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ОЖИДАЙТЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЗВУК
За более, чем 40 лет мы завоевали прочную репутацию специалистов в области 
аудио (“The Speaker Specialists”) и сегодня гордимся превосходным звучанием 
и качеством изготовления наших продуктов, в которых реализовано множество 
патентов и увенчанных наградами инноваций. Для сотрудников Polk создание 
новых аудио продуктов — это не просто работа, это страсть. Запомните одно: 
мы придерживаемся следующего принципа в отношении аудио — великолепный 
звук для всех по доступным ценам! Все продукты Polk созданы в Калифорнии 
(США), сконструированы в Балтиморе и изготовлены под самым строгим 
контролем качества.
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Polk                ПАТЕНТОВАННЫЙ ЗВУК  

ПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУКА SDA®

Патентованная технология окружающего звука Stereo Dimensional Array (SDA) создает расширенную звуковую сцену и детальный стерео 
образ, одновременно создавая впечатление естественного многомерного звука. SDA в сочетании с беспроводными акустическими 

системами окружающего звука позволяет создавать подлинные 5.1-канальные впечатления от кинофильмов. 

ПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ POWER PORT® 
Конструкция порта фазоинвертора Power Port® плавно пропускает поток воздуха из акустической системы в зону прослушивания, 

обеспечивая глубокие, расширенные басы и при этом минимизируя турбулентность, искажения и шумы порта. На частоте настройки 
порта акустические системы, оборудованные Power Port® имеют на 3дБ меньше уровень шумов, чем аналогично сконфигурированные 

акустические системы без Power Port®.

ПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ VOICE ADJUST® 
Большая четкость речи придает всему происходящему дополнительную детальность, делая вас ближе к действию на экране — это как 
будто говорящий становится прямо перед вами в комнате. Настало время слушать лучше и умнее — с помощью технологии Polk Voice 

Adjust, доставляющей все впечатления в ваш дом.

ТЕХНОЛОГИЯ 
DYNAMIC BALANCE®

ТЕХНОЛОГИЯ 
POWER PORT®

SDA® — 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕГО 
ЗВУКА

ТЕХНОЛОГИЯ  
VOICE ADJUST®
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КОМПОНЕНТНЫЕ 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



9

Серия Т
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ВЕЛИКОЛЕПНОЕ АУДИО ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТУПНЫМ
Поднимите ваши впечатления от прослушивания на новую высоту с помощью колонок Серии T. Будь это ваша любимая 
песня или новый завлекательный кинобоевик, или же последняя романтическая комедия, домашний кинотеатр на базе 
Серии T расширит границы того, как могут зазвучать настоящие развлечения. Более того, эти колонки легко установить 

и настроить, они поддерживают Dolby и DTS, и подключается к большинству ресиверов для домашнего кинотеатра, стерео 
усилителям или процессорам домашних театров.

ТЕХНОЛОГИЯ 
DYNAMIC BALANCE®
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T15
Полочная акустическая система для домашних 
театров и музыки 
• Динамики с технологией Dynamic Balance 
• Корпус с магнитным экранированием
• Проушина для подвески на стену
•  Порт фазоинвертора на передней панели — для глубокого 

и упругого баса

T50
Напольная акустическая система для домашних 
театров и музыки  
•  Можно использовать как тыловые или боковые колонки 

окружающего звука в любых 5- или 7-канальных 
комплектах для домашних театров класса премиум или для  
воспроизведения музыки 

•  Эксклюзивные динамики Polk с технологией Dynamic 
Balance и твитеры — для широкой дисперсии и малых 
искажений

•  НЧ/СЧ-динамики и твитеры с широкой дисперсией 
излучают звук в широкую зону, так что каждый слушатель 
в комнате получит расширенное, трехмерное звучание

T30
Колонка центрального канала для домашних театров 
и музыки   
•  Выдает звук премиум качества для домашних театров и 

