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наших основ: 
мы производим громкоговорители для по-

клонников музыки с различными требова-

ниями, вкусами и бюджетом.

наша цель – предложить каждому наилуч-

шее звучание в сфере HiFi, Home Cinema и 

Pro House.

мы отстаиваем идеалы «pure music» («чи-

стой музыки»): неподдельной, естествен-

ной передачи чистого звука.

наших истоков:
Почти 40 лет мы выпускаем громкогово-

рители с характерным и неподражаемым 

внешним видом. всё же, будучи одним из 

ведущих европейских производителей 

громкоговорителей, мы остались семей-

ным предприятием.

Откройте мир ...



настоящего удовольствия:
разрешите на этих страницах познако-

мить вас с нашим миром - миром Canton. 

Определите,  какой тип Canton вам нра-

вится, и какие громкоговорители подхо-

дят вам лучше всего. Добро пожаловать 

в мир чистого звука Canton.

наших достижений:
наш многолетний опыт, собственный 

проектно-конструкторский и производ-

ственный отделы являются гарантом 

эстетичности и технического совершен-

ства продукции Canton. Бесчисленные 

победы в тестах и занятые нашей про-

дукцией первые места – подтверждение 

высочайшего качества и передовых 

технологий. наша серия Reference (www.

canton-reference.de) – представитель 

нового поколения технологий, которая 

устанавливает новые стандарты в мире 

высококачественного HI END звука.



HiFi

Home Cinema

Pro House
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 музыка –  

   это эротика для ушей.



Каждый корпус представляет собой 

настоящую техническую головоломку, 

состоящую в том, чтобы при заданных 

параметрах достичь наилучшего звучания.

Благодаря нашему отделу новых 

разработок мы можем оптимизировать 

каждую деталь – от малейшего винтика 

до отделочной поверхности.

Совершенное звучание и наивысшее 

качество являются для нас неразделимыми. 

Поэтому мы сами разрабатываем и 

производим наши шасси.

Испытайте прелесть гармонии 

Любая композиция состоит из множества элементов. Для громкоговорителя, кроме 

внешних параметров, таких как форма и материал, это еще и личный вкус, требо-

вания к расположению и бюджету. чтобы получить максимальную гармоничность 

и наилучшее звучание в соответствующей области, необходимо точно согласовать 

все технические детали с данными параметрами.

в нашей широкой палитре избранных и высококачественных громкоговорителей 

стандарта HiFi найдется подходящее решение для каждого меломана, благородно 

вписывающееся в любой интерьер. При этом идеал «pure music» постоянно остает-

ся нашим мерилом.

наслаждаться стандартом HiFi всеми 
чувствами

Почувствуйте качество звучания 

мы стремимся к совершенству. Поэтому мы следим за тем, чтобы каждый громко-

говоритель звучал точно так же, как и модель-эталон. Стандартизированный 100% 

контроль каждой детали и каждого громкоговорителя устанавливают на рынке яс-

ные акценты качества. мы хотим не только убедить наших клиентов, но и надолго 

восхитить их нашей продукцией. Оптически, акустически, технически.
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иллюзия и действительность: наши элегант-

ные и грациозные громкоговорители стан-

дарта HiFi не скрывают своего акустического 

потенциала. Они открыто заявляют, на что 

способны, и приглашают изведать свой мир 

тон за тоном, звук за звуком. 



      Совершенство  и  точность 
    для меня – составные  хорошего тона.
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Благодаря минимальному собственному 

резонансу чрезвычайно жесткий 

корпус из труднообрабатываемого 

многослойного ламината является 

акустически нейтральным.

Алюминиевый диффузор низких и 

средних тонов с запатентированными 

волновыми желобками работает 

совершенно без искажений даже при 

высоких уровнях звука.

Алюминиево-марганцевые 

полусферы особенно легки, обладают 

превосходными характеристиками 

звукопередачи и являются поэтому 

нашим фаворитом.

Серебристый лак
черный тканевый гриль

черный лак «high gloss»
черный тканевый гриль

Отделка вишневый шпон «high gloss»
черный тканевый гриль

Белый лак «high gloss»
черный тканевый гриль

Звучание в гармонии с дизайном 

Громкоговорители серии Vento во всех отношениях настроены на совершен-

ство. Следуя идеалам «pure music», они гарантируют точное воспроизве-

дение музыки, а благодаря оптимальному распространению звуковых волн 

во все стороны – гармоничную акустическую интеграцию в любое жилое 

помещение.

Совершенство –  
вопрос последовательности

Громкоговорители как целостная концепция

в серии Vento ничто не предоставляется случаю. чрезвычайно массивный 

корпус необычной изогнутой формы не менее важен для акустической 

концепции, чем вертикальное расположение портов стандартных громко-

говорителей и выходящие вниз резонансные отверстия для басов. исполь-

зуемые в качестве фронтальных или тыловых динамиков, эти компактные 

громкоговорители обеспечат максимальный уровень звучания на минималь-

ной площади. Большой активный сабвуфер с цифровым оконечным каска-

дом ICEpower™, работающий по принципу «Frontfire», имеет собственное 

дистанционное управление, а сбалансированный центральный громкогово-

ритель гармонично дополняет совершенство звучания.
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утонченный звук тре-

бует утонченного вида. 

Благородные поверхности 

подчеркивают элегантность и при-

влекательность изогнутой формы се-

рии Vento. Она, в свою очередь, улучшает 

характеристики звукопередачи и оптимизирует 

тем самым звучание.



Vento 890 DC Vento 880 DC Vento 870 DC

Vento 890 DC Vento 880 DC Vento 870 DC Vento 820 Vento 810 Vento 856 Center Vento SUB 850 R

напольная а/С напольная а/С напольная а/С

Принцип  — 3-полосная, cистема-фазоинвертор 3-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 180/340 вт 140/250 вт 120/200 вт

чувствительность — 88,5 дБ 87,5 дБ 88 дБ

частотный диапазон — 20...40.000 Гц 23...40.000 Гц 23...40.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 25 x 112 x 35,5 см 19,5 x 99 x 28 см 22 x 99 x 31,5 см

вес — 28,6 кг 23 кг 23 кг

Полочная а/С Полочная а/С Полочная а/С активный сабвуфер

Принцип  — 2-полосная, cистема-фазоинвертор 2-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 80/150 вт 60/100 вт 85/140 вт

ном. мощность/макс.мощность — 500/750 вт

чувствительность — 87 дБ 85 дБ 87,5 дБ

частотный диапазон — 27...40.000 Гц 33...40.000 Гц 32...40.000 Гц 18...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 22 x 36 x 31,5 см 19,5 x 30 x 28 см 50 x 17 x 36,5 см 38 x 52 x 51 см

вес — 8,7 кг 8,4 кг 10,5 кг 32,5 кг

Особенность — Дистанционное управление



Vento 820

Vento 810

Vento 856 Center

Vento SUB 850 R
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Vento 890 DC Vento 880 DC Vento 870 DC Vento 820 Vento 810 Vento 856 Center Vento SUB 850 R

Серия Vento

напольная а/С напольная а/С напольная а/С

Принцип  — 3-полосная, cистема-фазоинвертор 3-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 180/340 вт 140/250 вт 120/200 вт

чувствительность — 88,5 дБ 87,5 дБ 88 дБ

частотный диапазон — 20...40.000 Гц 23...40.000 Гц 23...40.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 25 x 112 x 35,5 см 19,5 x 99 x 28 см 22 x 99 x 31,5 см

вес — 28,6 кг 23 кг 23 кг

Полочная а/С Полочная а/С Полочная а/С активный сабвуфер

Принцип  — 2-полосная, cистема-фазоинвертор 2-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 80/150 вт 60/100 вт 85/140 вт

ном. мощность/макс.мощность — 500/750 вт

чувствительность — 87 дБ 85 дБ 87,5 дБ

частотный диапазон — 27...40.000 Гц 33...40.000 Гц 32...40.000 Гц 18...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 22 x 36 x 31,5 см 19,5 x 30 x 28 см 50 x 17 x 36,5 см 38 x 52 x 51 см

вес — 8,7 кг 8,4 кг 10,5 кг 32,5 кг

Особенность — Дистанционное управление



                Форма  или  функциональность  
– почему бы не одновременно  и то и другое?
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                Форма  или  функциональность  
– почему бы не одновременно  и то и другое?



Титановый лак «high gloss»
черный тканевый гриль

Белый лак «high gloss»
черный тканевый гриль

Понятный язык форм 

«Form follows function» (Форма подчиняется функциональности) – препода-

валось в Баухаузе. При этом речь шла о концентрации на функционально 

значимых деталях и отказ от излишеств. взглянув на громкоговорители 

серии Karat с их четкими линиями и пуристическим дизайном, кажется, что 

вальтер Гропиус был ее крестным отцом.

новое единство формы и  
технологии

Убедительная звуковая концепция

идей, стоящей за серией Karat, было создать элегантный громкоговоритель, 

который несмотря на стильную грациозность предлагает великолепное 

звучание. решение данной задачи – боковое расположение басовых ди-

намиков и выходящая на заднюю стенку резонансная трубка басов. По-

лучаемый благодаря этому тонкий резонаторный щит снижает вторичное 

распространение и обеспечивает оптимальное распределение средне- и 

высокочастотных волн во всех направлениях. Таким образом, на вопрос, что 

важнее – форма или функциональность, серия Karat решительно отвечает: 

«и то, и другое!» 

Специальное расположение средне- 

и высокочастотных динамиков 

акцентирует среднечастотный 

диапазон и улучшает динамику и 

характеристики звукопередачи.

Благодаря 3,5-полосной конструкции 

и точнейшему расположению 

элементов на частотном фильтре 

удалось еще раз оптимизировать 

рабочие характеристики.

Большой, расположенный сбоку 

басовый динамик с выходящей 

вниз резонансной трубкой 

обеспечивает на удивление 

мощные басы.

черный лак «high gloss»
черный тканевый гриль
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Густой звук несмотря на тонкость 

линий... Благодаря технологии 

«Sidefire» серия Karat велико-

лепно объединяет в себе, ка-

залось бы, противоречивые 

характеристики.



