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Настоящая скандинавская акустика

Шоурум на фабрике System Audio в Роскилле, Дания

Альтернатива обыденности

System Audio основан рок-музыкантом: Оле Виттхофт
был немало озадачен тем, что ни одна из акустических
систем, представленных на рынке, не способна
воспроизводить музыку достаточно естественно.
Когда в 1984 году он создал свои первые колонки,
пресс-релиз гласил: «Эта акустика задаёт новые
стандарты». За прошедшие годы акустические системы
SA покорили самые отдалённые уголки земли, были
признаны лучшими в бесчисленном количестве тестов
и завоевали множество престижных наград. Люди,
выбирающие наши колонки, выделяются из общей
массы: им требуется качество воспроизведения звука,
далеко опережающее ординарное.
Надёжная концепция
Сегодня Оле Виттхофт возглавляет один из лучших
в мире коллективов разработчиков акустических
систем. Команда SA движется вперёд, вдохновлённая
любовью к совершенному звуку, а не просто
стремлением к технологическому развитию. Мы
непрерывно расширяем границы изысканий, стараясь
создавать всё более музыкальные АС, чем прежде.
В результате разработка каждой новой модели SA
обычно занимает несколько лет. С другой стороны,
наша продукция создается на основе концепций,
с блеском выдерживающих проверку временем.
Единство формы и содержания
Оптимального звучания акустических систем можно
добиться в том случае, если они занимают заметное
положение в гостиной. Именно поэтому инженеры SA
объединяют акустику и дизайн, создавая модели,
притягивающие взгляд даже тогда, когда ими не
пользуются.
Колонки SA призваны стать частью интерьера вашего
дома, идеально звучащей в составе аудиосистемы
любого класса.

Доверьтесь звуку
Компания SA была создана на почве любви к музыке,
и конечная цель всех наших устремлений – безупречное
исполнение.
Вы полюбите звучание наших акустических систем,
рождающее ощущение присутствия.
Вы почувствуете это в каждом отчётливо произнесенном
слове, не сможете не следовать за ритмом и не
наслаждаться каждым инструментом в отдельности,
притоптывая в такт музыке просто потому, что не
в силах поучаствовать в исполнении как-то иначе!

В процессе создания нашей акустики мы работаем со
звуком на компьютерах в трёхмерном формате и тестируем
продукцию в специальных помещениях для прослушивания.
Все наши акустические системы подвергаются специальным
тестам. SA стала одним из немногих производителей,
работающих во взаимодействии с потребителями
в инновационной среде, открытой для партнёрства.
Но все наши усилия подчинены одной-единственной цели:
приблизить вас к величайшему творению человеческого
разума – музыке.

Самобытный дизайн
Мы любим простоту, но предлагаем нечто большее.
Если вы обладаете природной наблюдательностью, то без труда обнаружите
в дизайне наших акустических систем неожиданные детали, формирующие
заложенный проектировщиками визуальный образ, напоминающий
восклицательный знак, улыбку или какой-то иной узнаваемый символ.
Подойдите поближе. Мы любим удивлять и создаём акустические системы,
выделяющиеся на фоне остальных.
Наслаждаясь шикарной отделкой, вы воочию сможете оценить то, что мы
называем индивидуальностью.

SA pandion 30

Модель SA pandion 30, собранная вручную с особой
тщательностью, стала квинтэссенцией нашего
тридцатилетнего опыта разработки акустических систем.
Звучание SA pandion 30 приближает вас к любимым
исполнителям независимо от того, какая музыка вам
нравится – акустическая или электронная. Используйте
эту модель в составе музыкальной системы, выдающей
мощность не менее 70 Вт: она подарит вам многие годы
наслаждения безупречным звучанием и впечатляющим
дизайном.

SA pandion 2

SA pandion 2 – прорыв в области создания компактных
акустических систем. Эта колонка определяет новые
стандарты качества звучания.
Акустика, созданная для страстных меломанов, которым
важны абсолютно все музыкальные детали и нюансы, но
в то же время они хотят, чтобы музыкальная система
оставалась компактной.

серия mantra

SA mantra 70 позволит вам
быть ближе к любимым
исполнителям.
Эта акустическая система – один
из лучших примеров выдающейся
музыкальности колонок SA.

SA mantra 50 в полной мере
продолжают традиции своих
авторитетных предшественниц.
50 – особенное число: все наши
предыдущие 50-е модели задавали
стандарты для своего времени.

