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Серия M&K Sound 750THX
После громадного успеха компании среди 
профессионалов и знаменитостей в 
кинематографической среде,  у вас тоже есть 
возможность выбрать лучшее. Компания M&K 
Sound потратила более 35 лет на создание 
профессиональных акустических систем для 
использования в домашних условиях, и это 
настоящая классика ! 

Это самый первый продукт, который получил 
сертификат ТНХ Select. M&K Sound 750THX 
позволит вам услышать музыку и оценить 
возможности многоканальных дорожек для 
систем домашнего кинотеатра так, как это 
задумали и используют режиссеры более чем в 
100 профессиональных студиях звукозаписи по 
всему миру.

Неординарные технологические решения и 
новаторское мышление гарантируют, что вы 
полностью ощутите абсолютную достоверность 
трехмерной аудиовизаулизации и 
экстремальность динамических возможностей 
этой акустики. 

На протяжении более чем 10 лет мы 
доверяли нашу работу акустическим 
системам M&K для сведения звука и 

изображения. Мы не смогли бы создать 
"Звездные войны" или "Юную Индиану 

Джонс" без этих замечательных мониторов. 
И они остаются нашим выбором и сегодня .

Rick McCallum, генеральный продюсер, 
фильмов "Звездные войны? Эпизод 1, 2 и 

3", " Хроника Юной Индианы Джонс" 

Программа ТНХ была 
создана для оценки 
соответствия различных 
аудио устройств строгим 

стандартам качества звука. Логотип ТНХ всегда 
был узнаваем любителями кино как гарантия 
качественного продукта. 

Для любителей домашнего кинотеатра был 
выбран специальный стандарт оценки ТНХ Select, 
рассчитанный для помещений с объемом до 2000 
кубических футов. Наши акустические системы 
750ТНХ полностью соответствуют и даже 
превосходят требования АЧХ на оси излучения, 
обеспечиваю широкую горизонтальную 
дисперсию в широкой зоне прослушивания с 
равномерным тональным балансом.

Эксклюзивный дистрибьютор M&K Sound 
на территории РФ, компания Алеф Hi-Fi.
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Фронтальные акустические системы 750 заключают 
в своей конструкции фазо-фокусированный 
кроссовер, который определяет АЧХ динамиков и 
характеристики дисперсии. Полученная диаграмма 
направленности на оси излучения и вне ее была 
проанализирована на основе частотных и временных 
параметров под различными углами, в 
вертикальном и горизонтальном направлении.

Сдвоенные НЧ драйверы увеличивают общую отдачу 
и эффективность по сравнению с одним динамиком. 
В результате динамические возможности вырастают 
в несколько раз. В случае, когда работа на 
предельных нагрузках не востребована, улучшенный 
динамический диапазон и высокая эффективность 
750ТНХ, обеспечивают отсутствие в зажатости 
передачи динамики звука на всех уровнях 
громкости. 

Мягкий купольный ВЧ динамик, установленный под 
углом 4.7 градуса, имеет высокий КПД, в сочетании 
с фазо-фокусированным кроссовером и стильным 
металлическим грилем образуют так называемую 
M&k Sound высокочастотную призму. Такая 
конструкция обеспечивает оптимальное звуковое 
поле на и вне оси излучения, по очень широкой зоне 
прослушивания.   

Центральный канал построен на базе аналогичных 
технологических решений, как и на моделях 
LCR750THX. Он может быть использован для 
установки как в горизонтальном, так и вертикальном 
положении. Система, построенная на базе трех 
фронтальных АС, образует идеально акустически 
согласованный комплект для абсолютного 
построения фронтальной звуковой сцены без каких 
либо переходов. Вы сможете убедится, насколько 
легко и точно система воспроизводит диалоги, 
музыку и спецэффекты.

Теперь вы можете полностью ощутить все 
преимущества триполярной технологии M&K Sound 
в компактном размере. И это безусловный прорыв 
не только в компоновке, но и в тембральной 
согласованности со всей системой 750 ТНХ.   

Два динамика на 7.6 мм на основе бумаги работают 
и в дипольном режиме, который обеспечивает 
объемное звучание по всему помещению. На 
фронтальной панели размещен 25 мм твитер с 130 

мм СЧ/НЧ динамиком на основе 
полипропилена (точно такие же, как 
на LCR750 и LCR750 Center). 
Триполярная конструкция 
обеспечивает точность 
позиционирования звуковых 
образов и необычную объемность 
звукового поля с потрясающей 
точностью.

SB 1250 активный сабвуфер с выдающимися 
акустическими возможностями и достаточной 
мощностью в 250 ватт. Сабвуфер идеально 
интегрируется с системой и имеет достаточные 
возможности для коммутации. Входы и выходы на 
задней панели предназначены для сигналов как 
низкого, так и высокого уровня. Элементы 
управления позволяют работать с уровнем 
громкости, регулировать частоту среза в диапазоне 
от 40 до 200 гц и имеют сквозной фильтр для 
непосредственной работы с вашим ресивером.  

Для интеграции с помещением и точной настройки в 
критических переходных диапазонах между 
сабвуфером и основными акустическими системами 
имеется возможность регулировки фазы от 0 до 180 
градусов.

SB-1250THX обеспечит полный реализм работы в 
самом нижнем диапазоне с необычной 
стабильностью,точностью и мощью. 

LCR-750THX  Технические характеристики   

Динамики:.............(25 мм) ВЧ динамик, мягкий купол, 
2х130мм СЧ/НЧ динамики на основе полипропилена
Диапазон частот:........................80 Гц- 20 кГц, +/-3 дБ
Отделка корпуса:........................................Черный винил
Габариты (ВхШхГ):........................40.8 x 17.8 x 22.3 см
Вес:.............................................................................6.9 кг

Center 750THX   Технические характеристики   

Динамики:.........1" (25 мм) ВЧ динамик, мягкий купол, 
2х130мм СЧ/НЧ динамики на основе полипропилена
Диапазон частот:........................80 Гц- 20 кГц, +/-3 дБ
Отделка корпуса:........................................Черный винил
Габариты (ВхШхГ):........................17.8 x 40.8 x 22.3  см
Вес:.............................................................................6.9 кг

Sur55T Tripole  Технические характеристики   

Динамики:.....................1" (25 мм) ВЧ мягкий купол
5.25" (130 мм) СЧ/НЧ на основе полипропилена
2 x 3" (7,6 мм) боковые динамики на основе бумаги
Диапазон частот:........................87 Гц- 20 кГц, +/-3 дБ
Отделка корпуса:........................................Черный винил
Габариты (ВхШхГ):........................25.9 x 17.8 x 22.1 см
Вес:.............................................................................4.7 кг