Karat 790.2 DC Karat 770.2 DC Karat 720.2

Karat 790.2 DC Karat 770.2 DC Karat 720.2 Karat 755.2 Center SUB 1200 R

напольная а/С напольная а/С Полочная а/С

Принцип  — 3,5-полосная, cистема-фазоинвертор 3,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2-полосная, cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 180/300 вт 140/200 вт 60/100 вт

чувствительность — 88 дБ 87 дБ 85 дБ

частотный диапазон — 22...40.000 Гц 24...40.000 Гц 33...40.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 21 x 105 x 40,5 см 18,5 x 95 x 32,5 см 17 x 29 x 29,5 см

вес — 26 кг 15,5 кг 6,5 кг

Полочная а/С активный сабвуфер

Принцип  — 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор (пассивный возбудитель)

номинальная/пиковая мощность — 85/140 вт

ном. мощность/макс.мощность — 500/750 вт

чувствительность — 87,5 дБ

частотный диапазон — 32...40.000 Гц 18...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 46 x 17 x 35 см 36 x 47,5 x 50 см

вес — 10,5 кг 26,7 кг

Особенность — Дистанционное управление



SUB 1200 R

Karat 755.2 Center
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Karat 790.2 DC Karat 770.2 DC Karat 720.2 Karat 755.2 Center SUB 1200 R

Серия Karat

напольная а/С напольная а/С Полочная а/С

Принцип  — 3,5-полосная, cистема-фазоинвертор 3,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2-полосная, cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 180/300 вт 140/200 вт 60/100 вт

чувствительность — 88 дБ 87 дБ 85 дБ

частотный диапазон — 22...40.000 Гц 24...40.000 Гц 33...40.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 21 x 105 x 40,5 см 18,5 x 95 x 32,5 см 17 x 29 x 29,5 см

вес — 26 кг 15,5 кг 6,5 кг

Полочная а/С активный сабвуфер

Принцип  — 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор (пассивный возбудитель)

номинальная/пиковая мощность — 85/140 вт

ном. мощность/макс.мощность — 500/750 вт

чувствительность — 87,5 дБ

частотный диапазон — 32...40.000 Гц 18...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 46 x 17 x 35 см 36 x 47,5 x 50 см

вес — 10,5 кг 26,7 кг

Особенность — Дистанционное управление



                Компромиссы  не для 

                                                                   меня.
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Сделайте ставку на блеск и гламур

вы любите жизнь и цените особенное? Тогда вам обязательно необходимо 

познакомиться с серией Chrono SL. Эти громкоговорители являются вопло-

щением стильной роскоши с великолепным звучанием и налетом экстрава-

гантности. При этом они устанавливают в своем сегменте новые стандарты 

в отношении оснащения и отделки.

Требуйте от  
жизни большего!

Наслаждайтесь стильной роскошью 

Точенные алюминиевые аппликации и шикарно отделанный корпус – лишь 

одна сторона серии Chono SL. великолепные характеристики звучания и 

колоссальный объем звука – другая.

высокочастотные динамики с алюминиево-марганцевыми куполами  раз-

мещены на единой трансмиссионной передней панеле, которая расширяет 

угол распространения звука и таким образом усиливает звуковое давление 

и за пределами акустической оси. Сабвуферы внешне и акустически опти-

мально согласуются с серией Chrono SL. При этом сабвуфер 800 R облада-

ет еще большим потенциалом мощности и оснащен собственным дистанци-

онным управлением.

Высококачественный соедини-

тельный терминал «Bi-Wiring/

Bi-Amping» обеспечивает отличное 

соединение между кабелем и гром-

коговорителем.

Благодаря алюминиевым диффу-

зорам и специальной геометрии 

волновых желобков, НЧ и СЧ имеют 

высочайшую стабильность и диапо-

зон при минимальном весе.

Резонансное отверстие для басов 

«Down-port» обеспечивает сочную 

передачу басов и равномерное 

распределение низких частот в 

помещении.

Белый лак «high gloss»
черный тканевый гриль

черный лак «high gloss»
черный тканевый гриль
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Громкоговорители следуют современ-

ным модным тенденциям для мебели и 

переносят их в мир звуков. Благородные 

поверхности ребристого глянцевого кор-

пуса выполнены по технологии многослой-

ного литья и покрыты лаком.



Chrono SL 590 DC Chrono SL 580 DC Chrono SL 530Chrono SL 570

Chrono Sl 590 DC Chrono Sl 580 DC Chrono Sl 570 Chrono Sl 530 Chrono Sl 520 Chrono Sl 555 Center SUB 600 SUB 800 R

напольная а/С напольная а/С напольная а/С Полочная а/С

Принцип  — 3-полосная, cистема-фазоинвертор 3-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2-полосная, cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 160/320 вт 130/200 вт 110/170 вт 70/130 вт

чувствительность — 88,3 дБ 87,5 дБ 87,5 дБ 86,5 дБ

частотный диапазон — 20...40.000 Гц 25...40.000 Гц 25...40.000 Гц 33...40.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 19 x 105 x 30 см 17 x 99 x 29 см 17 x 95 x 29 см 19 x 36 x 28 см

вес — 21 кг 17 кг 16,3 кг 7,5 кг

Полочная а/С Полочная а/С активный сабвуфер активный сабвуфер

Принцип  — 2-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор закрытая Cистема-фазоинвертор (пассивный возбудитель)

номинальная/пиковая мощность — 60/100 вт 85/140 вт

ном. мощность/макс.мощность — 200/250 вт 200/250 вт

чувствительность — 85 дБ 87,5 дБ

частотный диапазон — 33...40.000 Гц 32...40.000 Гц 30...200 Гц 25...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 17 x 29 x 29,5 см 45,5 x 17 x 31 см 27 x 33,5 x 29 см 27,5 x 38,5 x 40 см

вес — 5,7 кг 9,2 кг 9 кг 13,3 кг

Особенность — Дистанционное управление



SUB 800 RChrono SL 520

Chrono SL 555 Center
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SUB 600

Chrono Sl 590 DC Chrono Sl 580 DC Chrono Sl 570 Chrono Sl 530 Chrono Sl 520 Chrono Sl 555 Center SUB 600 SUB 800 R

Серия CHRONO SL

напольная а/С напольная а/С напольная а/С Полочная а/С

Принцип  — 3-полосная, cистема-фазоинвертор 3-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2-полосная, cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 160/320 вт 130/200 вт 110/170 вт 70/130 вт

чувствительность — 88,3 дБ 87,5 дБ 87,5 дБ 86,5 дБ

частотный диапазон — 20...40.000 Гц 25...40.000 Гц 25...40.000 Гц 33...40.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 19 x 105 x 30 см 17 x 99 x 29 см 17 x 95 x 29 см 19 x 36 x 28 см

вес — 21 кг 17 кг 16,3 кг 7,5 кг

Полочная а/С Полочная а/С активный сабвуфер активный сабвуфер

Принцип  — 2-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор закрытая Cистема-фазоинвертор (пассивный возбудитель)

номинальная/пиковая мощность — 60/100 вт 85/140 вт

ном. мощность/макс.мощность — 200/250 вт 200/250 вт

чувствительность — 85 дБ 87,5 дБ

частотный диапазон — 33...40.000 Гц 32...40.000 Гц 30...200 Гц 25...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 17 x 29 x 29,5 см 45,5 x 17 x 31 см 27 x 33,5 x 29 см 27,5 x 38,5 x 40 см

вес — 5,7 кг 9,2 кг 9 кг 13,3 кг

Особенность — Дистанционное управление



черный декор из ясеня 
черный лак «high gloss»
черный тканевый гриль

Декор Белый
Белый лак «high gloss» 
черный тканевый гриль

Их облик завораживает

ребристый корпус, отполированные алюминиевые кольца вокруг динамиков и 

чрезвычайная доминантность характеризуют облик серии Chrono. ее можно 

любить или ненавидеть. но оставаться равнодушной к ней невозможно. и не 

нужно. в конце концов, эти громкоговорители созданы не для каждого.

Поддайтесь на  
провокацию!

Их звучание восхищает 

насколько доминантен их внешний вид, настолько амбициозно их звучание. 

Подобно их характеру они издают теплое и сбалансированное звучание. 

алюминиево-марганцевые высокочастотные динамики, басовые и средне-

частотные динамики со специальной геометрией волновых желобков, а 

также технология драйверов, встречающаяся в больших сериях, показывает, 

куда стремиться серия Chrono: в случае сомнения – всегда ввысь. Туда, где 

воздух тоньше, а звучание лучше.

Эти громкоговорители подходят для использования в притязательных 

стереосистемах или же в качестве составляющей высококачественного 

домашнего кинотеатра.

Высокочастотные динамики с

алюминиево-марганцевыми купола-

ми и защитной сеткой, обеспечивают

оптимальное звуковое давление вне

акустической оси.

Специально разработанная, 

непривычная для этого класса, 

конструкция основания обеспе-

чивает оптимальную развязку 

громкоговорителей.

Привлекательная комбинация 

блестящего резонаторного 

щита и структурного декора 

подчеркивает неповторимость 

серии Chrono.
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Серия Chrono стремится в поднебесье. Это она может 

себе позволить благодаря великолепным характе-

ристикам звучания и чрезвычайно независи-

мому дизайну.



Chrono 509.2 DC Chrono 508.2 DC Chrono 503.2Chrono 507.2

Chrono 509.2 DC Chrono 508.2 DC Chrono 507.2 Chrono 503.2 Chrono 502.2 Chrono 505.2 Center Chrono 501.2 SUB 80

напольная а/С напольная а/С напольная а/С Полочная а/С

Принцип  — 3-полосная, cистема-фазоинвертор 3-Полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2-полосная, cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 160/320 вт 130/200 вт 110/170 вт 70/130 вт

чувствительность — 88,3 дБ 87,5 дБ 87,5 дБ 86,5 дБ

частотный диапазон — 20...40.000 Гц 25...40.000 Гц 25...40.000 Гц 33...40.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 19 x 105 x 30 см 17 x 99 x 29 см 17 x 95 x 29 см 19 x 36 x 28 см

вес — 20,4 кг 17 кг 16,3 кг 7,5 кг

Полочная а/С Полочная а/С настенная а/С OnWall активный сабвуфер

Принцип  — 2-полосная, Cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, Cистема-фазоинвертор 2-полосная, закрытая Cистема-фазоинвертор (пассивный возбудитель)

номинальная/пиковая мощность — 60/100 вт 85/140 вт 60/100 вт

ном. мощность/макс.мощность — 200/250 вт

чувствительность — 85 дБ 87,5 дБ 85 дБ

частотный диапазон — 33...40.000 Гц 32...40.000 Гц 40...40.000 Гц 25...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 17 x 29 x 29,5 см 45,5 x 17 x 31 см 17 x 29,5 x 10 см 27,5 x 38,5 x 40 см

вес — 5,7 кг 9,2 кг 3,8 кг 12 кг



Chrono 501.2

SUB 80

Chrono 505.2 Center
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Chrono 502.2

Chrono 509.2 DC Chrono 508.2 DC Chrono 507.2 Chrono 503.2 Chrono 502.2 Chrono 505.2 Center Chrono 501.2 SUB 80

Серия CHRONO

напольная а/С напольная а/С напольная а/С Полочная а/С

Принцип  — 3-полосная, cистема-фазоинвертор 3-Полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2-полосная, cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 160/320 вт 130/200 вт 110/170 вт 70/130 вт

чувствительность — 88,3 дБ 87,5 дБ 87,5 дБ 86,5 дБ

частотный диапазон — 20...40.000 Гц 25...40.000 Гц 25...40.000 Гц 33...40.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 19 x 105 x 30 см 17 x 99 x 29 см 17 x 95 x 29 см 19 x 36 x 28 см

вес — 20,4 кг 17 кг 16,3 кг 7,5 кг

Полочная а/С Полочная а/С настенная а/С OnWall активный сабвуфер

Принцип  — 2-полосная, Cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, Cистема-фазоинвертор 2-полосная, закрытая Cистема-фазоинвертор (пассивный возбудитель)

номинальная/пиковая мощность — 60/100 вт 85/140 вт 60/100 вт

ном. мощность/макс.мощность — 200/250 вт

чувствительность — 85 дБ 87,5 дБ 85 дБ

частотный диапазон — 33...40.000 Гц 32...40.000 Гц 40...40.000 Гц 25...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 17 x 29 x 29,5 см 45,5 x 17 x 31 см 17 x 29,5 x 10 см 27,5 x 38,5 x 40 см

вес — 5,7 кг 9,2 кг 3,8 кг 12 кг



                Я не думаю о том, что было.
                                           Я прислушиваюсь к тому, что будет.
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                Я не думаю о том, что было.
                                           Я прислушиваюсь к тому, что будет.



