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Atlantic Technology FS-3200 LСR System 
Кинотеатральная двухполосная акустика с мощным басом 

Atlantic Technology FS-3200 LСR 
System – кинотеатральная акустическая 
система (АС) в составе фронтальных 
двухполосных компонентов правого/ 
левого каналов FS-3200LR и 
центрального канала FS-3200С для 
настенного/полочного монтажа. 

АС FS-3200 LСR System 
обеспечивает высококачественное 
звучание саундтреков видео с 
реалистичным пространственным 
эффектом и масштабной звуковой 
сценой, а также мощный глубокий бас с 
малыми искажениями и высокой отдачей 
в небольшом акустическом объеме даже 
без использования сабвуфера. 

АС FS-3200 LСR System 
разработана американской компанией 
Atlantic Technology, известным 
производителем акустических систем Hi-
Fi и компонентов Custom Install c 
уникальными достоинствами и 
преимуществами.  

Превосходные характеристики Atlantic Technology FS-3200 LСR System подтверждены 
экспертными обзорами таких профессиональных изданий, как Салон AudioVideo и Sound & Vision. 

“Инновации и эффективность” – философия создания продуктов Atlantic Technology! 

Преимущества Atlantic Technology FS-3200 LСR System 
 Сочетание 2 НЧ-динамиков 115 мм, 2 пассивных излучателей 

Bass Pressure Driver 115 мм, а также специально настроенной 
конструкции корпуса значительно расширяет НЧ-диапазон и 
минимизирует искажения даже на максимальной мощности; 

 2 переключателя оптимизации звучания на задней панели FS-
3200LR/C: 3-позиционный регулятор уровня твитера и 2-
позиционный переключатель компенсации переотражений для 
сохранения качество звука независимо от места расположения 
колонок и с учетом акустических характеристик помещения; 

 "Умное" позиционирование твитера FS-3200LR позволяет 
оптимизировать расположение колонок правого/левого каналов 
при установке FS-3200С сверху или снизу телевизора; 

 Роскошная внешняя отделка черным лаком, а также 
перфорированный металлический гриль с удобным и надежным 
магнитным креплением;  

 Широкие возможности монтажа при инсталляциях: настенная 
прямая и наклонная установка на кронштейнах, настенное 
крепление с обратным подвесом, а также полочный монтаж с 
эксклюзивной подставкой Atlantic Technology; 

 Опциональная подставка FS-3200 PED высотой 550 мм с 
регулируемыми ножками превращает FS-3200LR в элегантную 
напольную АС, обеспечивает ее виброзащиту за счет песчаного 
балласта, а также имеет кабель-каналы на задней панели для 
надежной и аккуратной коммутации.  
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Технические характеристики Atlantic Technology FS-3200 LСR System 
Наименование компонента FS-3200LR FS-3200C 
НЧ-динамик 2 х 115 мм, графито-полимерные диффузоры GLH 
Пассивный излучатель 2 х 115 мм, Bass Pressure Drivers, графито-полимерные диффузоры GLH 
Твитер 25 мм, купольный 
Частотный диапазон 75 Гц - 20 кГц, ±3 дБ 
Чувствительность 89 дБ 
Номинальный импеданс 8 Ω 
Рекомендуемая мощность усилителя 10-140 Вт RMS 
Кроссовер 3,75 кГц, параллельный, 3‐го порядка 
Размеры (ШхВхГ) 165 x 635 x 127 мм 635 x 165 x 127мм 
Вес 7,3 кг/шт 7,5 кг/шт 

Рекомендации по расширению Atlantic Technology FS-3200 LСR System 

Акустическое совершенство системы Atlantic Technology FS-3200 LСR System не отменяет 
возможности достижения еще более высоких характеристик звучания с помощью интеграции 
дополнительных компонентов Atlantic Technology.  

Для оптимального расширения Вашего домашнего кинотеатра на основе FS-3200 LСR System 
до уровня 5.1 рекомендуются следующие акустические системы с согласованными 
характеристиками и сопоставимым соотношением “цена-качество”: 

 

SB-900DF 
Активный омниполярный сабвуфер фазоинверторного типа  
для радикального расширения НЧ-диапазона домашнего 
кинотеатра 

НЧ-динамик 203 мм, длинноходный 
Мощность встроенного усилителя 125 Вт RMS, уровень искажений <0,5% 
Частотная характеристика 32 Гц - 200 кГц, ±3 дБ 
Макс. звуковое давление 103 дБ 
Размеры (Ш х В х Г) 277 х 334 х 332 мм 
Вес 12,7 кг 

 

 

 

1400SRZ (пара) 
Биполярные/дипольные 2-полосные АС окружающего звучания с 
переключателем режимов для создания объемной тыловой 
стереопанорамы с эффектом присутствия  

НЧ/СЧ-динамик 2х89 мм, широкополосный HFAR 
Рекомендуемая мощность усилителя  10-100 Вт RMS 
Частотная характеристика 110 Гц - 20 кГц, ±3 дБ 
Номинальный импеданс 8 Ω 
Чувствительность 89 дБ 
Размеры (Ш х В х Г) 312 x 204 x 138 мм 
Вес 3,2 кг 
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