музыки 
•  Эксклюзивные динамики и твитеры Polk с технологией 

Dynamic Balance и твитеры — для широкой дисперсии и 
малых искажений

•  НЧ/СЧ-динамики и твитеры с широкой дисперсией 
излучают звук в широкую зону, так что каждый слушатель 
в комнате получит расширенное, трехмерное звучание 

•  Винтовые клеммы с 5 вариантами подключения для 
надежного подсоединения 

СЕРИЯ Т
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АУДИО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
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СЕРИЯ SIGNATURE E
ЧЕРНАЯ ОТДЕЛКА BLACK
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НАСТОЯЩИЙ HI-FI, ТЕПЕРЬ ОБНОВЛЕННЫЙ
Созданные, чтобы получить самые замечательные впечатления от музыки в комфортной обстановке вашего дома, 

акустические системы Polk Серии Signature E продолжают традиции Polk в сфере Hi-Fi. Вы получаете звук самого высокого 
качества для кинофильмов, телепередач и музыки — в полностью обновленном дизайне. Прочные, жесткие и акустически 

инертные корпуса подавляют нежелательные внутренние стоячие волны, обеспечивая снижение заметной на слух окраски 
звука. Благодаря корпусу из MDF без резонансов, с толщиной фронтальных панелей не менее 19 мм, вы получаете полное 
жизни и согласованное по тембру для всего семейства звучание — чтобы бесшовно стыковать звуки отдельных колонок 

в многоканальных системах. Плавно закругленные грани придают колонкам ощущение утонченности и мощи, а два 
варианта отделки — черная и выбеленный орех — дополняют поразительно элегантный облик.  Однако апгрейд серии 

не ограничивается лишь этими деталями.

«ПЛАВАЮЩИЕ» 
АНТИДИФРАКЦИОННЫЕ 

РЕШЕТКИ

ПАТЕНТОВАННЫЙ 
КАСКАДНЫЙ КРОССОВЕР

DYNAMIC BALANCE ТЕХНОЛОГИЯ  
POWER PORT

МАССИВ ДИНАМИКОВ  
С ШИРОКОЙ ДИСПЕРСИЕЙ

Улучшают акустическую 
прозрачность защитных 

решеток

Устраняет нежелательную 
интерференцию, чтобы 
создать более широкую 

зону оптимального 
прослушивания

Улучшает качество звука 
за счет минимизации 

резонансов 

Патентованная геометрия 
порта повышает качество 

баса без искажений

Расширяет звуковую сцену 
для малых акустических 

систем
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S10e
Компактная сателлитная Hi-Fi акустическая 
система окружающего звука для домашних 
театров 
•  Можно использовать как тыловую или боковую АС 

в любой 5.x, 7.x, или 9.x-канальной конфигурации 
домашних театров 

•  (1) 1” териленовый твитер высокого разрешения для 
кристально чистого воспроизведения высоких частот 
и идеальной передачи современных hi-res записей

•  (1) 4” полипропиленовый диффузор со слюдяным 
наполнителем и малыми искажениями — для 
чистых и четких басов, лучшей линейности, а также 
улучшенной динамичности средних частот

S20e
Полочная  Hi-Fi акустическая система  
для домашних театров 
•  (1) 1” териленовый твитер высокого разрешения для 

кристально чистого воспроизведения высоких частот 
и идеальной передачи современных hi-res записей 

•  (1) 6.5” полипропиленовый диффузор со слюдяным 
наполнителем и малыми искажениями — для 
чистых и четких басов, лучшей линейности, а также 
улучшенной динамичности средних частот 

S35e
Тонкопрофильная Hi-Fi акустическая система 
центрального канала для домашних театров 
•  (1) 1” териленовый твитер высокого разрешения для 

кристально чистого воспроизведения высоких частот 
и идеальной передачи современных hi-res записей 

•  (6) 3” полипропиленовый диффузор со слюдяным 
наполнителем и малыми искажениями — для 
чистых и четких басов, лучшей линейности, а также 
улучшенной динамичности средних частот 