Отделка черный ясеневый шпон
черный металлический гриль

Отделка вишневый шпон
черный металлический гриль

шпон венге
Титановый гриль

Белый лак
Белый металлический гриль

Просто супер! Так было, есть и будет.

что относится к старым шлягерам, касается также и динамичного громкого-

ворителя, который открыто представляет свои классические стереодобро-

детели. Бесспорный классик в своем роде и прообраз для многочисленных 

последующих поколений громкоговорителей, серия Ergo всегда остается 

весьма актуальной и является, возможно, непревзойденной.

настоящее качество остается 
всегда актуальным

Поколение Ergo 

Облик серии Ergo – классический и вечный. Даже в будущем не удастся 

ничем заменить поверхности диффузоров. Большие басовые шасси и широ-

кий резонаторный щит с резонансной трубкой басов говорят сами за себя. 

При этом громкоговорители серии Ergo не следуют слепо моде. Они – зако-

нодатели мод. и это уже многие поколения.

Характерные и неповторимые поверхности из древесины и закругленные с 

любовью углы почти вводят в заблуждение: трудно представить, что в этом 

корпусе скрыта современнейшая техника, которая заботится о чистейшем 

и высококачественном звучании. Кстати, громкоговорители Ergo велико-

лепно подходят для использования в системе сурраунда.

Для оптимизации характеристик 

звукопередачи среднечастотный  

динамик с волновыми желобками 

расположен над высокочастотным 

динамиком.

С самыми большими на данный 

момент басовыми динамиками Canton 

и фазоинвертором, расположенным 

по принципу „Frontfire“, обладают 

колоссальным басовым потенциалом.

Типично Ergo: высококачественная 

фанера из натуральной древесины 

и лишенные отпечатка времени 

скругленные углы создают характерный 

образ громкоговорителей.
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Качественные, устойчивые и всегда со-

временные – громкоговорители Ergo 

живут своей жизнью и обладают не-

повторимым шармом. К тому же в 

этой серии наиболее часто встре-

чаются поверхности из натураль-

ной древесины.



Ergo 695 DC Ergo 690 DC Ergo 670 DC

Ergo 695 DC Ergo 690 DC Ergo 670 DC Ergo 620 Ergo 655 Center Ergo 610 Ergo AS 650.2 SC

напольная а/С напольная а/С напольная а/С

Принцип  — 3-полосная, cистема-фазоинвертор 3-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 200/350 вт 170/320 вт 110/170 вт

чувствительность — 89 дБ 88,3 дБ 87,5 дБ

частотный диапазон — 20...40.000 Гц 20...40.000 Гц 25...40.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 26 x 115 x 34,5 см 23 x 105 x 30,5 см 21,5 x 95 x 28,5 см

вес — 32,2 кг 23,5 кг 17,3 кг

Полочная а/С Полочная а/С настенная а/С OnWall активный сабвуфер

Принцип  — 2-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2-полосная, закрытая Cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 70/130 вт 110/160 вт 60/100 вт

ном. мощность/макс.мощность — 200/350 вт

чувствительность — 86,5 дБ 87,9 дБ 86 дБ

частотный диапазон — 33...40.000 Гц 26...40.000 Гц 40...40.000 Гц 20...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 20,5 x 34 x 27,5 см 53 x 20,5 x 28,5 см 20,5 x 34 x 9,5 см 36 x 48 x 50 см

вес — 7,5 кг 10,5 кг 4 кг 23,5 кг



Ergo 620

Ergo 655 Center

Ergo AS 650.2 SC

Ergo 610
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Ergo 695 DC Ergo 690 DC Ergo 670 DC Ergo 620 Ergo 655 Center Ergo 610 Ergo AS 650.2 SC

Серия ERGO

напольная а/С напольная а/С напольная а/С

Принцип  — 3-полосная, cистема-фазоинвертор 3-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 200/350 вт 170/320 вт 110/170 вт

чувствительность — 89 дБ 88,3 дБ 87,5 дБ

частотный диапазон — 20...40.000 Гц 20...40.000 Гц 25...40.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 26 x 115 x 34,5 см 23 x 105 x 30,5 см 21,5 x 95 x 28,5 см

вес — 32,2 кг 23,5 кг 17,3 кг

Полочная а/С Полочная а/С настенная а/С OnWall активный сабвуфер

Принцип  — 2-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2-полосная, закрытая Cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 70/130 вт 110/160 вт 60/100 вт

ном. мощность/макс.мощность — 200/350 вт

чувствительность — 86,5 дБ 87,9 дБ 86 дБ

частотный диапазон — 33...40.000 Гц 26...40.000 Гц 40...40.000 Гц 20...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 20,5 x 34 x 27,5 см 53 x 20,5 x 28,5 см 20,5 x 34 x 9,5 см 36 x 48 x 50 см

вес — 7,5 кг 10,5 кг 4 кг 23,5 кг



      в конце концов  я хочу  
наслаждаться  каждым моментом!
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Идеальное сочетание: мягкий 

купол «Soft Dome» с алюминиевой 

звуковой катушкой, магнитный 

привод и специальная 

трансмиссионная передняя панель.

Алюминиевые драйвера с волновыми 

желобками – оптимальное решение 

для среднечастотного диапазона. Не 

удивительно, что они используются и 

в серии GLE.

Если мало места, а звучания должно быть 

много: плоские динамики используют 

стену в качестве резонансной 

поверхности и звучат значительно 

сильнее, чем от них ожидают.

Декор из бука
Серебристый лак
Серебристый металлический гриль 

Декор мокка 
Белый лак
Белый металлический гриль

Декор из ореха
Белый лак
Белый металлический гриль

Незаурядные поверхности

Красивый внешний вид еще не все. но без красивого внешнего вида многое – 

ничто. в конце концов, громкоговорители должны не только издавать хороший 

звук, но и подходить по стилю своему владельцу.

Поэтому серия GLE настолько непостоянна и представляет шесть различ-

ных впечатляющих дизайнов поверхности. Так первое впечатление никогда 

не станет последним, и всегда будет достаточно времени насладиться звуча-

нием.

на каждый вкус и  
всякий случай жизни!

Под чертой – над чертой

Серия GLE удивляет не только своим обликом. и с технической стороны эти 

надежные громкоговорители предлагают не менее поразительные вещи. 

Благодаря высококачественным деталям и новаторским технологиям – таким 

как запатентованные компанией Canton волновые желобки – в них использу-

ются решения и опыт, применяемые в линейках класса HI END.

в итоге серия GLE предлагает в своем сегменте великолепные и взыска-

тельные акустические решения для всех, кто ориентируется наверх и хочет 

оставить место для дальнейшего развития. имея в линейке по два типа на-

польных и полочных громкоговорителей, один центральный громкоговоритель 

и специальную плоскую настенную систему, а так же активный сабвуфер,эта 

серия всегда гарантирует любое возможное решение. Кроме того, она иде-

ально может быть дополннена мощными сабвуферами серии SUB.

черный декор из ясеня
черный лак
черный металлический гриль

Декор Белый
Белый лак
Белый металлический гриль

Серебристый декор
Серебристый лак
Серебристый металлический гриль 
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Модифицированная геометрия корпуса 

и оснащение запатентованными ком-

панией Canton волновыми желобками 

выводят громкоговорители серии 

GLE на абсолютно новый уровень.



GLE 470.2GLE 490.2 GLE 430.2

GlE 490.2 GlE 470.2 GlE 430.2 GlE 420.2 GlE 455.2 Center GlE 410.2 SUB 8

напольная а/С напольная а/С Полочная а/С

Принцип  — 3-полосная, система-фазоинвертор 2,5-полосная, система-фазоинвертор 2-полосная, система-фазоинвертор 

номинальная/пиковая мощность — 150/320 вт 110/170 вт 90/140 вт

чувствительность — 90,5 дБ  89,5 дБ 89 дБ

частотный диапазон — 20…30.000 Гц 25…30.000 Гц 38…30.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 21 x 106 x 31 см 19 x 96 x 29 см 19 x 36 x 28 см

вес — 19,2 кг 14,9 кг 6,7 кг

Полочная а/С Полочная а/С настенная а/С OnWall активный сабвуфер

Принцип  — 2-полосная, система-фазоинвертор 2,5-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая Cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 70/130 вт 80/140 вт 60/100 вт

ном. мощность/макс.мощность 200/250 вт

чувствительность — 86,5 дБ 89 дБ 86 дБ

частотный диапазон — 42…30.000 Гц 30…30.000 Гц 45...30.000 Гц 25…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 17 x 29,5 x 27 см 45,5 x 17 x 31 см 17 x 29,5 x 10 см 27,5 x 38,5 x 40 см

вес — 4,6 кг 7 кг 3 кг 11,8 кг



SUB 8GLE 420.2

GLE 410.2

GLE 455.2 Center
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GlE 490.2 GlE 470.2 GlE 430.2 GlE 420.2 GlE 455.2 Center GlE 410.2 SUB 8

Серия GLE 

напольная а/С напольная а/С Полочная а/С

Принцип  — 3-полосная, система-фазоинвертор 2,5-полосная, система-фазоинвертор 2-полосная, система-фазоинвертор 

номинальная/пиковая мощность — 150/320 вт 110/170 вт 90/140 вт

чувствительность — 90,5 дБ  89,5 дБ 89 дБ

частотный диапазон — 20…30.000 Гц 25…30.000 Гц 38…30.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 21 x 106 x 31 см 19 x 96 x 29 см 19 x 36 x 28 см

вес — 19,2 кг 14,9 кг 6,7 кг

Полочная а/С Полочная а/С настенная а/С OnWall активный сабвуфер

Принцип  — 2-полосная, система-фазоинвертор 2,5-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая Cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 70/130 вт 80/140 вт 60/100 вт

ном. мощность/макс.мощность 200/250 вт

чувствительность — 86,5 дБ 89 дБ 86 дБ

частотный диапазон — 42…30.000 Гц 30…30.000 Гц 45...30.000 Гц 25…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 17 x 29,5 x 27 см 45,5 x 17 x 31 см 17 x 29,5 x 10 см 27,5 x 38,5 x 40 см

вес — 4,6 кг 7 кг 3 кг 11,8 кг



      Я нашел  свои 
                      идеальные  пропорции.
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черный лак «high gloss»
черный металлический гриль

алюминий серебро анодированный
Серебристый металлический гриль

Белый лак «high gloss»
Белый металлический гриль

Красивые формы всегда впечатляют 

вы ищете громкоговорители? Они должны быть стройными и элегантными, 

а также современными и благородными? Они должны подходить к плоско-

экранным телевизорам и при этом не уступать другим колонкам по звучанию 

или громкости? Voilà, здесь как раз то, что вы ищете: их имя – серия CD, и 

они обладают невероятными внутренними ценностями.

С такой стройностью вам  
не придется ни в чем в себе  
отказывать

На звучании не экономят

Секретом серии CD является невероятно стабильный алюминиевый кор-

пус, благодаря которому возможно создание жестких, округлых форм при

относительно малой толщине стенок. Таким образом, несмотря на очень

компактную конструкцию, можно получить большой объем корпуса, кото-

рый в полной мере используется четырьмя размещенными один над другим

низкочастотными и среднечастотными динамиками для передачи басов.

