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Новый бренд, недавно появившийся на российском рынке, полностью соответствует концепции готовых решений от одного производителя. Серия 
встраиваемых колонок, усилители мощности и мультизонные контроллеры позволяют получить законченную систему с предсказуемо высоким качест
вом звучания и удобным управлением. Старшая модель контроллера Prоficient М6 управляет шестью внешними источниками и шестью зонами, а два 

встроенных тюнера дополняют функционал устройства. Возможности контроллера могут быть расширены до восьми источников и 24 зон. В комплект входит 
6 программируемых панелей управления со встроенными ИКприемниками (для простоты инсталляции). Мощность каждого из двенадцати встроенных 
усилителей мощности — 30 Вт.

Архитектурные колонки Proficient созданы при непосредственном участии опытных дизайнеровинсталляторов. Технические решения, примененные 
в колонках, делают их удобными в установке и обеспечивают высокое качество звучания как в системе домашнего кинотеатра, так и при озвучивании жилых 
помещений. Графитовые мембраны вуферов обеспечивают мощный упругий бас, а технологичные алюминиевые твитеры — реалистичный вокал и высокое 
разрешение в верхнем диапазоне частот. Направить твитер в зону прослушивания можно с помощью фирменной технологии Xmount. 

C870 / s88
комплект акустических систем �.1 для домашнего кинотеатра: 
6 потолочных громкоговорителей c870 Lcr и два сабвуфера S88
Потолочные громкоговорители c870 Lcr
НЧдинамик с 203мм кевларовым диффузором, поворотная ВЧго
ловка с 26мм алюминиевым купольным диффузором, переключа
тели настройки верхних и нижних частот (±3 дБ), мощность 175 Вт
Сабвуферы S88
Компактные сабвуферы с двумя 203мм коническими диффузорами 
из пропитанной бумаги, аналоговый усилитель на 250 Вт Автома
тическое включение / отключение, регулировка усиления и частоты 
кроссовера, выключатель фильтра

174 150 руб.

AW�50blk / CC525 / s88
комплект акустических систем 5.1 для домашнего кинотеатра: 
4 монитора AW650blk черного цвета, трехполосный центральный 
кромкоговоритель cc525 и 2 сабвуфера S88
Мониторы AW650blk
НЧдинамик (165 мм) с полипропиленовым покрытием диффузора, 
поворотная ВЧголовка с 26мм мягким купольным диффузором 
Supernil, мощность 150 Вт
Центральный громкоговоритель cc525
2 НЧдинамика с графитовыми 133мм диффузорами, СЧдинамик 
с 76 мм. графитовым диффузором, ВЧголовка с 26мм купольным 
алюминиевым диффузором, мощность 100 Вт
Сабвуферы S88
Компактные сабвуферы с двумя 203мм коническими диффузорами 
из пропитанной бумаги, аналоговый усилитель на 250 Вт Автома
тическое включение / отключение, регулировка усиления и частоты 
кроссовера, выключатель фильтра

IWs10
Встраиваемый в стену сабвуфер
НЧдинамик (256 мм) с длинным рабочим ходом, конусный диффу
зор из пропитанной бумаги, обратная неодимовая магнитная систе
ма обеспечивает отличную АЧХ и малую глубину динамика
Мощность: 300 Вт
Частотный диапазон: 32 Гц–200 Гц
Размеры экрана (ВхШ): 347х347 мм
Отверстие под установку: 305х305 мм

C870
Потолочный громкоговоритель для домашнего кинотеатра 
с нЧ- и ВЧ-динамиками, установленными под углом 15°. Кев
ларовый НЧдиффузор (203 мм), поворотная ВЧголовка с 26мм 
алюминиевым купольным диффузором, переключатели настройки 
верхних и нижних частот, мощность 175 Вт
Частотный диапазон: 32 Гц — 21 кГц
Импеданс: 8 Ом
Чувствительность: 92 дБ (1 Вт / 1 м)
Диаметр х Глубина: 285 х108 мм
Диаметр монтажного отверстия: 251 мм

CC550
Встраиваемый в стену центральный громкоговоритель с двумя 
133 мм НЧдинамиками с кевларовыми диффузорами, СЧдина
миком с 76мм кевларовым диффузором, ВЧголовкой с 26 мм 
алюминиевым купольным диффузором, мощность 125 Вт
Мощность: 125 Вт
Частотный диапазон: 40 Гц — 20 кГц
Импеданс: 8 Ом
Чувствительность: 88 дБ (1 Вт / 1 м)
Размеры (ВхШхГ): 167х521х235 мм (с решеткой)

C850TT
Потолочный громкоговоритель. НЧдинамик с 203мм кевларо
вым диффузором, двойной звуковой катушкой и литым магние
вым корпусом. Две поворотные ВЧголовки с 26мм алюминиевым 
куполом, переключатели настройки верхних и нижних частот  
(±3 дБ), мощность 175 Вт
Частотный диапазон: 26 Гц — 22 кГц
Импенданс: 8 Ом
Чувствительность: 92 дБ (1 Вт / 1 м)
Диаметр х Глубина: 285х108 мм
Диаметр монтажного отверстия: 251 мм

m�
контроллер звука для шести зон, с двумя тюнерами и возможностью подключения шести источни
ков. 12канальный цифровой усилитель мощностью 30 Вт на канал. Имеет шесть клавиатур PMKir 
со встроенным инфракрасным приемником и шестью одиночными импульсными ИКизлучателями. 
Клавиатуры имеют конфигурируемые кнопки. Два тюнера AM/fM. Модель М6 программируется при 
помощи программы Proficient editor. Имеет ушки для болтов. Возможность расширения до 24 зон и 
восьми источников. Габариты (ВxШxГ): 5 13/16” x 17 1/8” x 15. Вес: 11,8 кг

m4
контроллер звука для 4 зон и � источников с 8 канальным цифровым усилителем мощностью 
30 Вт на канал. Имеет четыре клавиатуры PMKir со встроенным инфракрасным приемником и 
шестью одиночными импульсными ИКизлучателями. Клавиатуры имеют конфигурируемые кнопки. 
Модель М4 программируется при помощи программы Proficient editor. Имеет ушки для болтов. 
Возможность расширения до 16 зон и 6 источников. Габариты (ВxШxГ): 5 13/16” x 17 1/8” x 15. 
Вес: 9 кг

11� 100 руб. 37 800 руб.

17 550 руб. 17 550 руб. 13 500 руб.

148 500 руб. 105 300 руб.
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