
Назначение:  
сценический мониторинг, системы 

звукоусиления для озвучивания локальных зон, 
использование в качестве сателлита в 

двухполосных комплектах звукоусиления.

CSM154

АЧХ монитора CSM154
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s CSM154 – это профессиональный напольный 

сценический монитор, выполненный на базе 

15” коаксиальной динамической головки  

(B&C Speakers). В совокупности с тщательно 

спроектированным корпусом это обеспечивают 

высокий уровень звукового давления и прекрасную 

разборчивость даже при работе на максимальной 

мощности.

Акустическое оформление – фазоинвертор.

Корпус монитора изготовлен из высокока-

чественной березовой фанеры и покрыт водно-

полимерной краской черного цвета (доступна 

покраска в другой цвет).

Установленная на фронтальной панели 15” 

коаксиальная головка закрыта декоративно-

защитной металлической сеткой. С внутренней 

стороны сетка обклеена акустически прозрачным 

пенополиуретаном. В двух углах фронтальной 

панели расположены прямоугольные отверстия 

фазоинвертора.  

Монитор имеет встроенную защиту ВЧ драйвера 

коаксиальной головки от перегрузки.

На боковых стенках монитора расположены 

ручки для переноски. В нишах обеих ручек установ-

лены порты ввода с разъемами для подключения 

входного сигнала. Оба разъема соединены парал-

лельно, что обеспечивает удобное подключение 

нескольких мониторов параллельно. 

В мониторе CSM154 предусмотрено два вари-

анта подключения: Full Range и Biamp. Выбор 

варианта подключения осуществляется утоплен-

ным переключателем, расположенным на порте 

ввода в нише левой ручки.

Примечание.
* С резиновыми ножками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Конфигурация
Двухполосный коаксиальный громкоговоритель -
сценический монитор

Акустическое оформление
Фазоинвертор

LF section: 
15"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 3”

HF section: 
2"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 3”

Спецификация

Номин. мощность (AES):    
– Full Range   400 Вт
– Bi-Amp   400 Вт (НЧ) / 80 Вт (ВЧ)

Программная мощность: 
– Full Range   800 Вт
– Bi-Amp   800 Вт (НЧ) / 160 Вт (ВЧ)

Чувствительность: 
– НЧ    99 дБ (1Вт, 1м)

– ВЧ    107 дБ (1Вт, 1м)

Макс. звук. давление  128дБ 

Макс. пик. звук. давление  134 дБ

Номин. сопротивление:    

– НЧ    8 Ом

– ВЧ    8 Ом

Частотный диапазон  65 Гц – 18 кГц (-10 дБ)

Угол направленности  60°H x 40°V (-6 дБ)  

Масса    23кг

Габарит. размеры 600 (Ш) х 350 (В) х 590 (Г) мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Конфигурация и акустическое оформление

Двухполосный коаксиальный громкоговоритель - 

сценический монитор.
Акустическое оформление
Фазоинвертор.

LF section: 

15"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 3”

HF section: 

2"dia B&C SPEAKERS, звуковая катушка 3”

Спецификация

Номинальная мощность (AES):   	

– Full Range	 	 	 400 Вт

– Bi-Amp	 	 	 400 Вт (НЧ) / 80 Вт (ВЧ)

Музыкальная мощность:   	

– Full Range	 	 	 800 Вт

– Bi-Amp	 	 	 800 Вт (НЧ) / 160 Вт (ВЧ)

Чувствительность (1Вт, 1м):   	

– НЧ  	 	 	              99 дБ  

– ВЧ																				 	 	 107 дБ)                                                                                                                 
Макс. звук. давление 	 128дБ

Макс. пик. звук. давление 	 134дБ

Номинальное сопротивление:   	

– НЧ	 	 	              8 Ом

– ВЧ	 	 	              8 Ом

Частотный диапазон (-10дБ)	           65 Гц - 18 кГц	 	 	 	 	  

Угол направленности (-6дБ) 	 60°H x 40°V  

Масса	 	 	 	 	 23кг

Габарит. размеры 	 600(ш) х 590(в) х 350(г) мм

CSM154Сценический коаксиальный монитор

ТОВ «Парк Аудио II»,  Украина, г. Винница,  тел. +38(0432) 655-366
+38 095 583-77-90

e-mail: park@parkaudio.ua   
www.parkaudio.ua