Благодаря своим разнообразным формам и цветам эта серия идеально под-

ходит под молодежный, современный и элегантный стиль.

Разнообразие форм без потери 

жесткости: алюминию есть, что 

предложить, а поверхности из него 

белого, серебристого или черного цвета 

производят несгладимое впечатление.

Четыре расположенных друг 

над другом басовых динамика 

с алюминиевым диффузором 

сливаются в огромный, чистый  

и сильный бас.

Настенное крепление, входящее в 

комплект, позволяет идеально разместить 

центральные громкоговорители: как 

можно поближе к источнику картинки – 

прямо под плоскоэкранным телевизором.

алюминий черный анодированный
чeрный металлический гриль

Серебристый лак «high gloss»
Серебристый металлический гриль
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Благодаря разнообразным фор-

мам корпуса серия CD предла-

гает элегантное и стильное ре-

шение почти на всякий вкус и 

подходящее к любому жилому 

окружению.

ОСОБеннОСТи   серии CD



CD 360 F

CD 310 F

CD 300 SUB 10

CD 300 CD 360 F CD 310 F SUB 10 CD 200 CD 250 CD 220 SUB 600

напольная а/С настенная а/С настенная а/С активный сабвуфер

Принцип  — 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая Cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 110/170 вт 110/170 вт 60/120 вт

ном. мощность/макс.мощность — 100/200 вт

чувствительность — 87,5 дБ 87,5 дБ 87 дБ

частотный диапазон — 30...30.000 Гц 33...30.000 Гц 45...30.000 Гц 22...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 12,5 x 120 x 16 см 60 x 12,5 x 10 см 12,5 x 20 x 10 см 32 x 43,5 x 43,5 см

вес — 12,5 кг 8,1 кг 3 кг 15,9 кг

напольная а/С настенная а/С настенная а/С активный сабвуфер

Принцип  — 2,5-полосная, система-фазоинвертор 2-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая закрытая

номинальная/пиковая мощность — 90/150 вт 70/130 вт 50/120 вт

ном. мощность/макс.мощность — 200/250 вт

чувствительность — 87,5 дБ 87 дБ 86,5 дБ

частотный диапазон — 40...30.000 Гц 45...30.000 Гц 45...30.000 Гц 30…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 14 x 110 x 10 см 43 x 14 x 10 см 14 x 22 x 10 см 27 x 33,5 x 29 см

вес — 9,3 кг 3,5 кг 2 кг 9 кг



CD 250

CD 200 CD 220 SUB 600
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CD 300 CD 360 F CD 310 F SUB 10 CD 200 CD 250 CD 220 SUB 600

Серия CD

напольная а/С настенная а/С настенная а/С активный сабвуфер

Принцип  — 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая Cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 110/170 вт 110/170 вт 60/120 вт

ном. мощность/макс.мощность — 100/200 вт

чувствительность — 87,5 дБ 87,5 дБ 87 дБ

частотный диапазон — 30...30.000 Гц 33...30.000 Гц 45...30.000 Гц 22...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 12,5 x 120 x 16 см 60 x 12,5 x 10 см 12,5 x 20 x 10 см 32 x 43,5 x 43,5 см

вес — 12,5 кг 8,1 кг 3 кг 15,9 кг

напольная а/С настенная а/С настенная а/С активный сабвуфер

Принцип  — 2,5-полосная, система-фазоинвертор 2-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая закрытая

номинальная/пиковая мощность — 90/150 вт 70/130 вт 50/120 вт

ном. мощность/макс.мощность — 200/250 вт

чувствительность — 87,5 дБ 87 дБ 86,5 дБ

частотный диапазон — 40...30.000 Гц 45...30.000 Гц 45...30.000 Гц 30…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 14 x 110 x 10 см 43 x 14 x 10 см 14 x 22 x 10 см 27 x 33,5 x 29 см

вес — 9,3 кг 3,5 кг 2 кг 9 кг



CD 1090

CD 1050

CD 1020 SUB 600

CD 1090 CD 1050 CD 1020 SUB 600 CD 100.2 CD 50.2 CD 10.2 SUB 6

напольная а/С Полочная а/С Компактная а/С активный сабвуфер

Принцип  — 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая закрытая

номинальная/пиковая мощность — 80/140 вт 60/110 вт 45/100 вт

ном. мощность/макс.мощность — 200/250 вт

чувствительность — 86,5 дБ 86,5 дБ 85 дБ

частотный диапазон — 45...25.000 Гц 50...25.000 Гц 60...25.000 Гц 30…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 103 x 9 см 43 x 9 x 9 см 9 x 14 x 9 см 27 x 33,5 x 29 см

вес — 8,7 кг 3,4 кг 1,3 кг 9 кг

напольная а/С Полочная а/С Компактная а/С активный сабвуфер

Принцип  — 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая Cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 70/120 вт 50/100 вт 45/100 вт

ном. мощность/макс.мощность — 60/120 вт

чувствительность — 86,5 дБ 86,5 дБ 85 дБ

частотный диапазон — 50...25.000 Гц 60...25.000 Гц 80...25.000 Гц 30...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 103 x 10 см 43 x 9 x 10 см 9 x 13,5 x 10 см 25 x 35,5 x 37 см

вес — 8,6 кг 3,4 кг 1,0 кг 9,2 кг



CD 10.2CD 100.2

CD 50.2

50
51

SUB 6

CD 1090 CD 1050 CD 1020 SUB 600 CD 100.2 CD 50.2 CD 10.2 SUB 6

Серия CD

напольная а/С Полочная а/С Компактная а/С активный сабвуфер

Принцип  — 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая закрытая

номинальная/пиковая мощность — 80/140 вт 60/110 вт 45/100 вт

ном. мощность/макс.мощность — 200/250 вт

чувствительность — 86,5 дБ 86,5 дБ 85 дБ

частотный диапазон — 45...25.000 Гц 50...25.000 Гц 60...25.000 Гц 30…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 103 x 9 см 43 x 9 x 9 см 9 x 14 x 9 см 27 x 33,5 x 29 см

вес — 8,7 кг 3,4 кг 1,3 кг 9 кг

напольная а/С Полочная а/С Компактная а/С активный сабвуфер

Принцип  — 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2,5-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая Cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 70/120 вт 50/100 вт 45/100 вт

ном. мощность/макс.мощность — 60/120 вт

чувствительность — 86,5 дБ 86,5 дБ 85 дБ

частотный диапазон — 50...25.000 Гц 60...25.000 Гц 80...25.000 Гц 30...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 103 x 10 см 43 x 9 x 10 см 9 x 13,5 x 10 см 25 x 35,5 x 37 см

вес — 8,6 кг 3,4 кг 1,0 кг 9,2 кг
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             Каждый полутон 

           усиливает чувства.



Домашний кинотеатр – это та же система HiFi другими средствами 

Системы домашнего кинотеатра воплощают в жизнь объемные и многомер-

ные звуковые эффекты, недостижимые при помощи двух громкоговорителей. 

Для получения наилучшего качества, мы используем наш опыт и технологии, 

применяемые в громкоговорителях HiFi класса.

в дополнение к классическим фронтальным а/С объемный звук формируется 

при помощи трех дополнительных источников: тыловых динамиков, обеспечи-

вающих воспроизведение объемных эффектов, центральных колонок, забо-

тящихся о четкости в основном речевой информации, и мощных сабвуферов, 

создающих мощные и эмоциональные басы.

и только звук способен превратить 
фильм в большое кино 

Акустическая и пространственная интеграция

Системы домашнего кинотеатра должны удовлетворять определенным аку-

стическим и визуальным требованиям. Компания Canton предлагает разноо-

бразные варианты - от  компактных систем Movie, для установки на полке 

и крепления на стене, до свободностоящих напольных колонок. Благодаря 

новой радиосистеме WA 100 появилась возможность решения многих кабель-

ных проблем.

При воспроизведении объемного

звука тыловые динамики используют

достоинства колонок класса HiFi.

Благодаря 2,5-полосному принципу 

работы центральные колонки имеют 

широкую область слышимости языковой и 

центральной акустической информации.

Колоссальный диапазон частот, невероятная мощь, 

звуковое давление и великолепная динамика при 

наиболее низких частотах благодаря технологии SC – 

активные сабвуферы восхищают как с интегрированным 

дистанционным радиоуправлением, так и без него.
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Компания Canton предлагает три воз-

можности испытать на себе чары до-

машнего кинотеатра: первая возмож-

ность – классическая система 

громкоговорителей стандарта HiFi, 

дополненная соответствующими 

компонентами сурраунда. Вторая 

возможность – акустически и опти-

чески согласованные друг с другом 

комплекты домашнего кинотеатра 

стандарта 5.1 для самых 

разнообразных вкусов. 

Третья возможность – с 

цифровой системой 

«Digital Movie System», 

предлагающей компакт-

ный вариант виртуаль-

ного домашнего кино-

театра.



                Да будет звук. 
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Каждый набор - Special Edition 

Хорошо отобранные и идеально подогнанные друг к другу системы домашнего 

кинотеатра 5.1 отличаются по конструкции и размеру, качеству поверхности и 

мощности. Они великолепно сочетаются с дизайном современных плазменных 

или жидкокристаллических телевизоров и гармонично вписываются в разно-

oбразные гостинные.

выполните свою  
акустическую миссию!

Откройте мир новых звуков

Системы домашнего кинотеатра 5.1 состоят из двух фронтальных колонок 

и двух тыловых динамиков, одного центрального громкоговорителя и одного 

активного сабвуфера. Сателлитные динамики чрезвычайно компактны и 

практически невидимы в комнате или на полке. Сами шасси основаны на тех-

нологиях, разработанных в области HiFi. Только таким образом можно скон-

центрировать максимальное количество звука на минимальной площади. 

Благодаря широкому выбору различных пакетов и регулируемых сабвуферов 

эти системы великолепно вписываются почти в любой интерьер и подходят 

практически для любой цели назначения. 

Полные комплекты домашнего 

кинотеатра не оставят неисполненных 

желаний. В их комплект всегда входит 

подходящее настенное крепление для 

сателлитных динамиков.

Мощные активные сабвуферы 

точно подстраиваются 

под размер помещения и 

акустические привычки.

Плазматический, жидкокристаллический 

или ламповый – комплекты домашнего 

кинотеатра подходят под любой 

телевизор и благодаря встроенной 

защите просты в установке.

Белый лак «high gloss»
Белый металлический гриль

Серебристый лак «high gloss»
Серебристый металлический гриль

Серебристый лак
Серебристый металлический гриль

черный лак «high gloss»
черный металлический гриль

алюминий черный анодированный
чeрный металлический гриль

алюминий серебро анодированный
Серебристый металлический гриль

черный лак «high gloss»
черный металлический гриль
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Соответствует каждому интерьеру, подходит под 

каждый телевизор. Наши системы домашнего 

кинотеатра подхватывают актуальные цветовые 

комбинации и сочетания материалов и ориентиру-

ются на современные тенденции в дизайне видео-

аппаратуры.

