ST 103

Full-range 2 way speaker system: 10” woofer - 3” coil,
SST 6050, compression driver - 2” coil or BMS 4549.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

100 dB
65-18000 Hz (-3 dB)
8 Ohm
300 W
600 W
1400 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 55°V
124 dB
130 dB
21

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная полнодиапазонная двухполосная система с 10" LF (3" катушка) и HF компрессионным драйвером,
нагруженным на 90°х55° рупор.
ST 103 спроектирована очень компактной и выгодной по соотношению цена/качество. В основном эта система
используется как сателлит или как модуль основной системы.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12 dB/октава. Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон
от 65 Hz. Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Установочный стакан для штатива — по заказу.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

292

236

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

380

595

Notes:
1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 182T

Full-range 2 way speaker system: 8” woofer - 2” coil,
SST 5044 HF compression driver - 2” coil.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

94 dB
65-20000 Hz (-3dB)
8/16 Ohm (on request)
150 W
300 W
2800 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
70°H x 70°V
116 dB
122 dB
12

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

250
194

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

380

450

Notes:
1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 123

Full-range 2 way speaker system: 12” woofer - 3” coil, SST
6050 compression driver - 2” coil or BMS 4549.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

98 dB
55-18000 Hz (-3 dB)
8 Ohm
350 W
700 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 60°V
123 dB
129 dB
25

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная полнодиапазонная двухполосная система с одним 12" LF (3" катушка) и HF компрессионным
драйвером, нагруженным на 90°х60° рупор.
ST 123 спроектирована очень компактной и выгодной по соотношению цена/качество. Эта система обладает
высоким звуковым давлением, при этом чистота звука и мощный баc делают эту систему идеальной для любых
ситуаций.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава.
Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 55 Hz.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Установочный стакан для штатива — по заказу.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

362

280

470

692

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 153

Full-range 2 way speaker system: 15” woofer - 3” coil,
SST 6050 compression driver - 2” coil or BMS 4549.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

99 dB
45-18000 Hz (-3 dB)
8 Ohm
350 W
700 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 60°V
125 dB
131 dB
32

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная полнодиапазонная двухполосная система с одним 15” LF (3" катушка) и HF компрессионным
драйвером, нагруженным на 90°х60° рупор.
ST 153 спроектирована очень компактной и выгодной по соотношению цена/качество. Эта система обладает
высоким звуковым давлением, при этом чистота звука и мощный баc делают эту систему идеальной для любых
ситуаций.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава.
Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 45 Hz.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Установочный стакан для штатива — по заказу.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

418

335

470

753

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 202

Full-range 2 way speaker system: two 10” woofers - 2” coil,
SST 6050 compression driver - 2” coil or BMS 4549.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

99 dB
55-18000 Hz (-3 dB)
4 Ohm
400 W
800 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 60°V
124 dB
130 dB
29

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная полнодиапазонная двухполосная система с двумя 10" LF (2" катушка) и HF компрессионным
драйвером, нагруженным на 90°х60° рупор.
ST 202 спроектирована очень компактной и выгодной по соотношению цена/качество. ST 202 обладает высоким
звуковым давлением, при этом чистота звука и мощный баc делают эту систему идеальной для любых ситуаций.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава.
Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 55 Hz.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

292

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

380

855

236

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 203

Full-range 2 way speaker system: two 10” woofers - 3” coil,
SST 6050 compression driver - 2” coil or BMS 4549.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

100 dB
50-18000 Hz (-3 dB)
4 Ohm
600 W
1200 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 60°V
126 dB
132 dB
35

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная полнодиапазонная двухполосная система с двумя 10" LF (3" катушка) и HF компрессионным
драйвером, нагруженным на 90°х60° рупор.
ST 203 спроектирована очень компактной и выгодной по соотношению цена/качество. ST 203 обладает высоким
звуковым давлением, при этом чистота звука и мощный баc делают эту систему идеальной для любых ситуаций.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава.
Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 50 Hz.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

292

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

380

855

236

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 222

Full-range 2 way speaker system: two 12” woofers - 2” coil,
SST 6050 compression driver - 2” coil or BMS 4549.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