S55e
Напольная Hi-Fi акустическая система  
для домашних театров 
•  6.5” полипропиленовый диффузор со слюдяным 

наполнителем и малыми искажениями — для 
чистых и четких басов, лучшей линейности, а также 
улучшенной динамичности средних частот 

•  (1) 1” териленовый твитер высокого разрешения для 
кристально чистого воспроизведения высоких частот 
и идеальной передачи современных hi-res записей 

S50e
Напольная Hi-Fi акустическая система  
для домашних театров
•  (1) 1” териленовый твитер высокого разрешения для 

кристально чистого воспроизведения высоких частот 
и идеальной передачи современных hi-res записей 

•  (2) 5.25” полипропиленовый диффузор со слюдяным 
наполнителем и малыми искажениями — для 
чистых и четких басов, лучшей линейности, а также 
улучшенной динамичности средних частот 

S60e
 Напольная Hi-Fi акустическая система  
для домашних театров 
•  (1) 1” териленовый твитер высокого разрешения для 

кристально чистого воспроизведения высоких частот 
и идеальной передачи современных hi-res записей 

•  (3) 6.5” полипропиленовый диффузор со слюдяным 
наполнителем и малыми искажениями — для 
чистых и четких басов, лучшей линейности, а также 
улучшенной динамичности средних частот 

S30e
Напольная Hi-Fi акустическая система  
для домашних театров 
•  (1) 1” териленовый твитер высокого разрешения для 

кристально чистого воспроизведения высоких частот 
и идеальной передачи современных hi-res записей 

•  (1) 5.25” полипропиленовый диффузор со слюдяным 
наполнителем и малыми искажениями — для 
чистых и четких басов, лучшей линейности, а также 
улучшенной динамичности средних частот 

S15e
Компактная полочная Hi-Fi акустическая система 
для домашних театров 
•  (1) 1” териленовый твитер высокого разрешения для 

кристально чистого воспроизведения высоких частот 
и идеальной передачи современных hi-res записей 

•  (1) 5.25” полипропиленовый диффузор со слюдяным 
наполнителем и малыми искажениями — для 
чистых и четких басов, лучшей линейности, а также 
улучшенной динамичности средних частот 

СЕРИЯ SIGNATURE 
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СЕРИЯ SIGNATURE E
БЕЛЕНЫЙ ЧЕРНЫЙ ОРЕХ



20

САБВУФЕРЫ СЕРИИ HTS 
МОЩНЫЙ И ГЛУБОКИЙ БАС
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HTS 10

HTS 12
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УЛУЧШЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ POWER PORT® 

МОЩНЫЙ И ГЛУБОКИЙ БАС ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ТЕАТРОВ И МУЗЫКИ

Новые сабвуферы Polk HTS— доступные с длинноходными драйверами размером 10” и 12” — выдают ревущие басы, которые 
вам так нравятся, благодаря мощным усилителям. А благодаря нашей патентованной технологии Power Port, вы получаете 

пробирающий до печенок бас, который всегда чист и собран.

ТЕХНОЛОГИЯ  
DYNAMIC BALANCE®

ТЕХНОЛОГИЯ  
POWER PORT®
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HTS 10
10” Сабвуфер с технологией Power Port 
•  10” длинноходный басовый драйвер, излучающий 

вперед, с полипропиленовым диффузором, 
технологией Dynamic Balance и оптимизированный 
по Klippel 

•  Патентованная технология Power Port для более 
глубоких басов и снижения шумов порта

•  Встроенный усилитель с выходной мощностью 100 Вт 
непр. / 200 Вт пик.

HTS 12
12” Сабвуфер с технологией Power Port 
•  12” длинноходный басовый драйвер, излучающий 

вперед, с полипропиленовым диффузором, 
технологией Dynamic Balance и оптимизированный 
по Klippel 

•  Патентованная технология Power Port для более 
глубоких басов и снижения шумов порта 

•  Встроенный усилитель с выходной мощностью 200 Вт 
непр. / 400 Вт пик.