ОСОБеннОСТи   cистем MOVIE



Movie CD 2000.2

Movie CD 2000.2 Movie CD 1500.2

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2,5-полосные, cистема-фазоинвертор 2-полосные, закрытая 2-полосная, закрытая закрытая

Допустимая нагрузка — 150 вт 120 вт 130 вт

ном. мощность — 200/250 вт

чувствительность — 87,5 дБ 86,5 дБ 87 дБ

частотный диапазон — 40...30.000 Гц 45…30.000 Гц 45…30.000 Гц 30…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 14 x 110 x 10 см 14 x 22 x 10 см 43 x 14 x 10 см 27 x 33,5 x 29 см

вес — 9,3 кг 2 кг 3,5 кг 9 кг

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2,5-полосные, cистема-фазоинвертор 2-полосные, закрытые 2,5-полосная, закрытая закрытая

Допустимая нагрузка — 140 вт 100 вт 110 вт

ном. мощность — 200/250 вт

чувствительность — 86,5 дБ 85 дБ 86,5 дБ

частотный диапазон — 45...25.000 Гц 60...25.000 Гц 50...25.000 Гц 30…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 103 x 9 см 9 x 14 x 9 см 43 x 9 x 9 см 27 x 33,5 x 29 см

вес — 8,7 кг 1,0 кг 3,4 кг 9 кг

Корпус:  
алюминий



Movie CD 1500.2
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Movie CD 2000.2 Movie CD 1500.2

Cистемы MOVIE

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2,5-полосные, cистема-фазоинвертор 2-полосные, закрытая 2-полосная, закрытая закрытая

Допустимая нагрузка — 150 вт 120 вт 130 вт

ном. мощность — 200/250 вт

чувствительность — 87,5 дБ 86,5 дБ 87 дБ

частотный диапазон — 40...30.000 Гц 45…30.000 Гц 45…30.000 Гц 30…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 14 x 110 x 10 см 14 x 22 x 10 см 43 x 14 x 10 см 27 x 33,5 x 29 см

вес — 9,3 кг 2 кг 3,5 кг 9 кг

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2,5-полосные, cистема-фазоинвертор 2-полосные, закрытые 2,5-полосная, закрытая закрытая

Допустимая нагрузка — 140 вт 100 вт 110 вт

ном. мощность — 200/250 вт

чувствительность — 86,5 дБ 85 дБ 86,5 дБ

частотный диапазон — 45...25.000 Гц 60...25.000 Гц 50...25.000 Гц 30…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 103 x 9 см 9 x 14 x 9 см 43 x 9 x 9 см 27 x 33,5 x 29 см

вес — 8,7 кг 1,0 кг 3,4 кг 9 кг

Корпус:  
алюминий



Movie CD 202.2

Movie CD 1000.2Movie CD 202.2

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 70/120 вт 45/100 вт 45/100 вт

ном. мощность — 100 вт

чувствительность — 86,5 дБ 85 дБ 86 дБ

частотный диапазон — 50...25.000 Гц 80...25.000 Гц 80...25.000 Гц 33...140 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 103 x 10 см 9 x 13,5 x 10 см 22 x 9 x 10 см 24 x 42,5 x 42 см

вес — 8,6 кг 1 кг 1,7 кг 10,4 кг

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосная, закрытые 2-полосная, закрытые 2,5-полосная, закрытая закрытая

Допустимая нагрузка — 100 вт 100 вт 130 вт

ном. мощность — 200/250 вт

чувствительность — 86,5 дБ 86,5 дБ 87 дБ

частотный диапазон — 45...30.000 Гц 45...30.000 Гц 45...30.000 Гц 30…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 14 x 22 x 10 см 14 x 22 x 10 см 43 x 14 x 10 см 27 x 33,5 x 29 см

вес — 2 кг 2 кг 3,5 кг 9 кг

Корпус:  
алюминий



Movie CD 1000.2
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Movie CD 1000.2Movie CD 202.2

Cистемы MOVIE

Фронтальные Тыловые Полочная А/С Активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2,5-полосная, cистема-фазоинвертор 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 70/120 Вт 45/100 Вт 45/100 Вт

Ном. мощность — 100 Вт

Чувствительность — 86,5 дБ 85 дБ 86 дБ

Частотный диапазон — 50...25.000 Гц 80...25.000 Гц 80...25.000 Гц 33...140 Гц

Габариты Ш x В x Г — 9 x 103 x 10 см 9 x 13,5 x 10 см 22 x 9 x 10 см 24 x 42,5 x 42 см

Вес — 8,6 кг 1 кг 1,7 кг 10,4 кг

Фронтальные Тыловые Полочная А/С Активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосная, закрытые 2-полосная, закрытые 2,5-полосная, закрытая закрытая

Допустимая нагрузка — 100 Вт 100 Вт 130 Вт

Ном. мощность — 200/250 Вт

Чувствительность — 86,5 дБ 86,5 дБ 87 дБ

Частотный диапазон — 45...30.000 Гц 45...30.000 Гц 45...30.000 Гц 30…200 Гц

Габариты Ш x В x Г — 14 x 22 x 10 см 14 x 22 x 10 см 43 x 14 x 10 см 27 x 33,5 x 29 см

Вес — 2 кг 2 кг 3,5 кг 9 кг

Корпус:  
алюминий



Movie CD 151

eloxiert

Movie CD 151 Movie CD 105

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосные, закрытые 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 120 вт 120 вт 120 вт

ном. мощность — 150 вт

чувствительность — 88 дБ 88 дБ 88 дБ

частотный диапазон — 45...25.000 Гц 45...25.000 Гц 45...25.000 Гц 30...140 Гц

Габариты ш x в x Г — 11 x 16 x 12 см 11 x 16 x 12 см 29 x 11 x 12 см 28 x 46,5 x 42 см

вес — 1,4 кг 1,4 кг 3,5 кг 13,5 кг

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосные, закрытые 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 100 вт 100 вт 100 вт

ном. мощность — 100 вт

чувствительность — 85 дБ 85 дБ 87 дБ

частотный диапазон — 80...25.000 Гц 80...25.000 Гц 80...25.000 Гц 33...140 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 13,5 x 10 см 9 x 13,5 x 10 см 22 x 9 x 10 см 24 x 42,5 x 42 см

вес — 1,0 кг 1,0 кг 1,7 кг 10,4 кг

Корпус:  
алюминий



Movie CD 105
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Movie CD 151 Movie CD 105

Cистемы MOVIE

Фронтальные Тыловые Полочная А/С Активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосные, закрытые 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 120 Вт 120 Вт 120 Вт

Ном. мощность — 150 Вт

Чувствительность — 88 дБ 88 дБ 88 дБ

Частотный диапазон — 45...25.000 Гц 45...25.000 Гц 45...25.000 Гц 30...140 Гц

Габариты Ш x В x Г — 11 x 16 x 12 см 11 x 16 x 12 см 29 x 11 x 12 см 28 x 46,5 x 42 см

Вес — 1,4 кг 1,4 кг 3,5 кг 13,5 кг

Фронтальные Тыловые Полочная А/С Активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосные, закрытые 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 100 Вт 100 Вт 100 Вт

Ном. мощность — 100 Вт

Чувствительность — 85 дБ 85 дБ 87 дБ

Частотный диапазон — 80...25.000 Гц 80...25.000 Гц 80...25.000 Гц 33...140 Гц

Габариты Ш x В x Г — 9 x 13,5 x 10 см 9 x 13,5 x 10 см 22 x 9 x 10 см 24 x 42,5 x 42 см

Вес — 1,0 кг 1,0 кг 1,7 кг 10,4 кг

Корпус:  
алюминий



Movie 155 QX

Movie 155 QX Movie 125 MX

Фронтальные Тыловые Полочная А/С Активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосные, закрытые 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 120 Вт 120 Вт 120 Вт

Ном. мощность — 120 Вт

Чувствительность — 88 дБ 88 дБ 88 дБ

Частотный диапазон — 65...25.000 Гц 65...25.000 Гц 65...25.000 Гц 30...140 Гц

Габариты Ш x В x Г — 11 x 16 x 12 см 11 x 16 x 12 см 29 x 11 x 12 см 28 x 46,5 x 42 см

Вес — 1,2 кг 1,2 кг 2,2 кг 13,5 кг

Фронтальные Тыловые Полочная А/С Активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосные, закрытые 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 100 Вт 100 Вт 100 Вт

Ном. мощность — 100 Вт

Чувствительность — 85 дБ 85 дБ 87 дБ

Частотный диапазон — 120...25.000 Гц 120...25.000 Гц 120...25.000 Гц 38...140 Гц

Габариты Ш x В x Г — 9 x 11,5 x 10 см 9 x 11,5 x 10 см 19,5 x 9 x 10 см 24 x 42,5 x 42 см

Вес — 0,8 кг 0,8 кг 1,5 кг 11,3 кг

Поверхность: 
high gloss



Movie 125 MX
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Movie 155 QX Movie 125 MX

Cистемы MOVIE

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосные, закрытые 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 120 вт 120 вт 120 вт

ном. мощность — 120 вт

чувствительность — 88 дБ 88 дБ 88 дБ

частотный диапазон — 65...25.000 Гц 65...25.000 Гц 65...25.000 Гц 30...140 Гц

Габариты ш x в x Г — 11 x 16 x 12 см 11 x 16 x 12 см 29 x 11 x 12 см 28 x 46,5 x 42 см

вес — 1,2 кг 1,2 кг 2,2 кг 13,5 кг

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосные, закрытые 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 100 вт 100 вт 100 вт

ном. мощность — 100 вт

чувствительность — 85 дБ 85 дБ 87 дБ

частотный диапазон — 120...25.000 Гц 120...25.000 Гц 120...25.000 Гц 38...140 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 11,5 x 10 см 9 x 11,5 x 10 см 19,5 x 9 x 10 см 24 x 42,5 x 42 см

вес — 0,8 кг 0,8 кг 1,5 кг 11,3 кг

Поверхность: 
high gloss



Movie 85 CX

Movie 85 CX Movie 65 CX

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосные, закрытые 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 100 вт 100 вт 100 вт

ном. мощность — 100 вт

чувствительность — 85 дБ 85 дБ 87 дБ

частотный диапазон — 120...25.000 Гц 120...25.000 Гц 120...25.000 Гц 38...140 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 9 x 10 см 9 x 9 x 10 см 19,5 x 9 x 10 см 23 x 36 x 42 см

вес — 0,8 кг 0,8 кг 1,5 кг 11,3 кг

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосные, закрытые 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 100 вт 100 вт 100 вт

ном. мощность — 100 вт

чувствительность — 85 дБ 85 дБ 87 дБ

частотный диапазон — 120...25.000 Гц 120...25.000 Гц 120...25.000 Гц 38...140 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 9 x 10 см 9 x 9 x 10 см 19,5 x 9 x 10 см 23 x 36 x 42 см

вес — 0,8 кг 0,8 кг 1,5 кг 11,3 кг

Поверхность: 
high gloss



Movie 65 CX
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Movie 85 CX Movie 65 CX

Cистемы MOVIE

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосные, закрытые 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 100 вт 100 вт 100 вт

ном. мощность — 100 вт

чувствительность — 85 дБ 85 дБ 87 дБ

частотный диапазон — 120...25.000 Гц 120...25.000 Гц 120...25.000 Гц 38...140 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 9 x 10 см 9 x 9 x 10 см 19,5 x 9 x 10 см 23 x 36 x 42 см

вес — 0,8 кг 0,8 кг 1,5 кг 11,3 кг

Фронтальные Тыловые Полочная а/С активный сабвуфер
громкоговорители громкоговорители

Принцип — 2-полосные, закрытые 2-полосные, закрытые 2-полосная, закрытая Полосовой фильтр

Допустимая нагрузка — 100 вт 100 вт 100 вт

ном. мощность — 100 вт

чувствительность — 85 дБ 85 дБ 87 дБ

частотный диапазон — 120...25.000 Гц 120...25.000 Гц 120...25.000 Гц 38...140 Гц

Габариты ш x в x Г — 9 x 9 x 10 см 9 x 9 x 10 см 19,5 x 9 x 10 см 23 x 36 x 42 см

вес — 0,8 кг 0,8 кг 1,5 кг 11,3 кг



                  мы любим фильмы 

                               и все с ними связанное. 
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DM 90

DM 70 und DM 8

DM 2 Виртуальный домашний кинотеатр для малогабаритных  

помещений 

Системы виртуального сурраунда просто созданы для тех, кто хочет на-

слаждаться великолепным звучанием в формате сурраунд на малых пло-

щадях с минимальными затратами и наименьшим количеством кабеля. Они 

состоят из одного или трех элементов, но при этом предлагают значительно 

больше, чем классический домашний кинотеатр.

