с	КПД	всего	порядка	1-2%.	
Т.е.	 примерно	98	 процентов	энергии	 в	 процессе	
воспроизведения	 звука	 теряется	 на	 выделение	
тепла	 и	 движение	 мембраны	 динамика,	 не	
связанное	с	излучением	звука.
Исходя	 из	 этих	 двух	 соображений,	 я	 работал	 с	
магнитными	 системами	 с	 величиной	магнитного	
поля	 достигающей	 2	 Тесла	 (в	 60000	 раз	 больше	
магнитного	 поля,	 создаваемого	 Землей)	
чтобы	 обойти	 данные	 ограничения.	 При	 таких	
значениях	магнитного	 поля	можно	 достичь	 более	
выраженной	 артикулированности	 звучания	 на	
нижней	 границе	 диапазона	 воспроизведения	
конкретного	динамика.	
В	 конструкции	 нового	 твитера	 Dual	 Air	 Motion	
было	 необходимо	 уместить	 в	 камере	 4х1	 дюйм	
свернутую	 в	 гармошку	 легчайшую	 ленточную	
мембрану	 Kapton	 площадью	 более	 100	 кв.	 см.	
Для	 обеспечения	 высокой	 плотности	 магнитного	
потока	 был	 применен	 магнит	 на	 основе	
неодима.	 Но,	 в	 конечном	 счете,	 было	 найдено	
еще	 более	 элегантное	 решение	 –	 установить	
в	 единое	 ВЧ	 оформление	 вместе	
с	 этим	 4”	 динамиком	 –	 еще	 один	
1”	 ленточный	 AMT	 супертвитер.	 В	
результате	 была	 получена	 более	
равномерная	 дисперсия	 излучения	 и	
впечатляющая	 атака.	 ВЧ	 регистр	 стал	
более	 полновесным,	 без	 трепетания	
и	 размытости…	 Естественная	
полновесность	 высоких	 частот	 новых	
Aeris	 напоминает	 нам	о	 том,	 почему	
мы	так	любим	Hi-End».
 
ВЧ	 система	 на	 основе	 AMT	
используется	 в	 следующих	 моделях	
Legacy	 Audio:	 обе	 модели	 Whisper,	
AERIS,	обе	модели	Focus	и	Signature	SE.

115 000 р.183 000 р.

Указаны рекомендованные розничные цены цены могУт быть изменены производителем. Уточняйте цены в местах продаж

Bill DuDleston, 
основатель, главный инженер 
и руководитель «Legacy audio» 

о новом aMT твитере



Helix Whisper XD Whisper HD Aeris
Тип системы Напольная АС, 10 динамиков, 4 полосы, 

активная басовая секция
Напольная АС, 10 динамиков, 4 полосы Напольная АС, 11 динамиков, 4 полосы, 

активная басовая секция
Напольная АС, 6 динамиков, 4,5 полосы, 
активная басовая секция

ВЧ-динамик Neo-Quadra-pole, 2 шт.  Двойная AMT система, 25/102-мм, 1 шт. Двойная AMT система, 25/102-мм, 1 шт. Двойная AMT система, 25/102-мм, 1 шт.

СЧ-динамик 152-мм, 4 шт. 178-мм, 4 шт., литая корзина, диффузор 
Rohacell усиленный карбон/серебро

178-мм, 4 шт., литая корзина, диффузор 
Rohacell усиленный карбон/серебро

203-мм, 1 шт., с титановым покрытием, 
подвес Accordion

НЧ-динамик 381-мм, 3 шт., литая корзина, диффузор: 
композитный карбон/целлюлоза. СуперНЧ-
динамик активный, 381 мм, 1 шт., диффу-
зор Rohacell, усиленный карбон/серебро, 
усилитель ICEPower 750 Вт

381 мм, 4 шт., диффузор композитный 
карбон/целлюлоза

активные 381-мм, 4 шт., диффузор 
композитный карбон/целлюлоза, тыловой 
305-мм Aura, 1 шт 