САБВУФЕРЫ СЕРИИ HTS 
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СЕРИЯ RTiA 
РЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
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СЕРИЯ RTiA 
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ВЫГЛЯДИТ ПРЕКРАСНО, А ЗВУЧИТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Точность воспроизведения музыки и масштабные острые ощущения от кинофильмов теперь доступны 

в красиво отделанных корпусах из натурального дерева. 
Украсьте ваш дом утонченной и естественной красотой колонок Серии RtiA с детальным и мощным звуком.

ТЕХНОЛОГИЯ  
DYNAMIC BALANCE®

ТЕХНОЛОГИЯ  
POWER PORT®
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СЕРИЯ RTiA 

RTiA1
Полочная акустическая система 
•  Классическое качество звука Polk в компактной 

полочной акустической системе
•  Заказные подвесы диффузоров из бутиловой резины и 

антидифракционные защитные решетки гарантируют 
надежной и долговечное звучание

•  Отделка корпуса полированным натуральным шпоном 
вишни

RTiA5
Компактная напольная акустическая система 
•  Два 6.5” НЧ/СЧ-динамика с технологией Dynamic 

Balance® 
•  Один 1” купольный твитер с технологией Dynamic 

Balance® 
• Порт фазоинвертора PowerPort® Plus

RTiA9
Высококачественная напольная акустическая 
система
•  Оснащена динамиками с технологией Dynamic 

Balance® 
• Три 7” басовых драйвера
• Два 5.25” СЧ-динамика
• Один 1” купольный твитер

CSiA4
Высококачественная акустическая система 
центрального канала для Серии RTiA 
• Два 5.25” динамика с технологией Dynamic Balance® 
•  Один 1” купольный твитер с технологией Dynamic 

Balance® 
• Асимметричная конструкция корпуса

RTiA3
Полочная акустическая система 
•  Один 6.5” НЧ-драйвер с технологией Dynamic Balance® 
•  Один 1” купольный твитер с технологией Dynamic 

Balance® 
•  Рекомендованная мощность усилителя 150 Вт

RTiA7
Высококачественная напольная акустическая 
система 
•  Классическое качество звука Polk в напольной 

акустической системе 
•  Заказные подвесы диффузоров из бутиловой резины и 

антидифракционные защитные решетки гарантируют 
надежной и долговечное звучание 

•  Отделка корпуса полированным натуральным шпоном 
черного дерева или вишни 

CSiA6
Высококачественная акустическая система 
центрального канала для Серии RTiA 
•  Патентованная конструкция порта фазоинвертора 

Power Port® плавно пропускает поток воздуха из 
акустической системы в зону прослушивания, 
обеспечивая глубокие, более музыкальные басы

•  Фирменные изогнутые формы жесткого корпуса 
создают оптимальное демпфирование — для 
акустически инертной среды и минимальных 
резонансов

•  Уникальная наклонная верхняя панель позволяет 
перевернуть CSiA6 — так чтобы установить колонку 
под телевизором и по-прежнему наслаждаться 
отличным звуком
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FXiA6
Биполярная акустическая система окружающего 
звука 
• Один  6.5” динамик с технологией Dynamic Balance® 
•  Два 1” купольных твитера с технологией Dynamic 

Balance
•  Для самых совершенных 7.1-канальных домашних 

театров просто добавьте вторую пару

FXiA4
Биполярная акустическая система окружающего 
звука 
•  Два 1” купольных твитера с технологией Dynamic 

Balance® 
• Один 5.25” динамик с технологией Dynamic Balance 
•  Функция переключения режимов биполярный/

дипольный позволяет изменять конфигурацию 
7.1-канальной системы
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СЕРИЯ TL 
СИСТЕМЫ ДОМАШНЕГО ТЕАТРА 
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ, 
ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

Теперь профессиональный окружающий звук и волнующие впечатления от него стали гораздо более 
доступными и легкими. 

TL1600 и TL1700 — это полные системы домашних театров, оснащенные четырьмя акустическими системами 
TL1, одной центральной АС TL1 и профессионально согласованным по звуку активным сабвуфером TL1600. 