Кратчайший путь к полноценному 
звучанию домашнего кинотеатра  

Изысканные технологии для аудиофилов 

Технология виртуального сурраунда позволяет получить качественное 

звуковое поле формата 5.1 при помощи только одного или трех звуковых 

источников. Этого удается достичь благодаря интеллигентной обработке 

тонов при помощи специального алгоритма, а также благодаря громкого-

ворителям с оптимально подогнанными характеристиками звукопередачи. 

в итоге возникает такой же волновой фронт, как и при работе классичес-

ких систем сурраунда с пятью громкоговорителями и сабвуфером. Кроме 

того, эти системы имеют великолепные стереохарактеристики и благодаря 

встроенным усилителю и тюнеру полностью заменяют классические аудио-

видеоресиверы.

Современные системы цифрового 

домашнего кинотеатра используют 

новейшие технологии и великолепно 

воспроизводят стерео.

Самообучающиеся панели дистанци-

онного управления моделей DM 2 и 

DM 90 управляют системами вирту-

ального сурраунда и свободно про-

граммируются для других устройств.

Цифровые и аналоговые входы 

систем цифрового домашнего 

кинотеатра представляют различные 

возможности подключения таких эле-

ментов как CD- и DVD-плейеров.

Серебристый декор
Серебристый лак
Серебристый металлический гриль

черный лак  «high gloss»

черный декор
черный лак
черный металлический гриль

Белый шлифовальный лак
Белый металлический гриль

черный шлифовальный лак
черный металлический гриль

черный декор
черный металлический гриль

черный лак  «high gloss»
черный металлический гриль
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Так просто устроен мир: вместо трудоемкой про-

кладки кабелей и множества компонентов до-

статочно одной системы цифрового домашнего 

кинотеатра, и удовольствие начинается! Благода-

ря четырем разным конструкциям и различным 

дизайнам поверхностей эти системы гаранти-

рованно впишутся в любую квартиру и любой 

интерьер.

ОСОБеннОСТи   DIGITAL MOVIE



DM 2

DM 2 DM 8 DM 70 DM 90

Система виртуального сурраунда со встроенным УКВ-тюнером Система виртуального сурраунда

Компактная А/С Активный сабвуфер Surround-Center

Принцип — 2-полосная, закрытая Cистема-фазоинвертор 2-полосная, cистема-фазоинвертор

Системная мощность — 350 Вт 100 Вт

Частотный диапазон — 150...30.000 Гц 25...150 Гц 40…22.000 Гц

Габариты Ш x В x Г — 12 x 12 x 13 см 25,5 x 45 x 37 см 85 x 13 x 31,5 см

Вес — 1,3 кг 12,5 кг 12 кг

Входы — 2x цифровые/3x аналоговые 3x аналоговые

Система виртуального сурраунда Система виртуального сурраунда со встроенным УКВ-тюнером

Сурраунд-центр Активный сабвуфер (интегр.) Сурраунд-центр Активный сабвуфер (интегр.)

Принцип — 3-полосный, cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор 3-полосный, cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор

Системная мощность — 300 Вт 350 Вт

Частотный диапазон — 150...30.000 Гц 30...150 Гц 150...30.000 Гц 27...150 Гц

Габариты Ш x В x Г — 70 x 14,5 x 30 см 90 x 14,5 x 30 см

Вес — 12,5 кг 17,5 кг

Входы — 2x цифровые/2x аналоговые 2x цифровые/3x аналоговые



DM 90

DM 70
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DM 8

DM 2 DM 8 DM 70 DM 90

DIGITAL MOVIE

Система виртуального сурраунда со встроенным уКв-тюнером Система виртуального сурраунда

Компактная а/С активный сабвуфер Surround-Center

Принцип — 2-полосная, закрытая Cистема-фазоинвертор 2-полосная, cистема-фазоинвертор

Системная мощность — 350 вт 100 вт

частотный диапазон — 150...30.000 Гц 25...150 Гц 40…22.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 12 x 12 x 13 см 25,5 x 45 x 37 см 85 x 13 x 31,5 см

вес — 1,3 кг 12,5 кг 12 кг

входы — 2x цифровые/3x аналоговые 3x аналоговые

Система виртуального сурраунда Система виртуального сурраунда со встроенным уКв-тюнером

Сурраунд-центр активный сабвуфер (интегр.) Сурраунд-центр активный сабвуфер (интегр.)

Принцип — 3-полосный, cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор 3-полосный, cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор

Системная мощность — 300 вт 350 вт

частотный диапазон — 150...30.000 Гц 30...150 Гц 150...30.000 Гц 27...150 Гц

Габариты ш x в x Г — 70 x 14,5 x 30 см 90 x 14,5 x 30 см

вес — 12,5 кг 17,5 кг

входы — 2x цифровые/2x аналоговые 2x цифровые/3x аналоговые



                  меня возбуждают 

                          эмоции.



76
77Серия SUB



Большие по размеру колебательные 

системы с волновыми желобками 

и алюминиевыми диффузорами 

обеспечивают точную  

механическую работу систем.

Визуально привлекательные  сабву-

феры с расположением динамиков 

«Downfire». Звук идет вниз, шасси и 

фазоинвертор скрыты от взоров.

Регулируемые активные сабвуферы 

имеют универсальное применение, 

оптимально вписываются в 

различные интерьеры и отвечают 

любым вкусам слушателей.

Объем, сила и широта диапазона 

активные сабвуферы – силовые установки любой аудиосистемы. в систе-

мах HiFi они чистыми и точными басами подчеркивают ощущение живого 

восприятия и усиливают мощность стереоколонок. используемые в систе-

мах домашнего кинотеатра, они несут на себе звуковую основу: как бы 

переносят зрителя в эпицентр действия и передают тем самым эмоции 

происходящего на экране.

HiFi или домашний кинотеатр?
Бас остается басом 

Принципы звучания и вкусы 

чтобы обеспечить оптимальную интеграцию в различные интерьеры, мы 

предлагаем четыре разных типа активных сабвуферов. Палитра охватыва-

ет диапазон от высококачественных активных сабвуферов с дистанцион-

ным управлением типа «Frontfire» или «Downfire» до компактных решений, 

которые легко устанавливаются под другую аппаратуру либо монтируются 

на стену. Сабвуферы типа «Frontfire» имеют визуально нескрытый басовый 

динамик  и фазоинвертор, а у сабвуферов типа «Downfire» они направлены 

вниз. Оба типа максимально эффективны  для воспроизведения низких 

частот. 

Декор Белый, Белый лак
Белый металлический гриль

Серебристый декор, Серебристый лак
Серебристый металлический гриль 

черный декор, черный лак
черный металлический гриль

Титановый лак «high gloss»
черный тканевый гриль

Декор Белый, Белый лак
черный тканевый гриль

черный декор из ясеня, черный лак
черный тканевый гриль

черный лак «high gloss»
черный тканевый гриль

Белый лак «high gloss»
черный тканевый гриль
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Мощные басовые динамики с запатенто-

ванной формой волновых желобков обеспе-

чивают максимальное звуковое давление, а также чи-

стый и глубокий бас с высокой точностью и большим запасом 

мощности.



ASF 75 SC

SUB 10

SUB 6

SUB 12

SUB 8

SUB 6 SUB 8 SUB 10 SUB 12 ASF 75 SC SUB 600 SUB 80 SUB 800 R SUB 1200 R

активный сабвуфер активный сабвуфер активный сабвуфер активный сабвуфер

Принцип — закрытый Cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор
(пассивный возбудитель) (пассивный возбудитель) (пассивный возбудитель)

номинальная/пиковая мощность — 200/250 вт 200/250 вт 200/250 вт 500/750 вт

частотный диапазон — 30…200 Гц 25…200 Гц 25…200 Гц 18…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 27 x 33,5 x 29 см 27,5 x 38,5 x 40 см 27,5 x 38,5 x 40 см 36 x 47,5 x 50 см

вес — 9 кг 12 кг 13,3 кг 26,7 кг

Особенность — дистанционное управление дистанционное управление

активный сабвуфер активный сабвуфер активный сабвуфер активный сабвуфер активный сабвуфер

Принцип — Cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор Downfire, Cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 60/120 вт 200/250 вт 200/300 вт 200/350 вт 60/120 вт

частотный диапазон — 30…200 Гц 25…200 Гц 22…200 Гц 20…200 Гц 33...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 25 x 35,5 x 37 см 27,5 x 38,5 x 40 см 32 x 43,5 x 43,5 см 36 x 47,5 x 50 см 43 x 15,5 x 41 см

вес — 9,2 кг 11,8 кг 15,9 кг 23,6 кг 9,2 кг

Особенность — настенное крепление



SUB 80

SUB 1200 RSUB 800 R

80
81

SUB 600 

SUB 6 SUB 8 SUB 10 SUB 12 ASF 75 SC SUB 600 SUB 80 SUB 800 R SUB 1200 R

Серия SUB

активный сабвуфер активный сабвуфер активный сабвуфер активный сабвуфер

Принцип — закрытый Cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор
(пассивный возбудитель) (пассивный возбудитель) (пассивный возбудитель)

номинальная/пиковая мощность — 200/250 вт 200/250 вт 200/250 вт 500/750 вт

частотный диапазон — 30…200 Гц 25…200 Гц 25…200 Гц 18…200 Гц

Габариты ш x в x Г — 27 x 33,5 x 29 см 27,5 x 38,5 x 40 см 27,5 x 38,5 x 40 см 36 x 47,5 x 50 см

вес — 9 кг 12 кг 13,3 кг 26,7 кг

Особенность — дистанционное управление дистанционное управление

активный сабвуфер активный сабвуфер активный сабвуфер активный сабвуфер активный сабвуфер

Принцип — Cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор Cистема-фазоинвертор Downfire, Cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 60/120 вт 200/250 вт 200/300 вт 200/350 вт 60/120 вт

частотный диапазон — 30…200 Гц 25…200 Гц 22…200 Гц 20…200 Гц 33...200 Гц

Габариты ш x в x Г — 25 x 35,5 x 37 см 27,5 x 38,5 x 40 см 32 x 43,5 x 43,5 см 36 x 47,5 x 50 см 43 x 15,5 x 41 см

вес — 9,2 кг 11,8 кг 15,9 кг 23,6 кг 9,2 кг

Особенность — настенное крепление
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что потаенно издает звук  

          соблазняет глаз.



