Богатое наследие KEF в новой акустике X300A!
Инновации – это то, что отличает разработки легендарного британского бренда KEF от
других производителей. Уже более 50 лет KEF стоит на «передовой» аудиоиндустрии и
вкладывает огромную часть бюджета в исследования и новые революционные проекты.
Сегодня богатое наследие бренда воплотилось в акустических системах X300A.
Колонки X300A - это высококачественные активные АС, разработанные с целью получения
максимального качества воспроизведения музыки с ПК или Mac, настольного компьютера
или ноутбука через цифровой USB-вход. Кроме того, у модели имеется дополнительный
аналоговый вход с возможностью регулировки уровня сигнала, чтобы Вы с легкостью смогли
подключить любой смартфон или MP3-плеер.

В отличие от обычных активных АС для компьютера, KEF X300A использует в конструкции
усилители класса A/B аудиофильского уровня (один для высоких, другой для средних и
низких частот) на основе тороидальных трансформаторов, для чтобы свести к минимуму
наводки и электромагнитные помехи, обеспечивая при этом качество звука в соответствии с
лучшими современными профессиональными мониторами.
Фирменное звучание KEF X300A заворожит Вас с первых же нот – аналогов такому качеству,
источником которого является не дорогостоящий проигрыватель High End класса, а
компьютер или планшет, поистине еще не существует!
Компактные размеры KEF X300A позволят разместить их где угодно – на стене/столе/полу, а
традиционно элегантный дизайн корпуса, четкие геометрические линии и темно-серый,
«пушечный» цвет отделки украсят собой любое помещение и станут еще одним стильным
аксессуаром, на который Ваши гости не смогут не обратить внимание.
Технические характеристики:
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Конструкция: двухполосная, фазоинвертор
Диапазон воспроизводимых частот: 49 Гц – 45 кГц
Звуковое давление : 104 дБ
Выходная мощность:
- НЧ – 50 Вт/канал
- ВЧ – 20 Вт/канал
Усилитель класса А/В
Встроенный ЦАП 24бит/96 кГц
Аналоговый вход: 3 мм
Цифровой вход: USB
Габариты: 280х180х215 мм
Вес: 7,5 кг/колонка

Официальный дистрибьютор акустических систем KEF:
ЗАО «Фирма «ММС», тел.: +7 (495) 788 1700
www.mms.ru

