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СЕРИЯ ATRIUM
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ УЛИЧНЫЕ АС
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВСЕХ СЕЗОНОВ
Серия Atrium® предлагает гибкость, надежность и высокое качество звука от уличных акустических систем. 

Сконструированные для долговечной работы, эти всепогодные акустические системы круглый год выдают звук 
поразительного качества.

ТЕХНОЛОГИЯ POWER 
PORT®

ТЕХНОЛОГИЯ  
DYNAMIC BALANCE®
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Atrium Sat300
Компактная и стойкая всепогодная 
акустическая система
Акустически согласованная 2-полосная  
конструкция выдает динамичный звук сама 
по себе или же в плавном сопряжении 
с сабвуфером Sub10, причем даже в трудных для 
озвучивания широко открытых пространствах.
• Реком. мощность до 100 Вт
• Импеданс 8 Ом

Система Atrium Garden 
Система из уличной акустической системы 
Atrium Outdoor и сабвуфера 
•  Акустически согласованная 2-полосная  

конструкция выдает динамичный звук сама по себе 
или же в бесшовном сопряжении с сабвуфером 
Sub10, причем даже в трудных для озвучивания 
широко открытых пространствах.

•  Мощный длинноходный 10-дюймовый драйвер 
с технологией Dynamic Balance®

Atrium5 
Всепогодная акустическая система с 5”  
НЧ/СЧ-динамиком и  3/4” твитером
•  Сертифицированная как всепогодная и 

водостойкая акустическая система, способная 
противостоять всем капризам погоды.

•  Порт PowerPort для такого баса, который 
пробирает до основания

•  Сконструированная с использование 
патентованной технологии Polk Dynamic Balance® 

Atrium8 SDI
Высококачественная всепогодная акустическая система с двумя 
твитерами и басовым портом PowerPort Bass
•  Сконструированная с двойной звуковой катушкой, диффузорами из 

вспененого полипропилена, резиновыми подвесами и с использованием 
технологии Dynamic Balance® — для повышения нагрузочной способности и 
эффективности.

•  Сертифицированная как всепогодная и водостойкая акустическая система, 
способная противостоять всем капризам погоды

•  Патентованный водостойкий  басовый порт PowerPort эффективно добавляет 
3 дБ масштабной, реалистичной и музыкальной басовой отдачи

Atrium6
Всепогодная акустическая система с 5.25” 
НЧ/СЧ-динамиком и 1” твитером с басовым 
портом PowerPort 
•  Сертифицированная как всепогодная и 

водостойкая акустическая система, способная 
противостоять всем капризам погоды

•  Сконструированная с использование 
патентованной технологии Polk Dynamic Balance® 

Atrium Sub100
Уличный сабвуфер с 10-дюймовым 
драйвером
• 200-ваттный сабвуфер, излучающий вниз 
•  Мощный длинноходный 10-дюймовый драйвер 

с технологией Dynamic Balance® 
•  В комплекте 1 метр Cl3 аттестованного 

4-жильного кабеля для прокладки под землей, 
плюс клеммная коробка

Atrium4
Всепогодная акустическая система с 4.5” 
НЧ/СЧ-динамиком и  3/4” твитером
•  Сертифицированная как всепогодная 

акустическая система
• Система быстрого монтажа Speed-Lock 
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