SA mantra 10 – модель, рассчитанная на тех,
кому требуется превосходное звучание при
скромных габаритах акустических систем.
Решение – SA mantra 10 в сочетании с достойными
AV-компонентами. SA mantra 10AV – акустическая
система центрального канала в семействе mantra.

SA mantra 5 звучат
гораздо масштабнее
своих размеров.
Полновесное музыкальное
звучание – залог многих
часов удовольствия!

серия aura

SA aura 70 – исполнение мечты
о сбалансированной акустической
системе, являющейся изысканным
предметом интерьера и средством
воспроизведения музыки,
делающими слушателя ближе
к любимым исполнителям.

SA aura 50 сумеет удивить вас!
Вы видите небольшие напольные
колонки, а слышите масштабный
звук, от которого захватывает дух.
Приятная простота дизайна
сочетается с исключительно
высоким качеством изготовления.

SA aura 10 предназначены для тех, кто слушает
музыку самых разных жанров и стремится
приобрести акустические системы, способные
полностью раскрыть все достоинства
музыкального материала.
SA aura 10AV – акустическая система центрального
канала в семействе aura.

Выберите SA aura 1, если
вам нужны компактные
акустические системы
самого высокого качества.
Обеспечивают реалистичное
звучание музыки любого
жанра.

серия saxo

SA saxo 50 обеспечивают
потрясающее звучание
для экономных меломанов.
Мощные и изящные
напольники, которые легко
разместить в любом
помещении.

SA saxo 30 – всего лишь
13 см в ширину!
Пара saxo 30 прекрасно
впишется в любой интерьер,
став достойным элементом
стереосистемы или
домашнего кинотеатра.

SA saxo 10 – мощные и элегантные.
Масштабное звучание, превосходный дизайн и отделка:
saxo 10 могут использоваться в стереосистеме или
домашнем кинотеатре. В комплект входит два гриля
с разным расположением логотипа (возможна установка
в горизонтальном или вертикальном положении).
Совместимы с настенным кронштейном WB2.

Музыкальные SA saxo 5.
Динамично и реалистично
воспроизводят музыку
всех жанров. Совместима
с кронштейном для
настенного крепления
W.5.

Удивительные SA saxo 1.
Всего лишь 25 см в высоту
и 13 – в ширину, но вас
поразит полнота их
звучания. Модель
совместима с настенным
кронштейном WB2.

активные беспроводные акустические системы

Беспроводные акустические системы
SA saxo 5 active демонстрируют
высочайшее качество звучания.
Просты в использовании, рассчитаны
на любителей музыки всех возрастов
с любыми музыкальными пристрастиями.

С любовью к музыке созданы
беспроводные акустические системы
SA saxo 1 active.
Если вы ещё не слушали любимую
музыку со смартфона через эти колонки,
перед вами откроется новый мир!

активные сабвуферы

С SE200 вы не испытаете недостатка в мощности.
Напротив, воспроизводимый бас будет исключительно
мощным, глубоким и убедительным.
Круглая пластина в нижней части корпуса – не просто элегантный
элемент дизайна. Пластину можно поворачивать, изменяя
фазоинверторное акустическое оформление сабвуфера,
превращая его корпус в закрытый.

SA saxo sub 10 позволит вам в полной мере почувствовать
энергию и глубину баса в музыкальной дорожке или
звуковом сопровождении фильмов.
Этот активный сабвуфер можно подключить к любой системе
домашнего кинотеатра или стереосистеме, используя любую
комбинацию моделей акустических систем производства SA –
как компактных, так и напольных.

Никакие другие акустические системы не объединяют в себе гибкость, надёжность
и великолепное звучание настолько безукоризненно, как SA exact.
Эти колонки не похожи на остальные: они идеально выглядят и работают в таких местах,
где обычная акустика кажется неуместной. Привыкните к мысли, что SA exact отражают
другой образ мышления, сочетающий широкие возможности применения, долговечность
и звучание мирового класса.

универсальные акустические системы

SA talent. Их слышишь задолго до того, как увидишь.
Очарованные открытым, ярким и насыщенным звучанием, вы
будете оглядывать комнату в поисках пары больших
акустических систем. И не обнаружите таковых.

