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 Саундбар для создания настоящего домашнего кинотеатра 5.1. 



Спецификация

Состав динамиков, 
входящих в систему

Входа и подключения

Частотный диапазон системы

Комплектация MagniFi MAX саундбар
Беспроводной сабвуфер

 

Polk SR1 бесповодные тыловые динамики – 2шт

 

Пульт ДУ
Батарейки ААА – 2 шт
Блок питания с кабелем

 

Кабель для подключения питания сабвуфера
HDMI кабель 2 м
Оптический кабель 1,8 м
Кабель AUX 3,5 мм jack 1,8м
Крепления для настенного монтажа - 2 шт 
(крепежные элементы в комплект не входят)

Шаблон для настенной установки 
Инструкции

  

 

Настенная установка Да

  Размеры  (ШхВхГ) Саундбар: 1093мм x 53мм x 96мм
Сабвуфер: 308мм x 369мм x 372мм
Акустика: 199мм x 116мм x 103мм 

Polk MagniFi MAX SR – это акустическая система на базе
саундбара, позволяющая получить настоящий домашний кинотеатр 5.1.
Звучание этой системы намного более динамичное, чем у обычных 
саундбаров, что позволяет, как будто оживить  фильмы, ТВ-программы 
и спортивные трансляции.

Он оснащен особыми технологиями собственной разработки от Polk:
- Технологией объемного звучания SDA, которая позволяет получить объемное 
и мощное звучание с максимальным охватом площади, где расположен 
саундбар.
- Технологией VoiceAdjust, которая позволяет слышать все диалоги 
с максимальной четкостью.
- Технологией Smart Remote, которая позволяет системе работать от штатного 
пульта ТВ без дополнительных сложных настроек.

В комплект входят беспроводной сабвуфер и пара беспроводных тыловых 
сателлитов Polk SR1 для получения объемного звучания, кабели: HDMI, 
совместимый с 4К ТВ, и оптический для быстрого подключения и настройки. 
Встроенные системы Google Chromecast и Bluetooth позволяют прослушивать 
онлайн любимые треки. Саундбар совместим с большинством ТВ.

Особенности
Запатентованная технология объемного звучания Polk SDA создает обширную 
звуковую сцену и детализированное стереоизображение, обеспечивая при этом 
естественное многомерное звучание, которое можно было бы ожидать от 
живого концерта или спектакля, устраняя помехи, которые обычно возникают 
при использовании других саундбаров, а также в  телевизионных динамиках.

Технология VoiceAdjust от Polk
Позволяет настроить уровень громкости речи таким образом, что они будут 
воспроизведены с максимальной четкостью. Вы не пропустите ни единого слова 
в диалогах, просматривая фильмы, спортивное соревнование или телешоу.

Встроенная система Chromecast от Google
Позволяет потоковую передачу музыки из ваших любимых приложений 
по Wi-Fi, подключаться к домашнему динамику Google и управлять музыкой 
с помощью голосовых команд через Google Assistant.

Довольно невысокий он при установке перед ТВ не заслонит
датчик ДУ на нем.

Настоящий 5.1 Объемный Звук
Семь встроенных динамиков, мощный беспроводной сабвуфер и два беспрово-
дных задних динамика Polk SR1, входящие в комплект, создают захватываю-
щий эффект и звучание 5.1 с поддержкой Dolby Digital, DTS и вместе с  
эксклюзивной технологии Polk SDA позволяет достичь невероятной звуковой 
картины.

Эксклюзивная технология Full Complement Deep Bass
Входящий в комплект 8-дюймовый портированный беспроводной сабвуфер 
дополняет систему мощным импульсом глубокого басового воздействия, 
что позволяет просматривать фильм, или прослушивать музыку 
на совершенно ином более высоком уровне качества и полноты звучания.

Режимы настройки
Одна кнопка предустановленных настроек эквалайзера позволяет оптимизировать
звучание системы для просмотра различных типов программ от фильмов,
чтобы услышать все нюансы диалогов и музыки с широкой звуковой сценой 
до спортивных программ с необходимым набором звуковых эффектов.

Ночной режим
Понижается уровень баса при этом повышая уровень звука голоса, просто 
обеспечивая четкий диалог, не повышая основную громкость. 

1''х3'' (25х75 мм) широкополосные динамики - 4 шт
0,75'' (19 мм) твитеры - 2 шт
1'' (25 мм) динамик центрального канала
8'' (200 мм) беспроводной сабвуфер с портом
3'' круглые динамики в каждом беспроводном
сателлите SR1

Встроенные 4К HDMI входы (совместимы 
с HDCP 2.2) – 3 шт
HDMI (ARC) выход – 1 шт
Оптический аудио-вход – 1 шт
AUX 3,5 мм
Bluetooth
Google Chromecast
Ethernet (RJ45) для стриминга

35 Гц - 20 кГц