99 dB
50-18000 Hz (-3 dB)
4 Ohm
400 W
800 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 60°V
124 dB
130 dB
35

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная полнодиапазонная двухполосная система с двумя 12" LF (2" катушка) и HF компрессионным
драйвером, нагруженным на 90°х60° рупор.
ST 222 спроектирована очень компактной и выгодной по соотношению цена/качество. ST 222 обладает высоким
звуковым давлением, при этом чистота звука и мощный баc делают эту систему идеальной для любых ситуаций.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава.
Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 50 Hz.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

362

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

470

992

280

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 223

Full-range 2 way speaker system: two 12” woofers - 3” coil,
SST 6050 compression driver - 2” coil or BMS 4549.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

101 dB
55-18000 Hz (-3 dB)
4 Ohm
600 W
1200 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 60°V
128 dB
134 dB
39

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная полнодиапазонная двухполосная система с двумя 12" LF (3” катушка) и HF компрессионным
драйвером, нагруженным на 90°х60° рупор.
ST 223 спроектирована очень компактной и выгодной по соотношению цена/качество. ST 223 обладает высоким
звуковым давлением, при этом чистота звука и мощный баc делают эту систему идеальной для любых ситуаций.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава.
Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 55 Hz.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

362

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

470

992

280

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 282

Full-range 2 way speaker system: two 8” woofers - 2” coil,
SST 6050 compression driver - 2” coil or BMS 4538.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

97 dB
60-18000 Hz (-3 dB)
8 Ohm, 4 Ohm (on request)
300 W
600 W
1400 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 60°V, 60°H x 90°V
121 dB
127 dB
22

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

250

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

Notes:

380

690

194

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 282T

Full-range 2 way speaker system: two 8” woofers - 2” coil,
SST 5044 HF compression driver - 2” coil.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

97 dB
60-20000 Hz (-3 dB)
8 Ohm, 4 Ohm (on request)
300 W
600 W
2400 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
70°H x 70°V
121 dB
127 dB
20

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная полнодиапазонная двухполосная система с двумя 8" LF (2" катушка) и HF компрессионным
драйвером, нагруженным на 70°х70° рупор.
Конфигурация ST 282T представлена HF компрессионным драйвером, расположенным между двумя 8" LF, дающими
постоянную вертикальную и горизонтальную дисперсию, что позволяет увеличить эффект присутствия и
разборчивость. Результат — исключительно ровный частотный диапазон в полосе 60 Hz – 20 kHz.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава.
Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 60 Hz.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Установочный стакан для штатива — по заказу.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы, подбалконные системы, системы распределенного
звучания.
250

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

Notes:

380

690

194

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 252

Full-range 2 way speaker system: two 15” woofers - 2” coil,
SST 6050 compression driver - 2” coil or BMS 4549.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

100 dB
50-18000 Hz (-3 dB)
4 Ohm
400 W
800 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 60°V
126 dB
132 dB
39

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная полнодиапазонная двухполосная система с двумя 15" LF (2" катушка) и HF компрессионным
драйвером, нагруженным на 90°х60° рупор.
ST 252 спроектирована очень компактной и выгодной по соотношению цена/качество. Эта система обладает
высоким звуковым давлением, при этом чистота звука и мощный баc делают эту систему идеальной для любых
ситуаций.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава.
Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 50 Hz.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

418

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru
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1135

335

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 253

Full-range 2 way speaker system: two 15” woofers - 3” coil,
SST 6050 compression driver - 2” coil or BMS 4549.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

100 dB
45-18000 Hz (-3 dB)
4 Ohm
700 W
1400 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 60°V
127 dB
133 dB
48

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная полнодиапазонная двухполосная система с двумя 15" LF (3” катушка) и HF компрессионным
драйвером, нагруженным на 90°х60° рупор.
ST 253 спроектирована очень компактной и выгодной по соотношению цена/качество. Эта система обладает
высоким звуковым давлением, при этом чистота звука и мощный баc делают эту систему идеальной для любых
ситуаций.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава.
Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 45 Hz.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

418

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

470

1135

335

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 254

Full-range 2 way speaker system: two 15” woofers - 4” coil,
SST 6050 ferrofluid compression driver - 2” coil or BMS 4549.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