SA pandion 30

SA pandion 2

SA mantra 50
SA aura 50

SA mantra 10
SA aura 10

SA mantra 5

SA aura 1

габариты
(Ш x В x Г), мм

SA mantra 70
SA aura 70

175 x 1200 x 225

190 x 345 x 265

145 x 1180 x 275

145 x 1080 x 264

145 x 380 x 251

170 x 310 x 220

135 x 275 x 219

минимальная
мощность
усилителя, Вт

70

70

70

50

50

50

50

рекомендуемое
размещение

на полу, 10 – 35 см
от задней стены

на стойке, 10 – 30 см
от задней стены

на полу, 10 – 30 см
от задней стены

на полу, 10 – 30 см
от задней стены

у стены на стойках
или полках

у стены на стойках
или полках

у стены на стойках
или полках

максимальная
выходная
мощность, Вт

300

200

250

200

135

140

80

частотный
диапазон, Гц

30 – 25000
(± 1.5 дБ)

40 – 35000
(± 1.5 дБ)

40 – 30000
(± 1.5 дБ)

40 – 30000
(± 1.5 дБ)

48 – 30000
(± 1.5 дБ)

47 – 30000
(± 1.5 дБ)

52 – 30000
(± 1.5 дБ)

сопротивление,
Ом

4–8

4–8

4–8

4–8

8

8

8

отделка

SA pandion: чёрный лак, белый сатин,
лакированный орех (только SA pandion 30)

SA mantra: чёрный ясень, чёрный лак, белый сатин, орех
SA aura: чёрный ясень, белый сатин, орех

SA aura 1:
только белый сатин

подробные характеристики можно найти на сайте www.system-audio.com
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

дополнительные принадлежности

W.5

FS4

FS4
W.5
WB2
SPK1
TS1

WB2

SPK1

– стойка для акустической системы
– настенный кронштейн
– настенный кронштейн
– шипы-опоры
– регулируемая настольная подставка

TS1

отделка шпоном
натурального
дерева

технические характеристики
SA saxo 50

SA saxo 30

SA saxo 10

SA saxo 5

SA saxo 1

SA exact

SA talent

габариты
(Ш x В x Г), мм

130 x 1050 x 250

130 x 990 x 200

130 x 380 x 200

165 x 280 x 230

130 x 250 x 200

610 x 225 x 170

210 x 330 x 120

минимальная
мощность
усилителя, Вт

50

50

50

30

30

70

50

рекомендуемое
размещение

на полу, 10 – 30 см
от задней стены

на полу, 10 – 30 см
от задней стены

на стене, стойках
или полках

на стене, стойках
или полках

на стене, стойках
или полках

на стене
или на полке

на стене
или на полке

максимальная
выходная
мощность, Вт

135

120

120

100

80

150

80

частотный
диапазон, Гц

45 – 35000
(± 1.5 дБ)

45 – 25000
(± 1.5 дБ)

55 – 25000
(± 1.5 дБ)

50 – 25000
(± 1.5 дБ)

60 – 25000
(± 1.5 дБ)

45 – 35000
(± 1.5 дБ)

50 – 25000
(± 1.5 дБ)

сопротивление,
Ом

4–8

4–8

4–8

8

4–8

8

8

отделка

SA saxo: чёрный лак, белый лак

белый сатин,
чёрный сатин,
чёрный ясень

белый сатин,
чёрный сатин

активные
беспроводные
акустические
системы

SA saxo 5 active

SA saxo 1 active

габариты
(Ш x В x Г), мм

SE200

165 x 280 x 230

130 x 250 x 200

активные
сабвуферы

SA saxo sub 10

габариты
(Ш x В x Г), мм

350 x 350 x 350

320 x 320 x 320

мощность
встроенного
усилителя, Вт

380

100

диапазон
воспроизводимых
частот (± 3 дБ), Гц

22 – 160

35 – 120

диапазон частот
регулируемого
кроссовера

40 – 160

60 – 120

чёрный ясень,
белый сатин,
чёрный лак,
орех

чёрный лак,
белый лак

мощность
встроенного
усилителя, Вт
Выходы

Пульт
дистанционного
управления
Совместимые
настенные
кронштейны
отделка

2 x 40

2 x 40

выход на сабвуфер
USB-порт 5 В для зарядки
внешних устройств

выход на сабвуфер
USB-порт 5 В для зарядки
внешних устройств

в комплекте

в комплекте

W.5

W.5

чёрный ясень,
белый сатин,
чёрный лак,
орех

чёрный лак,
белый лак

отделка
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