Беспроводный усилитель WA100 мощностью 

2х80 Вт устойчиво работает на удалении до 25 м 

и надежно обеспечивает бескабельное соедине-

ние громкоговорителей.

Великолепное звучание и простая 

установка не должны противоречить 

друг другу, как это демонстрируют 

наши встраиваемые решения.

Даже для самых жестких 

требований существует 

изысканное и долговечное 

решение.

Технология идеально встроенных громкоговорителей 

Следующие акустическим идеалам «pure music», громкоговорители стандар-

та Pro House представляют собой индивидуальные, незаметные и прочные 

звуковые решения как в помещениях, так и снаружи. ассортимент включает 

разнообразные модели – от настенных громкоговорителей и активных громко-

говорителей для презентаци до специальных встраиваемых решений для стен 

и потолка.

изысканное звучание при  
изысканных условиях 

Простая установка, разнообразное применение 

Будь то встроенные в потолке магазина или на домашнем балконе, в школе 

или на компьютере – оснащенные технологиями наших больших серий гром-

коговорители семейства Pro House превосходно подходят для применения 

в личных и промышленных целях. Они легко устанавливаются и прекрасно 

сочетаются с сабвуферами серии SUB.
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Для каждой пространственной задачи суще-

ствует акустическое решение: фоновое 

озвучивание, домашний киноте-

атр, презентации или аппа-

ратура для наружного при-

менения.



                  мы любим  музыку,  даже в

                                   неожиданных  местах.
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Серебристый лак
Серебристый металлический гриль

черный лак
черный металлический гриль

Белый лак
Белый металлический гриль

Не идите на компромиссы в звучании

нет причин отказываться от хорошего звучания. Даже для самых тяжелых 

заданий найдется пара великолепных специалистов, которые в равной сте-

пени прочны и чутки. и это не удивительно, ведь за ними скрываются те же 

самые акустические основы и идеи, что и в громкоговорителях наших серий 

HiFi.

вы поддались очарованию  
великолепного звучания?

Испробуйте новые позиции динамиков 

Будь то для создания равномерного звукового фона в магазинах и обще-

ственных местах, в качестве помощника во время презентаций или для 

использования под открытым небом – в серии Plus найдутся надежные 

специалисты для любой сферы применения. Они не только предлагают 

изысканное звучание и легкую установку, но еще и чрезвычайно привлека-

тельны на вид. 

Благодаря входящим в комплект 

регулируемым креплениям Canto-

mount мастера на все руки, входящие 

в серию Plus, идеально подходят для 

настенного монтажа.

Четкость звучания, эмоции и 

ясность речи стояли в списке 

ингредиентов для оптимально 

подходящих для презентаций 

громкоговорителей.

Даже экстремальные условия окружающей 

среды не производят воздействия на 

громкоговорители серии Pro, которые всегда 

блистают великолепным звуком, стойкостью к 

внешним воздействиям и долговечностью.
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Благодаря входящему в комплект специаль-

ному плечевому держателю громкоговорите-

ли семейства Pro подвижны и гибки – решаю-

щее преимущество при установке на потолок. 

Практично: страховочный провод защищает 

от падения и обеспечивает высокий уровень 

безопасности.



Plus X.2

Plus XL.2

Plus XXL.2

Plus XS.2

Plus AV 700.2

Plus MX.2

Plus XXl.2 Plus Xl.2 Plus X.2 Plus XS.2 Plus MX.2 Plus AV 700.2 Plus Media 3 Pro X.2 Pro l.2 Pro Xl.2

Полочная а/С Компактная а/С Компактная а/С Компактная а/С Компактная а/С

Принцип — 2-полосная, 2-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая
cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 70/140 вт 60/120 вт 50/100 вт 45/90 вт 40/70 вт

чувствительность — 88 дБ 88 дБ 87 дБ 87 дБ 85 дБ

частотный диапазон — 38...30.000 Гц 40...30.000 Гц 45...30.000 Гц 65...30.000 Гц 120...25.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 20,5 x 30 x 19 см 16 x 24 x 15,5 см 13 x 20 x 13 см 13 x 12,5 x 14 см 9 x 11,5 x 10 см

вес — 3,5 кг 2,1 кг 1,7 кг 1,2 кг 0,8 кг

Полочная а/С активная а/С универсальный универсальный универсальный
громкоговоритель громкоговоритель громкоговоритель

Принцип — 2-полосн., фазоинвертор 2-полосн., фазоинвертор 2-полосный, закрытый 2-полосный, закрытый 2-полосный, закрытый

номинальная/пиковая мощность — 80/150 вт 50/100 вт 70/150 вт 60/120 вт

Системная мощность — 2 x 45 вт

чувствительность — 87,5 дБ 87 дБ 87,5 дБ 88 дБ

частотный диапазон — 40...30.000 Гц 40...30.000 Гц 45...26.000 Гц 40…26.000  Гц 40...26.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 44 x 13 x 16,5 см 16 x 24 x 15,5 см 13 x 20 x 13 см 13 x 31 x 16,5 см 16 x 24 x 15,5 см

вес — 3,8 кг 2,2 кг 1,7 кг 2 кг 2,1 кг

Особенность — защищенный от влаги защищенный от влаги защищенный от влаги

Поверхность: 

high gloss



Pro L.2

Pro X.2

Pro XL.2
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Plus Media 3

Plus XXl.2 Plus Xl.2 Plus X.2 Plus XS.2 Plus MX.2 Plus AV 700.2 Plus Media 3 Pro X.2 Pro l.2 Pro Xl.2

Серия PLUS/PRO 

Полочная а/С Компактная а/С Компактная а/С Компактная а/С Компактная а/С

Принцип — 2-полосная, 2-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая 2-полосная, закрытая
cистема-фазоинвертор

номинальная/пиковая мощность — 70/140 вт 60/120 вт 50/100 вт 45/90 вт 40/70 вт

чувствительность — 88 дБ 88 дБ 87 дБ 87 дБ 85 дБ

частотный диапазон — 38...30.000 Гц 40...30.000 Гц 45...30.000 Гц 65...30.000 Гц 120...25.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 20,5 x 30 x 19 см 16 x 24 x 15,5 см 13 x 20 x 13 см 13 x 12,5 x 14 см 9 x 11,5 x 10 см

вес — 3,5 кг 2,1 кг 1,7 кг 1,2 кг 0,8 кг

Полочная а/С активная а/С универсальный универсальный универсальный
громкоговоритель громкоговоритель громкоговоритель

Принцип — 2-полосн., фазоинвертор 2-полосн., фазоинвертор 2-полосный, закрытый 2-полосный, закрытый 2-полосный, закрытый

номинальная/пиковая мощность — 80/150 вт 50/100 вт 70/150 вт 60/120 вт

Системная мощность — 2 x 45 вт

чувствительность — 87,5 дБ 87 дБ 87,5 дБ 88 дБ

частотный диапазон — 40...30.000 Гц 40...30.000 Гц 45...26.000 Гц 40…26.000  Гц 40...26.000 Гц

Габариты ш x в x Г — 44 x 13 x 16,5 см 16 x 24 x 15,5 см 13 x 20 x 13 см 13 x 31 x 16,5 см 16 x 24 x 15,5 см

вес — 3,8 кг 2,2 кг 1,7 кг 2 кг 2,1 кг

Особенность — защищенный от влаги защищенный от влаги защищенный от влаги



                  у меня есть идеи,  

                                                  у него – план.   
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ОСОБеннОСТи   InWall / InCeiling

Благодаря новому плечевому 

держателю стало еще 

проще устанавливать 

громкоговорители InCeiling.

Поворотная система высоких тонов 

позволяет точно настроить угол 

распространения звука и, независимо от 

точки установки, направить звук на любимое 

место для прослушивания музыки.

Изысканная технология 

подключения и в стене: 

позолоченные контакты Easy 

Link обеспечивают безупречный 

контакт кабеля с платой.

Белый лак
Белый металлический гриль

В моде встраиваемые решения 

Громкоговорители такие же разнообразные, как и сама жизнь. Особенно 

сдержанными и неприметными являются наши громкоговорители, встраи-

ваемые в стены и потолок. Практически незаметные и не занимающие 

много места, они все же предлагают предельно изящное и сбалансирован-

ное звучание.

Откройте для себя наши  
звуковые мечты

Музыка стен и потолка 

Привлекательные встраиваемые решения славятся не только своим звуча-

нием, но и – благодаря специальным держателям и новым креплениям – 

легкой установкой. Белый металлический гриль можно по собственному 

желанию покрыть лаком и легко согласовать его со стилем интерьера или 

цветом стен.

чтобы придать громкоговорителям дополнительную силу звучания, к ним 

просто надо добавить активный сабвуфер. Перед вами стоит выбор из все-

го четырех различных моделей громкоговорителей, встраиваемых в стены и 

потолок.
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Если 

в комнате 

недостаточно места 

для второго громкоговорителя, 

а требуется стереозвучание,  

то потолочные громкоговорители 

InCeiling 650 DT с двойниковыми 

высокочастотными динамиками – 

просто идеальное решение.



InWall 500

InWall 500 LCR

InWall 650

InWall 800

InWall 800 InWall 650 InWall 500 lCR InWall 500 InCeiling 800 InCeiling 650 Dt InCeiling 650 InCeiling 500

встраиваемая а/С встраиваемая а/С встраиваемая а/С встраиваемая а/С

Принцип — 2-полосная 2-полосная 2-полосная 2-полосная

номинальная/пиковая мощность — 90/140 вт 60/110 вт 80/130 вт 50/100 вт

чувствительность — 88 дБ 87 дБ 89 дБ 86 дБ

частотный диапазон — 42...30.000 Гц 45...30.000 Гц 42...30.000 Гц 50...30.000 Гц

Габариты ш x в — 26,8 x 37,3 см 23 x 32,4 см 27 x 34 см 20,4 x 29,4 см

монтажное отверстие ш x в — 23,4 x 33,9 см 19,6 x 29 см 23,6 x 30,6 см 17 x 26 см

монтажная глубина — 9,5 см 8 см 7 см 7 см

вес — 2 кг 1,5 кг 2,3 кг 1,3 кг

встраиваемая а/С встраиваемая а/С встраиваемая а/С встраиваемая а/С

Принцип — 2-полосная 2 x 2-полосная 2-полосная 2-полосная

номинальная/пиковая мощность — 90/140 вт 2 x 60/110 вт 60/110 вт 50/100 вт

чувствительность — 88 дБ 87 дБ 87 дБ 86 дБ

частотный диапазон — 42...30.000 Гц 45...30.000 Гц 45...30.000 Гц 50...30.000 Гц

Габариты Ø — 28 см 24 см 24 см 20 см

монтажное отверстие Ø — 24,6 см 20,6 см 20,6 см 16,6 см

монтажная глубина — 9 см 8 см 8 см 8 см

вес — 1,4 кг 1,2 кг 1,1 кг 1 кг



InCeiling 800

InCeiling 650 DT

InCeiling 650

InCeiling 500
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InWall 800 InWall 650 InWall 500 lCR InWall 500 InCeiling 800 InCeiling 650 Dt InCeiling 650 InCeiling 500