В этих компактных современных системах использован 30-летний опыт Polk по созданию увенчанных 
наградами акустических систем. 

ТЕХНОЛОГИЯ  
DYNAMIC BALANCE®

СЕРИЯ TL

TL1600
Система домашнего театра из 6 частей 
•  Твитер с мягким шелковым куполом обеспечивает 

классическое звучание Polk на высоких частотах — 
ясное и детальное, с булавочной точностью звукового 
образа и плавными «верхами», которые никогда не 
становятся утомительными.

•  Технология Time Lens® (Временной линзы) совмещает 
акустические центры твитера и  
НЧ/СЧ-динамика в одной пространственной 
плоскости — для превосходного звукового образа, 
в то время как акустическая линза, реализованная 
в защитной решетке, сглаживает частотную 
характеристику твитера.

TL1700
Система домашнего театра из 6 частей 
•  Твитер с мягким шелковым куполом обеспечивает 

классическое звучание Polk на высоких частотах 
— ясное и детальное, с булавочной точностью 
звукового образа и плавными «верхами», которые 
никогда не становятся утомительными

•  Технология Time Lens® (Временной линзы) 
совмещает акустические центры твитера и 
НЧ/СЧ-динамика в одной пространственной 
плоскости — для превосходного звукового 
образа, в то время как акустическая линза, 
реализованная в защитной решетке, сглаживает 
частотную характеристику твитера.
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САУНДБАРЫ
ТОНКОПРОФИЛЬНЫЕ И МОЩНЫЕ
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ПОВЕРЬТЕ В МОЩЬ POLK
Вам нравится идея окружающего звука, но не очень хочется иметь в комнате компонентную систему 

из множества колонок? 
Polk уже имеет подходящий вариант для вас! Наслаждайтесь мощным, заполняющим всю комнату, 

высококачественным окружающим звуком из одного из наших саундбаров. 

ТЕХНОЛОГИЯ  
DYNAMIC BALANCE®

БЕСПРОВОДНЫЙ 
САБВУФЕР

ТЕХНОЛОГИЯ VOICE 
ADJUST®

ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУК 
SDA®

ТЕХНОЛОГИЯ POWER 
PORT®
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САУНДБАР COMMAND BAR

Саундбар Command Bar
Саундбар для домашних театров с встроенной Amazon Alexa 
•  Массив динамиков, настроенный на высокое качество звука, беспроводный сабвуфер и декодирование форматов окружающего 

звука Dolby/DTS — для погружения во впечатления от домашнего театра, заполняющие всю комнату.
•  Имеется Amazon Alexa — с встроенными микрофонами дальнего поля для легкого управления воспроизведением — play, pause, 

volume и выбор источника голосом — “Just Ask”
•  Стриминг музыки, контроль домашних смарт-устройств, поиск информации, чтение аудио-книг на Audible, установка 

будильников и совместимость с Amazon Fire TV* 
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СЕРИЯ SIGNA 

Signa Solo
Универсальный саундбар для домашних 
театров 
•  Поднимите на новую высоту ваши впечатления 

от кинофильмов с помощью универсального 
саундбара Polk Signa Solo для домашних 
театров— он работает с любыми телевизорами.

•  Патентованная цифровая технология 
окружающего звука SDA создает расширенное, 
многомерное звуковое поле.

•  Патентованная технология Polk Voice Adjust 
позволяет выбрать уровень голосов так, чтобы 
слышать чистые и четкие диалоги.

Signa S2
Система из универсального саундбара для 
телевизоров и беспроводного сабвуфера 
•  Декодер Dolby Digital позволяет создать невероятный 

виртуальный окружающий звук, заполняющий всю 
комнату, который на голову лучше звучания встроенных 
динамиков телевизора.

•  Работает с 4K и HD телевизорами — HDMI кабель 
в комплекте. Смотрите ваши любимые теле-шоу 
с исключительным контрастом и четкостью.

