
СВЕРХИЗОЛИРОВАННАЯ АКУСТИКА
Акустическая система Monitor Audio CPC120 с динамиком диаметром 50 мм обес-
печивает великолепное качество звучания при совершенно новых возможностях 
установки. Его тщательно разработанная миниатюрная конструкция позволяет 
добиться удивительно четкого и детализированного звучания при монтаже  
в стандартном отверстии для галогенного потолочного светильника.

Секрет успеха СРС120 состоит в том, что, несмотря на свой размер и в отличие 
от многих потолочных АС, ее динамик находится в специальном корпусе, 
обеспечивающем более высокое качество и стабильность воспроизведения 
средних частот, вне зависимости от места установки системы.

Хотя система СРС120 имеет очень малые размеры, в конструкции динамика 
использованы технологии, присущие прочим АС Monitor Audio, что обеспечивает 
акустическое соответствие остальной акустике Monitor Audio и позволяет 
наилучшим образом оптимизировать звучание в помещении.

 
ОСОБЕННОСТИ И ДОСТОИНСТВА
• Быстрое, простое и незаметное размещение на стенах или потолках.

• 50-см широкополосный микродинамик с 25-см длинноходной звуковой 
катушкой на шасси из литого алюминия.

• СР (Регулируемые характеристики), герметичные задние полости для 
улучшения стабильности воспроизведения звука независимо от конструкции 
внутренних стен и потолка.

• Быстрое и удобное крепление прилагаемыми стандартными фиксаторами.

СРС120 оборудована встроенным термовыключателем. Он позволяет 
защитить головку динамика и твитер от необратимого повреждения. Если АС 
прекратит работать после длительного периода воспроизведения, отключите 
питание примерно на 10 минут, а затем включите его снова.

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный 
диапазон

Номинальное 
сопротивление

Чувстви-
тельность

Макс. уровень  
звукового 
давления

Мощность 
(RMS)

Рекомендованная 
мощность 
усилителя

Динамики Терминалы

100 – 20000 
Гц

8 Ом 85 дБ 101.9 дБА
20 ВТ 

50 Вт при частоте 
среза кроссовера 

200 Гц

5 – 20 Вт
5 – 50 Вт при частоте среза 

кроссовера 200 Гцz

1 x 50 мм 
широкополосный 

микродинамик

Золочёные 
зажимные 

клеммы

Внешний 
диаметр

Диаметр 
монтажного 
отверстия

Глубина  
с клеммами

Монтажная 
глубина

Тип фиксатора
Варианты 
отделки

Материал Вес

80 мм 65 мм 95.75 мм 92 мм

Пружинный 
фиксатор

для галогенных 
светильников

Хром, белый, 
матовая сталь, 

медь

Стальная рама,
алюминиевый 

кожух
0.19 кг

CPC 120



ВНИМАНИЕ: СРС120 можно монтировать только в сухие гипсокартонные 
или подвесные панели толщиной до 45 мм. Если вы не уверены, что сможете 
надежно и безопасно закрепить АС самостоятельно, не делайте этого –  
обратитесь к опытному и квалифицированному специалисту по месту покупки.

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как приступить к вырезанию отверстия для 
установки АС, убедитесь в отсутствии в этом месте проходящих за панелью 
водопроводных труб или электрической проводки. Используйте устойчивую 
лестницу и будьте осторожны проводами.
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