СЕРИЯ Ti

НЕ НАЗЫВАЙТЕ ИХ «НАЧАЛЬНЫМ УРОВНЕМ»!
Постоянное стремление к совершенству составляет суть концепции REL. Многие компании почивали бы на лаврах, выпуская сабвуферы, сопоставимые с моделями нашей младшей Серии Т, однако REL, создавая новую Серию Ti, стремится
поднять качество звучания на новую высоту.
Инженеры REL в очередной раз усовершенствовали динамики, корпус и систему фильтров. Предусмотрена опциональная
поддержка беспроводной технологии Aero™, позволяющей передавать качественный звуковой сигнал внутри помещения.
Большой тонкий демпфер из металлического сплава в центре диффузора придает последнему повышенную жёсткость,
значительно снижая при этом его вес. В результате удалось добиться чистого и чёткого быстрого ударного баса при полном
сохранении фирменной музыкальности REL. Это существенно улучшает общее звучание системы домашнего кинотеатра,
которое становится прозрачнее и отчётливее. Активный динамик перенесён на переднюю панель, а пассивный радиатор
теперь направлен в днище. При этом внимательное прослушивание показало, что оптимизация пассивного излучателя дала
разницу в звуке, которая превосходит даже тот эффект, что был достигнут улучшением основного динамика.
Дополнительная энергия, производимая высокочувствительными динамиками, потребовала усовершенствования конструкции корпуса. Его объём увеличился на 8%, что позволило придать басу дополнительную глубину. Причём это было достигнуто за счёт почти незаметного увеличения глубины корпуса, демонстрирующего традиционно элегантный дизайн REL.
Технология Aero™ создана в результате исследований, проводившихся в процессе разработки беспроводной архитектуры
Longbow™. Используя новые, более бюджетные микросхемы, команда REL предлагает высокую скорость беспроводной
передачи данных – близкую к той, которую обеспечивает наша флагманская технология Longbow – при значительно меньших затратах: Aero обеспечивает нулевое сжатие, великолепное звучание и хорошую интеграцию с основной акустикой при
задержке всего 20 мс. И всё это – по той же цене, которую другие производители просят за медленное беспроводное оборудование, да ещё использующее алгоритм сжатия!
Если вы хотите иметь Ti, вам не понадобится грабить банк. Хотя по звуку эти модели вполне сопоставимы с более дорогими
сабвуферами.

Стремление к совершенству
www.rel.net

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
T/9i

T/7i

T/5i

Конструкция

Активный динамик,
направленный вперёд
Пассивный радиатор,
направленный вниз

Активный динамик,
направленный вперёд
Пассивный радиатор,
направленный вниз

Активный динамик,
направленный вперёд
Закрытый корпус

Активный динамик

254 мм, длинноходный, стальное шасси

200 мм, длинноходный, стальное шасси

200 мм, длинноходный, стальное шасси

Пассивный радиатор

254 мм

254 мм

254 мм

Нижняя граница
воспроизводимых частот

28 Гц при -6 дБ

30 Гц при -6 дБ

32 Гц при -6 дБ

Входы

Высокого уровня (Neutrik Speakon)
Низкого уровня (RCA)
Вход НЧ-эффектов LFE (RCA)

Высокого уровня (Neutrik Speakon)
Низкого уровня (RCA)
Вход НЧ-эффектов LFE (RCA)

Высокого уровня (Neutrik Speakon)
Низкого уровня (RCA)
Вход НЧ-эффектов LFE (RCA)

Входное
сопротивление

Высокого уровня: 150 кОм,
Низкого уровня: 10 кОм
1/LFE: 10 кОм

Высокого уровня: 150 кОм,
Низкого уровня: 10 кОм
1/LFE: 10 кОм

Высокого уровня: 150 кОм,
Низкого уровня: 10 кОм
1/LFE: 10 кОм

Диапазон управления
усилением

80 дБ

80 дБ

80 дБ

Выходная мощность

300 Вт (RMS)

200 Вт (RMS)

125 Вт (RMS)

Переключатель фазы

0° или 180°

0° или 180°

0° или 180°

Тип усилителя

Class AB

Class AB

Class AB

Полностью
электронная
система защиты

Есть

Есть

Есть

Контроль перебоев
питания

Есть

Есть

Есть

Защита от замыкания

Есть

Есть

Есть

Напряжение питания

220 – 240 В

220 – 240 В

220 – 240 В

Предохранители

3.15 А, 220 В

3.15 А, 220 В

1.6 А, 220 В

Габариты (Ш х В х Г,
включая опоры и разъёмы)

330 x 387 x 407 мм (плюс 44.5 мм
в глубину при использовании
разъёма Neutrik Speakon)

305 x 362 x 382 мм (плюс 44.5 мм
в глубину при использовании разъёма
Neutrik Speakon)

267 x 317 x 382 мм (плюс 44.5 мм
в глубину при использовании разъёма
Neutrik Speakon)

Вес

18.7 кг

16.3 кг

12 кг

Отделка

Чёрный лак или белый лак

Чёрный лак или белый лак

Чёрный лак или белый лак

Кабель питания

Есть

Есть

Есть

Кабель
Neutrik Speakon

10 м

10 м

10 м

Руководство
по эксплуатации

Есть

Есть

Есть

Система защиты

Комплект поставки
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