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Музыкальная акустика
для современных телевизоров!

Колонки центрального FS-3200С и правого/левого каналов FS-3200LR 
предназначены для формирования домашнего кинотеатра на основе 
современного плоскопанельного телевизора. Их небольшие габариты и 
роскошная отделка представляются идеальным выбором для любых 

инсталляций.
Эти колонки обладают высоким технологи-
ческим совершенством и широкими 
возможностями монтажа, что дает им 
гораздо больше преимуществ по сравне-
нию с обычной настенной акустикой.
В отличие от обычных настенных АС, 
FS-3200 не требуется сабвуфер для созда-
ния насыщенного и захватывающего музы-
кального воспроизведения. Эти колонки 
сами способны обеспечить отличное 
звучание при установке в небольшом 
пространстве и интерьерах, исключающих 
применение сабвуфера. 
Сочетание двух 115 мм НЧ-динамиков, 
двух 115 мм пассивных излучателей Bass 
Pressure Drivers и настроенный корпус 
расширяет НЧ-диапазон при максималь-
ной мощности и минимизирует искажения.
Твитер АС FS-3200LR расположен ближе к 
краю передней панели, а не посередине. 

Эта "умная" конструктивная особенность АС правого/левого каналов 
дает возможность  установливать колонки в любом положении (твитером 
вверх или вниз) для оптимизации акустического согласования с твитером 
АС центрального канала FS-3200C и улучшения их общей музыкально-
сти. Поэтому при установке FS-3200C выше или ниже телевизора всегда 
можно изменить пространственное соответствие колонок FS-3200LR.
АС FS-3200LR/C имеют 2 переключателя на задней панели: 
3-позиционный регулятор уровня твитера и 2-позиционный переключа-
тель компенсации переотражений для оптимизации звучания независи-
мо от расположения колонок и с учетом акустических характеристик 
помещения.

AC FS-3200LR/C поднимает стандарты качества 
акустики для домашнего кинотеатра с точки 
зрения акустического совершенства, гибких 
возможностей настройки и монта-
жа,  а также современного 
дизайна.

Боковые декоративные панели
с отделкой серебристым металликом

или черным лаком



Опциональные напольные
подставки превращают

FS-3200LR в элегантные
 колонки для телевизора

Настройка оптимизации
звучания на задней панели

Возможность настенного
монтажа
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Технические характеристики

Возможности монтажа

Прямоугольный кронштейн для установки АС на 
расстоянии ~13 мм перед стеной

Наклонный кронштейн для установки FS-3200LR с 
направлением излучения в сторону слушателя 
или установки FS-3200C под углом вверх/вниз по 
вертикали 

Двухпозиционное крепление на задней панели 
FS-3200LR для настенной установки вверх/вниз 
твитером соответственно расположению 
FS-3200C 

Эксклюзивная подставка для уста-
новки АС центрального канала
FS-3200C на полке или телевизоре 

НЧ-динамики
Пассивные излучатели Bass Pressure Drivers
Твитер
Частотная характеристика
Номинальное сопротивление
Частота раздела кроссовера
Чувствительность
Рекомендуемая мощность усилителя
Магнитное экранирование
Габариты (Ш х В х Г)
Вес

FS-3200LR

2 x 115 мм
2 х 115 мм
25 мм, купольный
75 Гц - 20 кГц (±3 дБ)
8 Ом
3,75 кГц
89 дБ
10-140 Вт, RMS
есть
165 x 635 x 127 мм
7,3 кг/шт

FS-3200С

2 x 115 мм
2 х 115 мм
25 мм, купольный
75 Гц - 20 кГц (±3 дБ)
8 Ом
3,75 кГц
89 дБ
10-140 Вт, RMS
есть
635 x 165 x 127 мм
7,5 кг
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