мидбас 254-мм, 1 шт., подвес Accordion. НЧ 
305-мм 2 шт., диффузор со впряденными 
алюминиевыми нитями

Акустическое оформление НЧ звена закрытое с пассивным радиатором,  открытое, дифференц. 2-го порядка Открытое, дифференц. 2-го порядка, с 
закрытой камерой д/305 мм

закрытое

Частотный диапазон, Гц 16-30k, 24-битный процессор в комплекте 22-30k, 24-битный процессор в комплекте 22-30k, 24-битный процессор в комплекте 16-30k, 24-битный процессор в комплекте

Сопротивление, Ом 4 4 4 4

Чувствительность при 2,83 В/1 м, дБ 100     95 95 95.4

Рекомендуемая мощность усилителя, Вт ВЧ 10-200, СЧ 10-300, НЧ 50-500 10-600 10-600 60-500

Частоты раздела кроссовера, Гц 60, 400, 4,5k       300, 3k, 10k 200, 3k, 10k 80, 2,8k, 8k

Входные разъемы 3 пары + 1 XLR 2 пары 1 пара + 1 XLR 1 пара + 1 XLR

Размеры, В х Ш х Г, мм 1892 х 470 х 584  1600 х 432 х 330 1600 х 432 х 330 1500 x 406 x 445

Вес (1 шт), кг       145 89 91,6 77,6

Размер упаковки, ВхШхГ, мм      2044х698х724 1829х686х533 1829х686х533 1651х597х562

Вес с упаковкой (1 шт), кг 172 140 142 120

* модель Whisper XD имеет активную низкочастотную секцию * Подставка не входит в комплектацию и приобретается отдельно.

Focus SE Focus HD Signature SE Classic HD Expression Studio HD
Напольная АС, 6 динамиков, 4 
полосы

Напольная АС, 6 динамиков, 4 
полосы

Напольная АС, 5 динамиков, 4 
полосы

Напольная АС, 4 динамика, 3 
полосы

Напольная АС, 3 динамика, 2,5 
полосы

АС мониторного типа, 2 динамика, 
2 полосы

Двойная AMT система, 25/102-мм, 
1 шт.

Двойная AMT система, 25/102-мм, 
1 шт.

Двойная AMT система, 25/102-мм, 
1 шт.

25-мм, 1 шт., ленточный, диффузор: 
Kapton

25-мм, 1 шт., спиральный ленточ-
ный диффузор

25-мм, 1 шт., ленточный, диффузор 
Kapton

178-мм, 2 шт., литая корзина, 
диффузор Rohacell усиленный 
карбон/серебро

178-мм, 2 шт., литая корзина, 
диффузор Rohacell усиленный 
карбон/серебро

178-мм, 1 шт., литая корзина, 
диффузор Rohacell усиленный 
карбон/серебро

178-мм, 1 шт., литая корзина, 
диффузор Rohacell, усиленный 
карбон/серебро

203-мм, 1 шт., литая корзина, 
диффузор Rohacell усиленный 
карбон/серебро

–

305-мм, 2 шт., алюминиевый 
диффузор, литая корзина

305-мм, 2 шт., алюминиевый 
диффузор, литая корзина

254-мм 2 шт. алюминиевый диффу-
зор, литая корзина 

203-мм, 2 шт., литая корзина, 
диффузор Rohacell усиленный 
карбон/серебро

203-мм, 1 шт., литая корзина, 
диффузор Rohacell усиленный 
карбон/серебро

203-мм, 1 шт., литая корзина, 
диффузор Rohacell усиленный 
карбон/серебро

фазоинвертор с фильтром Баттер-
ворта 6-го порядка

фазоинвертор с фильтром Баттер-
ворта 6-го порядка

закрытое фазоинвертор с фильтром Баттер-
ворта 6-го порядка

фазоинвертор с фильтром Баттер-
ворта 5-го порядка

фазоинвертор с фильтром Баттер-
ворта 4-го порядка

18-30k 18-30k 22-30k 32-25k 38-22k 41-30k

4 4 4 4 4 4

95.4 95.4 92 94 94 93

10-500 10-500 10-300 25-300 10-250 25-200

120, 2,8k, 8k 120, 2,8k, 8k 180, 2,8k, 8k 450, 4k 500, 3k 2,8k

2 пары 2 пары 2 пары 2 пары 2 пары 2 пары

1400 х 356 х 390 1400 х 394 х 330 1219 x 305 x 350 1117 х 273 х 330 978 х 273 х 273 355 х 270 х 280