•  При высоте всего 5 см (2”), саундбар легко разместится 
в любом месте — его можно просто подвесить на 
стену или установить перед телевизором. При этом он 
не заслоняет нижний край телевизора или IR датчик 
сигналов пульта.
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SDA
SURROUND

SDA
SURROUND

*Опционально возможно добаивление SR1 к Magnifi Max для получения окружающего звучания 5.1.

MagniFi Mini
Ультра-компактная система с саундбаром 
для домашних театров 
•  Наслаждайтесь погружением в окружающий 

звук домашнего театра в 5.1-канальном формате 
Dolby Digital

•  Ультра-компактная система с саундбаром 
и беспроводным сабвуфером, способная 
разместиться в малом пространстве и все 
равно выдать масштабный, заполняющий всю 
комнату звук.

•  Технология Voice Adjust кардинально улучшает 
разборчивость диалогов и повышает из 
громкость для кристальной ясности голосов, 
независимо от того, что вы смотрите.

MagniFi MAX
Система с саундбаром для домашних 
театров максимального качества
•  Наслаждайтесь звуковой мощью Polk MagniFi 

MAX — системы с саундбаром для домашних 
театров максимального качества — она 
работает с любым телевизором.

•  Патентованная технология окружающего 
звука SDA создает расширенное, многомерное 
звуковое поле.

•  Патентованная технология Voice Adjust 
позволяет задать громкость речи, чтобы 
услышать чистые и разборчивые диалоги.

MagniFi MAX SR
Максимальное качество подлинного 
5.1-канального окружающего звука в 
домашнем театре — с помощью системы 
из саундбара и беспроводных тыловых 
колонок 
•  Наслаждайтесь звуковой мощью Polk MagniFi 

MAX — саундбара для домашних театров 
максимального качества — он работает с любым 
телевизором

•  Патентованная технология окружающего 
звука SDA создает расширенное, многомерное 
звуковое поле

•  Патентованная технология Voice Adjust 
позволяет задать громкость речи, чтобы 
услышать чистые и разборчивые диалоги.

СЕРИЯ MAGNIFI 
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СМАРТ-КОЛОНКА
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ РУК
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Колонка ASSIST
ОТДЕЛКА COOL GRAY

Колонка ASSIST
ОТДЕЛКА MIDNIGHT BLACK

ВАША УВЕНЧАННАЯ 
НАГРАДАМИ  

СМАРТ-КОЛОНКА GOOGLE 
ASSISTANT 
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СМАРТ-КОЛОНКА С ВСТРОЕННЫМ  
GOOGLE ASSISTANT 

Polk Assist — смарт-колонка, сконструированная для музыки — с встроенным Google Assistant и Chromecast. 
Обладающая премиум-качеством звука, Polk Assist прекрасно подходит для энтузиастов музыки. Она также 

хороша на кухне, в спальне или в гостиной. Можно голосом задавать ей вопросы, управлять домом 
и наполнять все комнаты бодрой музыкой. Polk — ожидайте великолепный звук.

Попросите Polk Assist запустить музыку на вашем Polk MagniFi 
Mini, MagniFi Max или любом другом устройстве, оснащенном 

Chromecast.

Это легко — просто попросите ее!
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Assist
Смарт-колонка с встроенным Google Assistant 
•  Для любителей музыки Polk сконструировал твитер, НЧ/СЧ-

динамик и усилитель, способные заполнить поразительным 
по качеству звуком всю комнату — из ваших любимых 
музыкальных приложений.

•  Встроенный Google Assistant — это легкий стриминг музыки, 
получение ответов на вопросы, планирование расписания 
на день, управление задачами, контроль совместимых смарт-
устройств и многое другое.