100 dB
45-19000 Hz (-3 dB)
4 Ohm
1000 W
2000 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 60°V
129 dB
135 dB
60

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная полнодиапазонная двухполосная система с двумя 15" LF (4” катушка) и HF компрессионным
драйвером, нагруженным на 90°х60° рупор.
ST 254 спроектирована очень компактной и выгодной по соотношению цена/качество. Эта система обладает
высоким звуковым давлением, при этом чистота звука и мощный баc делают эту систему идеальной для любых
ситуаций.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава.
Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 45 Hz.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

418

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

470

1135

335

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 153M

Full-range 2 way monitor system: 15” woofer - 3” coil,
SST 6050 compression driver - 2” coil or BMS 4549.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Floor angles
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

99 dB
60-18000 Hz (-3 dB)
8 Ohm
350 W
700 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 55°V, 55°H x 90°V
30°, 60°
125 dB
131 dB
33

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Полнодиапазонный двухполосный монитор с 15" LF (3" катушка) и HF компрессионным драйвером, нагруженным на
90°х60° или 60°х90° рупор.
Тщательный выбор НЧ и ВЧ излучателей совместно с правильно спроектированным кроссовером обеспечивает
прекрасный звук при минимальной эквализации. Отлично справляется с "обратной связью", особенно по низкой
частоте, что позволяет работать на высоких уровнях звукового давления без "завязок".
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12dB/октава.
Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон от 60 Hz.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: вокальный монитор, монитор для музыкальных программ.

200
743

300

422

Notes:

504

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 184LW

Special subwoofer speaker system: 15” woofer, 4” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Horn throat compr. ratio
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

103 dB
30-120 (-3 dB)
8 Ohm, 4 Ohm (on request)
600 W
1200 W
90-120 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
3.2 to 1
30 Hz Hyperbolic, Rare T-0.58, horn length 3.1m
132 dB
138 dB
72

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

ST 184LW — особо мощная сабвуферная система в прямоугольном оформлении для воспроизведения самых низких
октав. Она выдает беспрецедентно высокое звуковое давление на очень низких частотах благодаря
гиперболическому рупору длиной более 3х метров.
Начинкой является 18" (4" катушка) LF излучатель с высокой экскурсией диффузора.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: стадионы и арены, клубный звук, постоянные инсталляции.
ST 184LW — продукт турингового класса.

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

Notes:
600

1000

1200

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 254LW

Special subwoofer speaker system: two 15” woofers, 4” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Horn throat compr. ratio
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

106 dB
25-120 (-3 dB)
4 Ohm
1200 W
2400 W
70-120 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
3.6 to 1
25 Hz Hyperbolic, Rare T-0.55, horn length 3.4m
136 dB
142 dB
98

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

ST 254W — "родной брат" BASS Tech 7 компании ServoDrive. Это особо мощная сабвуферная система в
прямоугольном оформлении для воспроизведения самых низких октав. Она выдает беспрецедентно высокое
звуковое давление на очень низких частотах благодаря гиперболическому рупору длиной 3,4 метра.
Начинкой являются два 15" (4" катушка) LF излучателя с высокой экскурсией диффузора.
Коэффициент трансформации в предрупорной камере — 3,6:1.
Ящик оформлен восемью металлическими ручками, оптимизированными в центрах тяжести, перфорированной
металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: стадионы и арены, клубный звук, постоянные инсталляции.
ST 254LW — продукт турингового класса.
Размеры: WxHxD — 570 x 1115 x 1115.

1115

Notes:

570

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 123B

Bass box speaker system: 12” woofer, 3” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

98 dB
45-1200 (-3 dB)
8 Ohm, 4 Ohm (on request)
300 W
600 W
<120 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
Helmholtz
122 dB
128 dB
31

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная конструкция басс-бокса включает 12" LF (3" катушка), нагруженный на резонатор Гельмгольца с
большим отверстием для снижения турбулентных потоков.
ST 123B спроектирована как многофункциональная низкочастотная "рабочая лошадка" для работы в тяжелых
условиях когда вечно не хватает низких частот.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Установочный стакан для штанги сателлита — по заказу.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

362

280

470

692

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 124B

Bass box speaker system: 12” woofer, 4” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