62,6 60,3 48 38,1 31 14
1575х508х508 1575х508х508 1397х508х546 1295 x 508 x 457 1111 х 438 х 445 485 х 840 х 406

92 92 60.3 55 34 31,8 (пара)



Black Oak *

Black Pearl *

Copper Sappele 
Pommele *

Birdseye  Maple *

Rosewood *

Walnut Standard *

Cabernet Sapele 
Pommele *

Walnut Merlot *

Natural Cherry *

Curly-Maple *

Olive Ash Burl *

Medium Oak *

* Из-за	полиграфических	ограничений	приведенные	в	каталоге	изображения	не	позволяют	в	полной	мере	пе-
редать	подлинные	цвета	и	текстуры	материалов.	

Возможно	 исполнение	 моделей	 в	 других	 цветах	 в	 соответствии	 с	 индивидуальными	 пожеланиями	 заказчика.

Стандартные варианты отделкиТип 
системы

НЧ- дина-
мик

Акустическое 
оформление

Частотный 
диапазон, 
Гц

Максималь-
ное звуковое 
давление, 
дБ, 1 м.

Регули-
ровка 
фазы

Мощность 
усилителя, 
Вт

Частоты крос-
совера, Гц , 
18 дБ/окт

Басовый 
эквалайзер, 
дБ @ 45Гц

Входное 
сопро- 
тивление, 
kОм

Типы 
входов

Размеры, (В х 
Ш х Г) мм

Вес (1 
шт) кг

Размер упа-
ковки, (В х Ш 
х Г)мм

Вес с 
упаков-
кой (1 
шт) кг

Goliath активный 
сабвуфер с 
цифровым 
процессо-
ром

2х381 мм, 
Rohacell, 
усиленный 
карбон/
серебро

закрытое с 2 
пассивными 
излучателями 
381 мм

12-150 130 плавно 2х500, ICE 
Power

30-200 16 полос 
параметри-
ческий

10 XLR 1019 х 460 
х 486

86,2 1207 х 622 x 648 125

Xtreme HD Активный 
сабвуфер

381 мм,   
Rohacell, 
усиленный 
карбон/
серебро

закрытое с 
пассивным 
излучателем 
381 мм

16-100 122 +/- 180 
плавно

1000, ICE 
Power

40-100 +\- 12 10 XLR, 
RCA, 
высоко-
уровне-
вый

711x457x457 44,5 650x730x890 65

Point One HD Активный 
сабвуфер

381 мм, 
Rohacell, 
усиленный 
карбон/
серебро

закрытое с 
пассивным 
излучателем 
381 мм

18-150 119 +/- 180 
плавно

750, ICE 
Power

45-150 +\- 12 10 XLR, 
RCA,  
высоко-
уровне-
вый

680 х 465 х 465 42,2 635x700x890 56 

Metro  Активный 
сабвуфер

305 мм, 
алюминий 

закрытое с 
пассивным 
излучателем 
381 мм

20 -150 117 +/- 180 
плавно

500, D 
класс

40 - 150 – 10 2 RCA, 
высоко-
уровне-
вый

406 х 406 х 406 21.3 584 x 597 x 584 28.1

Marquis HD Silver Screen HD Cinema HD 7” SoundBar 5” SoundBar 3” SoundBar Phantom HD Deco
Тип системы АС центрального канала, 4 