•  Встроенный Chromecast — это прием музыки из совместимых 
аудио приложений, включая Pandora, TuneIn, Google Play 
Music, YouTube Music, NPR и Spotify Premium*

Технические характеристики

Прилашаемые аксессуары   (1) сетевой адаптер питания с кабелем 3 м,  
(1) Руководство по быстрому запуску — Quick Start Guide

Размеры  19.05 см H X 11.94 см W x 11.94 см D

Вес  1.36 кг

Динамики   (1) 3.5” (8.89 см) d (круглый) — НЧ/СЧ  
(1) 1” (2.54 см) d (круглый) — твитер

Беспроводная технология  Bluetooth

Беспроводный протокол   2.4ГГц и 5ГГц

POLK ASSIST
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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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vv

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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МНОГОЦЕЛЕВЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЗВУКА, СКРЫТОЕ ОТ ГЛАЗ
Настенные акустические системы для музыки и домашних театров

ТЕХНОЛОГИЯ  
DYNAMIC BALANCE®

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

OWM3
Компактная многоцелевая акустическая система
•  Семь вариантов монтажа, в том числе настенный 

(горизонтально, вертикально, под углом), в углу, на полке 
и на поворотном кронштейне.

•  Технология емкостной связи — Capacitive Coupling (CCT) 
для усиления и сглаживания басового отклика

•  Можно использовать как часть системы окружающего звука 
(для верхних каналов) или для второй зоны

OWM5
Высококачественная многоцелевая акустическая система
•  Девять вариантов монтажа, в том числе настенный (горизонтально, 

вертикально, под углом), в углу, на полке и на поворотном кронштейне
•  Технология емкостной связи — Capacitive Coupling (CCT) для усиления 

и сглаживания басового отклика
•  Можно использовать как часть системы окружающего звука  

(для верхних каналов) или для второй зоны
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ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНЫ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ТОНКИЙ ПРОФИЛЬ
Серия RC предлагает большой звук при тонком профиле. При использовании в качестве главных акустических 

систем, колонок окружающего звука в системах домашнего театра или для озвучивания всего дома, эти 
встраиваемые в стены акустические системы можно устанавливать в любых местах и для множества аудио 
применений. Серия RCi оснащена влагостойкими компонетами премиум-качества для инсталляцим в таких 

немыслимых ранее зонах, как ванные или на улице под навесом.

ТЕХНОЛОГИЯ  
POWER PORT®

ТЕХНОЛОГИЯ  
DYNAMIC BALANCE®
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RC65I

RC6s
Встраиваемая в потолок акустическая система
•  Тонкопрофильные акустические системы выдают звук 

высокого качества при установке в потолок
•  Изготовлены из материалов и деталей премиум-

качества, таких как синие полимерные диффузоры 
и поворотные твитеры

•  Шасси из нержавеющей стали, подвесы из бутиловой 
резины и алюминиевые защитные решетки 
с порошковым покрытием — все это делает RC6s 
подходящими для любых внутренних или закрытых 
пространств

• (2) 0.75” твитера 
• (1) 6.5” НЧ/СЧ-динамик

RC55i
Встраиваемая в стены акустическая система
•  Тонкопрофильные акустические системы выдают звук 

высокого качества при установке в стены
•  Изготовлены из материалов и деталей премиум-

качества, таких как синие полимерные диффузоры 
и поворотные твитеры

•  Шасси из нержавеющей стали, подвесы из бутиловой 
резины и алюминиевые защитные решетки 
с порошковым покрытием — все это делает RC55i 
подходящими для любых внутренних или закрытых 
пространств 

• (1) 0.75” поворотный твитер
• (1) 5.25” НЧ/СЧ-динамик

RC80i
Встраиваемая в потолок акустическая система
•  Тонкопрофильные акустические системы выдают звук 

высокого качества при установке в потолок
•  Изготовлены из материалов и деталей премиум-

качества, таких как синие полимерные диффузоры 
и поворотные твитеры

•  Шасси из нержавеющей стали, подвесы из бутиловой 
резины и алюминиевые защитные решетки 
с порошковым покрытием — все это делает RC860i 
подходящими для любых внутренних или закрытых 
пространств