97 dB
40-1200 (-3 dB)
8 Ohm, 4 Ohm (on request)
350 W
700 W
<120 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
Helmholtz
123 dB
129 dB
35

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

362

280

470

692

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 153B

Bass box speaker system: 15” woofer, 3” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

99 dB
45-1200 (-3 dB)
8 Ohm, 4 Ohm (on request)
350 W
700 W
<120 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
Helmholtz
125 dB
131 dB
37

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная конструкция басс-бокса включает 15" LF (3” катушка), нагруженный на резонатор Гельмгольца с
большим отверстием для снижения турбулентных потоков.
ST 123B спроектирована как многофункциональная низкочастотная "рабочая лошадка" для работы в тяжелых
условиях когда вечно не хватает низких частот.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Установочный стакан для штанги сателлита — по заказу.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.
418

335

470

753

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 154B

Bass box speaker system: 15” woofer, 4” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

99 dB
40-1200 (-3 dB)
8 Ohm, 4 Ohm (on request)
400 W
800 W
<120 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
Helmholtz
126 dB
132 dB
40

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная конструкция басс-бокса включает 15" LF (4” катушка), нагруженный на резонатор Гельмгольца с
большим отверстием для снижения турбулентных потоков.
ST 123B спроектирована как многофункциональная низкочастотная "рабочая лошадка" для работы в тяжелых
условиях когда вечно не хватает низких частот.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Установочный стакан для штанги сателлита — по заказу.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.
418

335

470

753

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 184B

Bass box speaker system: 18” woofer, 4” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

99 dB
35-1200 (-3 dB)
8 Ohm, 4 Ohm (on request)
400 W
800 W
<120 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
Helmholtz
126 dB
132 dB
45

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальная конструкция басс-бокса включает 18" LF (4” катушка), нагруженный на резонатор Гельмгольца с
большим отверстием для снижения турбулентных потоков.
ST 123B спроектирована как многофункциональная низкочастотная "рабочая лошадка" для работы в тяжелых
условиях когда вечно не хватает низких частот.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Установочный стакан для штанги сателлита — по заказу.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

488

405

470

823

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 210LC

Full-range 2 way speaker system: two 10” woofers, 3” coil,
plane wave generator ST 6050P.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

101 dB
60-19000
4 Ohm
600 W
1200 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 10°V
129 dB
135 dB
38

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

390

270

Notes:

795
205

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 210LH

Full-range 2 way speaker system: two 10” woofers, 3” coil,
compression driver - 2” coil or BMS 4549, special horn.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Coverage (-6 dB pts)
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

101 dB
60-19000
4 Ohm
600 W
1200 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
90°H x 20°V
129 dB
135 dB
35

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Линейный модуль ST 210LH выполнен в трапецеидальном исполнении.
Высокочастотная часть модуля — оптимизированный рупор, нагруженный на ST6050P или BMS 4549.
Низкочастотная часть модуля — два 10” низкочастотных излучателя с катушками 3”.
ST 210LH формирует диаграмму направленности 90°Hx20°V.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12 dB/октава. Настройка фазоинвертора позволяет воспроизводить НЧ диапазон
от 60 Hz.
ST 210LH оборудован стандартной системой подвески, выполняемой в двух вариантах: для инсталляционной
работы и туровой работы.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, туровая работа.

390

270

Notes:

795
205

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 215LW

Subwoofer speaker system: two 15” woofers, 4” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

102 dB
40-200 Hz (-3 dB)
4 Ohm
1200 W
2400 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
134 dB
140 dB
85

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

795

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
тел.: +7 (812) 966-69-59, 449-18-10 (производство)
web: www.starsound.ru, e-mail: info@starsound.ru

760

540

Notes:
1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 218LW

Subwoofer speaker system: two 18” woofers, 4” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

103 dB
40-200 Hz (-3 dB)
4 Ohm
1200 W
2400 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
135 dB
141 dB
85

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Сабвуфер ST 218LW спроектирован по схеме Band Pass специально для использования в линейных массивах с
возможностью подвеса в верхней точке массива для оптимизации волновых потоков.
ST 218LW позволяет получить высокие уровни звукового давления в полосе 40–200 Hz, при этом размеры системы
минимальны.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
ST 218LW оборудован стандартной системой подвески, выполняемой в двух вариантах: для инсталляционной
работы и туровой работы.
Применение: постоянные инсталляции, туровая работа.
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760