динамика, 3 полосы
АС центрального канала, 4 
динамика, 3 полосы

АС центрального 
канала, 3 динамика, 2 
полосы

Центр и фронтальные 
АС в одном корпусе, 3 
канала по 3 динамика, 
2 полосы

Центр и фронтальные АС 
в одном корпусе, 3 канала 
по 3 динамика, 2 полосы

Центр и фронтальные АС 
в одном корпусе, 3 канала 
по 3 динамика, 2 полосы

Тыловая АС, 4 дина-
мика, 3 полосы

Тыловая АС, 2 дина-
мика, 2 полосы

ВЧ-динамик 25-мм, 1 шт., ленточный, 
диффузор: Kapton

25-мм, 1 шт., ленточный, 
диффузор: Kapton

25-мм, 1 шт., ленточ-
ный Spiral Ribbon

25-мм, 3 шт., ленточный 
AMT

25-мм, 3 шт., ленточный 
AMT

25-мм, 3 шт., мягкий купол 25-мм, 1 шт., ленточ-
ный, диффузор: титан

25-мм, 1 шт., лен-
точный, диффузор: 
Kapton

СЧ-динамик 178-мм, 1 шт., литая кор-
зина, диффузор: Rohacell 
композитный карбон/
серебро

133-мм, 1 шт., литая 
корзина, диффузор: Rohacell 
композитный карбон/серебро

– – – – 133-мм, 2 шт., литая 
корзина, диффузор: 
Rohacell композит-ный 
карбон/серебро

–

НЧ-динамик 305-мм, 2 шт., алюмини-
евый диффузор, литая 
корзина

203-мм, 2 шт., литая 
корзина, диффузор: Rohacell 
композитный карбон/серебро

133-мм, 1 шт., литая 
корзина, диффузор: 
Rohacell композитный 
карбон/серебро

178-мм, 1 шт., литая 
корзина, диффузор: 
Rohacell композитный 
карбон/серебро

133-мм, 1 шт., литая 
корзина, диффузор: 
Rohacell композитный 
карбон/серебро

76-мм, 1 шт., длинноход-
ный Aura

203-мм, 1 шт., литая 
корзина, диффузор: 
Rohacell композитный 
карбон/серебро

203-мм, 2 шт., 
литая корзина, 
диффузор: Rohacell 
композитный карбон/
серебро

Акустическое оформ-
ление НЧ звена

закрытое, с фильтром 
Баттерворта 3-го порядка

фазоинвертор с фильтром 
Баттерворта 4-го порядка

фазоинвертор с 
фильтром Баттерворта 
5-го порядка

фазоинвертор фазоинвертор фазоинвертор закрытое, компенсация 
краевых эффектов 

фазоинвертор, ком-
пенсация краевых 
эффектов, M-S 
матрица

Частотный диа-
пазон, Гц

22-25k 41-25k 59-25k 59-30k 78-30k 95-30k 50-25k 60-25k

Сопротивление, Ом 4 4 4 6/канал 6/канал 6/канал 4 4
Чувствительность 
при 2,83 В/1 м, дБ

95 93,5 90 93 90 88 93 91,5

Рекомендуемая мощ-
ность усилителя, Вт

15-400 25-250 15-150 30-200 15-150 15-80 25-200 25-200

Частоты раздела 
кроссовера, Гц

250, 4k 2200, 12k 3k 3k 3,5k 4k 200, 3k 2800

Входные разъемы 2 пары 2 пары 2 пары 3 пары 3 пары 3 пары 1 пара 1 пара
Размеры, В х Ш 
х Г, мм

350 х 956 х 325 250 х 730 х 230 170 х 460 х 220 210 х 1829 х 146 171 х 1473 х 127 114 х 1219 х 101 533 x 483 x 230  490 х 350 х 250

Вес (1 шт), кг       38,6 20 8 37,2 24,9 12,7 22 14,5



 Тел./факс: 8	(495)	249-04-36
www.legacy-audio.ru,	e-mail:	audio@alcom.ru


