
Компактный сценический монитор 

Назначение:  
сценический мониторинг, системы 

звукоусиления для озвучивания локальных зон, 
использование в качестве сателлита в 

двухполосных комплектах звукоусиления.

SM155

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Конфигурация и акустическое оформление

Двухполосный громкоговоритель.
Акустическое оформление
Фазоинвертор.

LF Driver: 

15"dia LAVOCE ITALIANA, звуковая катушка 2,5”

HF Driver: 

1"dia LAVOCE ITALIANA, звуковая катушка 1”

Спецификация
Номинальная мощность   300Вт

Программная мощность   600Вт

Частотный диапазон  64 Гц - 19кГц

Угол направленности     90°H x 60°V

Чувствительность             98 дБ/1 м

Максим. продолжительное

звуковое давление     123 дБ/1м

Максим. пиковое

звуковое давление    129 дБ/1м

Масса     21 кг

Габаритные размеры:

– ширина     655 мм

– высота    390 мм 

– глубина    430 мм 

Подключение    SpeakON

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

АЧХ громкоговорителя SM155
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s SM155 – это компактный профессиональный 

сценический монитор, выполненный на основе 

15" динамической головки (LAVOCE ITALIANA) и 1” 

высокочастотный драйвер (B&C SPEAKERS) с 

рупором. При своих небольших габаритах 

монитор имеет номинальную мощность 300Вт и 

диапазон частот от 64 Гц  до 19 кГц.

Акустическое оформление громкоговорителя – 

фазоинвертор. 

Корпус монитора выполнен из 15мм бере-

зовой фанеры и имеет структурное водно-

полимерное покрытие черного цвета (доступна 

покраска в другой цвет). Фронтальная панель 

системы закрыта декоративно-защитной 

металлической сеткой повышенной прочности с 

порошковым покрытием. Дополнительная 

защита от влаги обеспечивается акустически 

прозрачным пенополиуретаном, наклеенным на 

внутреннюю поверхность сетки. 

Для транспортировки монитора на боковых 

стенках громкоговорителя расположены ручки. 

Оригинальный дизайн ручек обеспечивает удоб-

ную переноску монитора как одним так и двумя 

людьми.
На боковой стенке корпуса имеется гнездо 

(фланец 35мм) для установки на телескопическую 

стойку, при использования громкоговорителя в 

качестве сателлита. 

Подключение входного сигнала осуществляется 

с помощью разъема SpeakON.
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Назначение:  
сценический мониторинг, системы 

звукоусиления для озвучивания локальных зон, 
использование в качестве сателлита в 

двухполосных комплектах звукоусиления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Конфигурация
Двухполосный громкоговоритель

Акустическое оформление
Фазоинвертор

LF Driver: 

15"dia LAVOCE ITALIANA, звуковая катушка 2,5”

HF Driver: 

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

Спецификация

Номинальная мощность   300Вт

Программная мощность   600Вт

Частотный диапазон  64Гц –19кГц

Угол направленности     90°H x 60°V

Чувствительность             98дБ/1м

Максим. продолжительное
звуковое давление     123 дБ/ 1м

Максимальное пиковое
звуковое давление    129 дБ/ 1м

Масса     21кг

Габарит. размеры 655(Ш)х390 (В)х430(Г)мм

Подключение     SpeakON

P
o

r
t
a
b

le
  
s
e
r
ie

s

SM155 – это профессиональный напольный 

сценический монитор, выполненный на основе 

15" динамической головки (Lavoce Italiana) и 1” 

высокочастотного драйвера (Lavoce Italiana) с 

рупором. Монитор имеет номинальную мощность 

300Вт и диапазон  частот от 64Гц  до 19кГц.

Акустическое оформление – фазоинвертор. 

Корпус монитора выполнен из березовой 

фанеры и имеет структурное водно-полимерное 

покрытие черного цвета (доступна покраска в 

другой цвет). Фронтальная панель монитора 

закрыта декоративно-защитной металлической 

сеткой повышенной прочности с порошковым 

покрытием. Дополнительная защита от влаги 

обеспечивается акустически прозрачным пено-

полиуретаном, наклеенным на внутреннюю 

поверхность сетки. 

Для транспортировки монитора на боковых 

стенках расположены ручки. Оригинальный 

дизайн ручек обеспечивает удобную переноску 

как двумя, так и одним человеком.

На боковой стенке корпуса имеется гнездо 

(фланец 35мм) для установки на телеско-

пическую стойку, что позволяет использовать 

монитор в качестве сателлита.

Для подключения входного сигнала на задней 

стенке расположены 2 разъема SpeakON. Оба 

разъема соединены параллельно, что обеспечи-

вает удобное подключение нескольких громкого-

ворителей параллельно. 

SM155Напольный сценический монитор

ТОВ «Парк Аудио II»,  Украина, г. Винница,  тел. +38(0432) 655-366
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АЧХ монитора SM155
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