540

Notes:
1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 222W

Subwoofer speaker system: two 12” woofers, 2” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

101 dB
40-250 Hz (-3 dB)
4 Ohm
300 W
600 W
<150 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
Helmholtz
125 dB
131 dB
48

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Прямоугольная конструкция сабвуфера включает 2х12" LF (2" катушка), нагруженные каждый на свой резонатор
Гельмгольца.
ST 222W спроектирована как многофункциональная низкочастотная "рабочая лошадка" для работы в тяжелых
условиях когда вечно не хватает низких частот и требуется мягкий бархатный низ.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

540

Notes:

Парковая ул., 4, Санкт-Петербург 196084 Россия
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1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 223W

Subwoofer speaker system: two 12” woofers, 3” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

100 dB
40-250 Hz (-3 dB)
4 Ohm
600 W
1200 W
<150 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
Helmholtz
128 dB
134 dB
53

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Прямоугольная конструкция сабвуфера включает 2х12" LF (3" катушка), нагруженные каждый на свой резонатор
Гельмгольца.
ST 223W спроектирована как многофункциональная низкочастотная "рабочая лошадка" для работы в тяжелых
условиях когда вечно не хватает низких частот и требуется мягкий бархатный низ.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

540

Notes:
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1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 253W

Subwoofer speaker system: two 15” woofers, 3” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

101 dB
38-250 Hz (-3 dB)
4 Ohm
700 W
1400 W
<150 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
Helmholtz
129 dB
135 dB
60

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Прямоугольная конструкция сабвуфера включает 2х15" LF (3" катушка), нагруженные каждый на свой резонатор
Гельмгольца.
ST 253W спроектирована как многофункциональная низкочастотная "рабочая лошадка" для работы в тяжелых
условиях когда вечно не хватает низких частот и требуется мягкий бархатный низ.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

680

Notes:
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1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 254W

Subwoofer speaker system: two 15” woofers, 4” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

101 dB
36-250 Hz (-3 dB)
4 Ohm
800 W
1600 W
<150 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
Helmholtz
130 dB
136 dB
68

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Прямоугольная конструкция сабвуфера включает 2х15" LF (4" катушка), нагруженные каждый на свой резонатор
Гельмгольца.
ST 254W спроектирована как многофункциональная низкочастотная "рабочая лошадка" для работы в тяжелых
условиях когда вечно не хватает низких частот и требуется мягкий бархатный низ.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

680

Notes:

980
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1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 284W

Subwoofer speaker system: two 18” woofers, 4” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

101 dB
35-250 Hz (-3 dB)
4 Ohm
800 W
1600 W
<150 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
Helmholtz
130 dB
136 dB
71

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Прямоугольная конструкция сабвуфера включает 2х18” LF (4" катушка), нагруженные каждый на свой резонатор
Гельмгольца.
ST 284W спроектирована как многофункциональная низкочастотная "рабочая лошадка" для работы в тяжелых
условиях когда вечно не хватает низких частот и требуется мягкий бархатный низ.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: постоянные инсталляции, театры, клубы.

800

Notes:

1120
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1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 112MH

2-way on-axis horn loaded point source speaker system: one
12” custom, 4” coil, BMS 4549.
Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Enclosure construction
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

106 dB
90-19000 Hz (-3 dB)
8 Ohm
500 W
1000 W
950 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
2-way on-axis horn loaded point source
135 dB
141 dB
65

