
Компактный сценический монитор 

Назначение:  
мониторные системы звукоусиления для 

озвучивания локальных зон, использование в 
качестве сателлита в двухполосных 

комплектах звукоусиления для клубов, баров, 
ресторанов, открытых площадок, 

мобильных музыкальных коллективов.

DELTA5212

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Конфигурация и акустическое оформление

Двухполосный громкоговоритель.
Акустическое оформление
Фазоинвертор.

LF Driver: 

12"dia EMINENCE, звуковая катушка 2,5”

HF Driver: 

1"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 1”

Спецификация
Номинальная мощность   400Вт

Программная мощность   800Вт

Частотный диапазон  73 Гц - 19кГц

Угол направленности     90°H x 60°V

Чувствительность             97дБ (1 Вт, 1м)

Максим. продолжительное

звуковое давление     123 дБ/1м

Максим. пиковое

звуковое давление    129 дБ/1м

Масса     16.5 кг

Габаритные размеры:

– ширина     524 (536*)мм

– высота    314 (332*)мм 

– глубина    422 мм 

Подключение    SpeakON
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АЧХ громкоговорителя DELTA 5212
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DELTA5212 – это малогабаритный низкопро-

фильный монитор, выполненный на основе 

высокоэффективной 12" динамической головки  

(EMINENCE) и 1" ВЧ драйвера (B&C SPEAKERS). 

При своих небольших габаритах монитор имеет 

номинальную мощность 400 Вт и диапазон частот от 

73 Гц  до 19 кГц.

Поворотный рупор позволяет изменить диаграм-

му направленности громкоговорителя (на 90V°) и 

использовать его в качестве сателлита.

Разделение сигнала на частотные полосы 

осуществляется пассивным фильтром. Оригиналь-

ная схемотехника фильтра позволила получить 

прекрасное качество звука без использования 

Bi-Amp подключения, что также снижает стоимость 

громкоговорителя и делает его более простым и 

удобным в применении.

Корпус монитора выполнен из 15 мм березовой 

фанеры и покрыт водно-полимерной краской 

черного цвета (доступна покраска в другой цвет). 

Установленные на фронтальной панели динами-

ческие головки защищены стальной сеткой с 

порошковым покрытием. Дополнительная защита 

от влаги обеспечивается акустически прозрачным 

пенополиуретаном,  наклеенным на внутреннюю 

поверхность сетки. На левой боковой стенке 

громкоговорителя расположена ручка для пере-

носки.  На правой стенке расположено гнездо-

фланец для установки на телескопическую стойку 

при использовании монитора в качестве громкого-

ворителя-сателлита.
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Примечание.
* С резиновыми ножками.