InWall / InCeiling

встраиваемая а/С встраиваемая а/С встраиваемая а/С встраиваемая а/С

Принцип — 2-полосная 2-полосная 2-полосная 2-полосная

номинальная/пиковая мощность — 90/140 вт 60/110 вт 80/130 вт 50/100 вт

чувствительность — 88 дБ 87 дБ 89 дБ 86 дБ

частотный диапазон — 42...30.000 Гц 45...30.000 Гц 42...30.000 Гц 50...30.000 Гц

Габариты ш x в — 26,8 x 37,3 см 23 x 32,4 см 27 x 34 см 20,4 x 29,4 см

монтажное отверстие ш x в — 23,4 x 33,9 см 19,6 x 29 см 23,6 x 30,6 см 17 x 26 см

монтажная глубина — 9,5 см 8 см 7 см 7 см

вес — 2 кг 1,5 кг 2,3 кг 1,3 кг

встраиваемая а/С встраиваемая а/С встраиваемая а/С встраиваемая а/С

Принцип — 2-полосная 2 x 2-полосная 2-полосная 2-полосная

номинальная/пиковая мощность — 90/140 вт 2 x 60/110 вт 60/110 вт 50/100 вт

чувствительность — 88 дБ 87 дБ 87 дБ 86 дБ

частотный диапазон — 42...30.000 Гц 45...30.000 Гц 45...30.000 Гц 50...30.000 Гц

Габариты Ø — 28 см 24 см 24 см 20 см

монтажное отверстие Ø — 24,6 см 20,6 см 20,6 см 16,6 см

монтажная глубина — 9 см 8 см 8 см 8 см

вес — 1,4 кг 1,2 кг 1,1 кг 1 кг



Разнообразное применение

широкая палитра стендов для громкоговорителей, настенных и потолочных 

креплений, а также встраиваемых держателей логично завершает програм-

му продукции Canton. Теперь каждый может использовать и позициониро-

вать свои громкоговорители так, как этого желает его душа.

Практично, совершенно  
и всегда на месте

Разнообразные преимущества

Безразлично, желаете ли вы сэкономить на прокладке кабелей к тыловым 

громкоговорителям, особенно изящно подключить фронтальные колонки 

или хотите наполнить звуком различные комнаты, не прокладывая при этом 

кабель, – WA 100 передаст все звуки по радиосвязи. При этом передатчик и 

приемник работают по надежному и бесперебойному каналу, который играю-

чи преодолевает преграды – двери, стены или стеклянные панели.

Благодаря мощному стереоусилителю WA 100 подходит даже для слабеньких 

громкоговорителей стандарта HiFi. При этом интегрированный звуковой про-

цессор обеспечивает точное согласование с типом подключенных динамиков 

и с размером помещения. Система WA 100 удобно управляется посредством 

входящего в комплект дистанционного управления.
Серебристый лак

Белый лак

черный/серебристый

Белый/серебристый

черный лак
 

Стенд для колонок

черный лак

Удобное дистанционное управление 

регулирует работу WA 100, например, 

чтобы привести в соответствие 

тип громкоговорителей и размер 

помещения.

Устойчивые и привлекательные: 

заполняемые песком стенды для 

колонок со скрытыми кабельными 

каналами и регулируемыми по высоте 

ножками не оставляют сомнений.

Благодаря шаровому шарниру 

специально разработанные настенные 

крепления Cantomount свободно 

двигаются и позволяют оптимально 

установить громкоговорители.

Cantomount
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   WA 100 является одновременно 

беспроводным радиоусилите-

лем, цифровым оконечным уси-

лителем, эквалайзером и панелью 

дистанционного управления. При этом 

он подходит как для маленьких тыловых ди-

намиков, так и для полноценных стереоколонок.



LS 80.1LS 150 LS 90.1LS 95.1LS 250

CFB 500

CFB 650

CFB 800

WFB 800

WFB 650

WFB 500 LCR

WFB 500

ER 500

ER 500 LCR

ER 650

ER 800

lS 250 lS 150 lS 95.1 lS 90.1 lS 80.1 lS 850.2 lS 650 lS 600.2 Cantomount Cantomount Xl Cantomount XXl WA 100

встраиваемая панель

Flex Brackets

высота — 104 см 104 см 89 см 88 см 94 см 61 см

Подходит для — CD 220 DM 2 CD 10.2 CD 10.2 CD 220 Vento 810

CD 250 Plus MX Plus MX CD 310 F Vento 820

Movie CD 202.2 CD 1020 CD 1020 DM 2 Vento 856 Center

Movie CD 2000.2 Movie 65 CX Movie 65 CX Plus X.2

Movie 85 CX Movie 85 CX Plus XL.2

Movie 125 MX Movie 125 MX Movie 155 QX

Movie CD 105 Movie CD 105 Movie CD 151

Movie CD 1000.2 Movie CD 1000.2

Movie CD 1500.2 Movie CD 1500.2

высота — 61 см 61 см Wireless Amp

Подходит для — Karat 720.2 Chrono 502.2 DM 2 Plus Media 3 Plus XXL.2 Принцип — Стереорадиоусилитель с DSP

Karat 755.2 Center Chrono 503.2 Plus XS.2 Plus XL.2 номинальная/ — 2 x 50 / 2 x 80 вт

Ergo 620 Chrono 505.2 Center Plus X.2 ProXL пиковая мощность

Ergo 655 Center GLE 420.2 ProX частотный диапазон — 10...22.000 Гц

Chrono SL 520 GLE 430.2 Диапазон действия — до 25 м

Chrono SL 530 GLE 455.2 Center Габариты ш x в x Г — 10,5 x 5 x 17,5 см

Chrono SL 555 Center вес — 2 x 0,5 кг

Flex Brackets



LS 650LS 850.2 LS 600.2
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lS 250 lS 150 lS 95.1 lS 90.1 lS 80.1 lS 850.2 lS 650 lS 600.2 Cantomount Cantomount Xl Cantomount XXl WA 100

аксессуары

высота — 104 см 104 см 89 см 88 см 94 см 61 см

Подходит для — CD 220 DM 2 CD 10.2 CD 10.2 CD 220 Vento 810

CD 250 Plus MX Plus MX CD 310 F Vento 820

Movie CD 202.2 CD 1020 CD 1020 DM 2 Vento 856 Center

Movie CD 2000.2 Movie 65 CX Movie 65 CX Plus X.2

Movie 85 CX Movie 85 CX Plus XL.2

Movie 125 MX Movie 125 MX Movie 155 QX

Movie CD 105 Movie CD 105 Movie CD 151

Movie CD 1000.2 Movie CD 1000.2

Movie CD 1500.2 Movie CD 1500.2

высота — 61 см 61 см Wireless Amp

Подходит для — Karat 720.2 Chrono 502.2 DM 2 Plus Media 3 Plus XXL.2 Принцип — Стереорадиоусилитель с DSP

Karat 755.2 Center Chrono 503.2 Plus XS.2 Plus XL.2 номинальная/ — 2 x 50 / 2 x 80 вт

Ergo 620 Chrono 505.2 Center Plus X.2 ProXL пиковая мощность

Ergo 655 Center GLE 420.2 ProX частотный диапазон — 10...22.000 Гц

Chrono SL 520 GLE 430.2 Диапазон действия — до 25 м

Chrono SL 530 GLE 455.2 Center Габариты ш x в x Г — 10,5 x 5 x 17,5 см

Chrono SL 555 Center вес — 2 x 0,5 кг

WA 100

Cantomount XXL

Cantomount

Cantomount XL



Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark & the 
DTS logos and symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved. TruSurround, SRS and symbol are trademarks of SRS 
Labs, Inc.

вы хотите узнать больше о компании и  
продукции Canton?

Тогда посетите наш сайт www.canton.de. Здесь вы найдете дополнительную информацию о наших 

громкоговорителях, а также результаты последних тестирований нашей продукции.

Кроме того, вы можете загрузить инструкции по эксплуатации, найти специализированного диле-

ра в вашем регионе и узнать больше об истории успеха компании Canton.

Серия Reference – 
             навсегда. или навеки.

Она неповторима и живет своей собственной жизнью. наша серия Reference эффектно демонстрирует 

технические возможности громкоговорителей. ведущая модель, Reference 1.2 DC, больше, чем просто 

представитель нового поколения технологий. Это – воплощение философии Canton. и сильный конку-

рент в сегменте высококачественного звучания.

Дальнейшую информацию вы получите в интернете: www.reference.canton.de 



CAnTon Elektronik GmbH + Co. KG

neugasse 21–23

D-61276 Weilrod

Deutschland/Germany

Tel.: +49 (0) 60 83 28 70

Fax:  +49 (0) 60 83 28 113

E-Mail: info@canton.de

наш мир постоянно 
изменяется 

Только тот, кто изменяется, не перестает развивать-

ся, приносит новые идеи, новые концепции и новую 

продукцию. наша цель всегда остается, всё же, 

постоянной: мы хотим предложить наилучшее реше-

ние, которое удовлетворит каждое требование и 

выполнит каждое назначение. Такие же высокие 

требования мы выдвигаем и к нашему каталогу, 

который мы, работая в сплоченной команде, год за 

годом составляем с любовью и страстью.

в эту команду входят

марко михельс – в качестве мастера слова и соста-

вителя концепции, Франк Гесс – единоличный вла-

ститель графики и дизайна, марион ротманн – 

величественная правительница обработки 

изображений и тонкой ретуши, майк шарфшеер – 

увлеченный повелитель портретных мотивов, алекс 

Габермель – обладающий тонким вкусом руководи-

тель, отвечающий за стиль и натюрморты, а также 

– недавно присоединившаяся к коллективу, но уже 

навсегда вошедшая в его ряды в роли наставника, 

казначея и его души – алесса Калленберг.

Canton сердечно за всё благодарит.

www.canton.de

член:

Russia

Bonanza Company

123290, Moscow

RussiaSt. 2 Magistralnaya 14G

Telefon: + 7 (495) 775-44-75

Telefax: + 7 (495) 940-5936, 775-8790

e-mail: reception@bonanzacom.ru 

Internet: www.bonanzacom.ru

Ukraine

Gamma Electronics Ltd.

5, Lebedeva-Kumacha St.Kiev 

Ukraine 03058

Telefon: +380 (44) 4594850

Telefax: +380 (44) 4594851

e-mail: info@gamma-electronics.kiev.ua 

Internet: www.gamma-electronics.kiev.ua

Belarus

Neotechnostyle

Belorusskaja Str. 15 Raum 8N220030 

MinskBY Belarus

Telefon: +375 17 228-69-86 

Telefax: +375 17 213-13-21

e-mail: info@neo.by 

Internet: www.neo.by

Kazakhstan

HOME VIDEO - KAZAKHSTAN

171 Jeltoksana Street Almaty city

480013 Republic of Kazakhstan

Telefon: 3272 722 808, 728401, 728402

Telefax: 617 808

e-mail: home_video@inbox.ru 

на сегодняшний день наши представительства 
действуют уже более чем в 40 странах. 
адреса эксклюзивных дистрибьюторов Canton вы 
найдете на: 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Концепция и дизайн: 

brand2 gmbh

txtconcept · marco michels

Фотоиллюстрации:

рекламные фотоматериалы: Alex Habermehl

Lifestyle: Maik Scharfscheer

Печать:

Druckhaus Main-Echo GmbH & Co. KG,

Aschaffenburg

© Canton 2010
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