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Трапециедальный двухполосный сателлит, представляющий собой комбинацию низкочастотного
экспоненциального рупора, нагруженного 12" low-mid громкоговорителем и коаксиально встроенного драйвера BMS
4549 (глубокий рупор с раскрывом 50°Hх55°V).
Конфигурация ST 112MH позволяет добиться очень высокого SPL в широком диапазоне при этом нелинейные
искажения, характерные для подобных систем на максимальных мощностях, минимальны. Сведена во времени.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
Встроенный пассивный кроссовер 12 dB/октава либо активное деление.
Ящик оформлен фрезерованными деревянными ручками, оптимизированными в центрах тяжести,
перфорированной металлической сеткой и M8 (евростандарт) резьбовыми втулками под стандартные РЫМ-болты.
По заказу колонка может быть оборудована подвесами Flytrack.
Стандартный набор для идеального звукового баланса: 2 х ST 112MH + 4 х ST 218LW (или ST 215LW) на сторону. При
этом вертикальная плоскость — 50°, горизонтальная — 110° в диапазоне 90–19000 Гц (-6 dB).
Покрытие: черная полиуретановая смола.
Применение: туровая работа, озвучивание больших пространств.

560 mm

720 mm

Notes:

720 mm
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370 mm

1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 215LW

Subwoofer speaker system: two 15” woofers, 4” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

102 dB
40-200 Hz (-3 dB)
4 Ohm
1200 W
2400 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
134 dB
140 dB
85

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).
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760

540

Notes:
1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

ST 218LW

Subwoofer speaker system: two 18” woofers, 4” coil.

Sensitivity (1W/1m)
Frequency response
Impedance
Continuous power*
Program power
Crossover frequency
Connectors
Finish
Max SPL
continuous
peak
Weight, kg

103 dB
40-200 Hz (-3 dB)
4 Ohm
1200 W
2400 W
1200 Hz
Dual Neutrik NL4MP (4 pin)
Black polyurethane
135 dB
141 dB
85

* Based on a 2 hour test using a 6 dB crest factor signal bandlimited according to IEC 268-1 (1985).

Сабвуфер ST 218LW спроектирован по схеме Band Pass специально для использования в линейных массивах с
возможностью подвеса в верхней точке массива для оптимизации волновых потоков.
ST 218LW позволяет получить высокие уровни звукового давления в полосе 40–200 Hz, при этом размеры системы
минимальны.
Конструктивно ящик выполнен из особо прочной, плотной девятислойной фанеры. Все стенки выполнены в паз на
клею. Не используются шурупы и другие металлические скрепляющие скобы.
ST 218LW оборудован стандартной системой подвески, выполняемой в двух вариантах: для инсталляционной
работы и туровой работы.
Применение: постоянные инсталляции, туровая работа.
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760

540

Notes:
1. Symbol

indicates center of balance

2. Symbol

indicates mounting point

Выходная
мощность, W

Наименование параметра
JP-3000

JP-3600

JS-602

JS-802

JS-1002

JS-1202

JS-1502

JS-2002

JS-2402

STEREO / MONO, 8 ohm

2х550

2х680

2х220

2х270

2х320

2х390

2х430

2х450

2х470

STEREO / MONO, 4 ohm

2х900

2х1100

2х330

2х440

2х550

2х650

2х750

2х780

2х800

STEREO / MONO, 2 ohm

2х1500

2х1800

2х400*

2х500*

2х600*

2х750*

2х900*

2х1100

2х1200

BRIDGE, 8 ohm

1х1800

1х2200

1х660

1х880

1х1100

1х1300

1х1500

1х1500

1х1600

BRIDGE, 4 ohm

1х3000

1х3600

1х800*

1х1000*

1х1200*

1х1500*

1х1800*

1х2200

1х2400

13

15

16

17

17

Диапазон рабочих частот
Неравномерность частотной характеристики

16...40000 Hz
± 0,1 dB

18...30000 Hz
± 0,1 dB

Демпинг фактор

> 500

> 400

Скорость нарастания выходного напряжения

> 70 V/uS

>50 V/uS

Отношение сигнал / шум

> 102 dB

> 101 dB

Коэффициент нелинейных искажений

< 0,01%

< 0,03%

Входное сопротивление

20 kOm / balanced

Входная чувствительность

0,775Vrms / balanced 1,5Vrms / unbalanced

10 kOm / unbalanced

Входные разъёмы

Combo + XLR / Male

Выходные разъёмы

4 pin SPEAKON

4 pin SPEAKON

Напряжение питания ( 50 / 60Гц ) В

175...242

165...242

Исполнение

2U
19

21

* Ненормированный параметр, работа усилителей в этом режиме допустима!
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XLR / Female + ¼ JACK

2U
12

12