• (1) 1” поворотный твитер
• (1) 8” НЧ/СЧ-динамик

RC65i
Встраиваемая в стены акустическая система
•  Тонкопрофильные акустические системы выдают звук 

высокого качества при установке в стены
•  Изготовлены из материалов и деталей премиум-

качества, таких как синие полимерные диффузоры 
и поворотные твитеры

•  Шасси из нержавеющей стали, подвесы из бутиловой 
резины и алюминиевые защитные решетки 
с порошковым покрытием — все это делает RC65i 
подходящими для любых внутренних или закрытых 
пространств

• (1) 0.75” поворотный твитер
• (1) 6.5” НЧ/СЧ-динамик

RC85i
Встраиваемая в стены акустическая система
•  Тонкопрофильные акустические системы выдают звук 

высокого качества при установке в стены
•  Изготовлены из материалов и деталей премиум-

качества, таких как синие полимерные диффузоры 
и поворотные твитеры

•  Шасси из нержавеющей стали, подвесы из бутиловой 
резины и алюминиевые защитные решетки 
с порошковым покрытием — все это делает RC85i 
подходящими для любых внутренних или закрытых 
пространств

• (1) 0.75” поворотный твитер
• (1) 8” НЧ/СЧ-динамик

RC60i
Встраиваемая в потолок акустическая система
•  Тонкопрофильные акустические системы выдают звук 

высокого качества при установке в потолок
•  Изготовлены из материалов и деталей премиум-

качества, таких как синие полимерные диффузоры 
и поворотные твитеры

•  Шасси из нержавеющей стали, подвесы из бутиловой 
резины и алюминиевые защитные решетки 
с порошковым покрытием — все это делает RC60i 
подходящими для любых внутренних или закрытых 
пространств.

• (1) 0.75” поворотный твитер
• (1) 6.5” НЧ/СЧ-динамик
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СЕРИЯ V Эксклюзивные легкие полипропиленовые диффузоры Polk с технологией Dynamic Balance выдают поразительно ясные средние 
частоты, упругие басы и обладают высокой эффективностью. 

Сконструированные для того, чтобы разместиться в любом месте и подойти под любой бюджет, высококачественные  акустические 
системы Серии V оснащаются акустически инертными, микроперфорированными грилями под покраску и невидимыми рамками. 

Поворотная установка высококачественных твитеров с шелковым куполом позволяет нацелить их излучение на зону прослушивания 
и получить превосходный звуковой образ — даже для мест вне оси.

V60
Встраиваемая в потолок высококачественная акустическая 
система Серии V — Vanishing 
•  Оптимизация и минимизация искажений по Klippel для достижения 

идеальной структуры магнитной системы, согласования звуковой 
катушки и подвеса — чтобы получить наилучшее качество звука 
при любой громкости

•  Практически невидимые инсталляции благодаря сверхтонким 
защитным решеткам Polk Wafer-thin Sheer Grille™

•  Патентованный легкий полипропиленовый диффузор Polk 
с технологией Dynamic Balance® выдает поразительно 
ясные средние частоты, упругие басы и обладает высокой 
эффективностью

• (1) 0.75” поворотный твитер
• (1) 6.5” НЧ/СЧ-динамик

V6s
Встраиваемая в потолок высококачественная акустическая 
система Серии Vanishing V с переключением режимов стерео 
и окружающего звука 
•  Практически невидимые инсталляции благодаря сверхтонким 

защитным решеткам Polk Wafer-thin Sheer Grille™
•  Оптимизация и минимизация искажений по Klippel для достижения 

идеальной структуры магнитной системы, согласования звуковой 
катушки и подвеса — чтобы получить наилучшее качество звука 
при любой громкости

•  Патентованный легкий полипропиленовый диффузор Polk 
с технологией Dynamic Balance® выдает поразительно 
ясные средние частоты, упругие басы и обладает высокой 
эффективностью

• (2) 0.75” поворотные твитеры 
• (1) 6.5” НЧ/СЧ-динамик

V80
Встраиваемая в потолок высококачественная акустическая 
система Серии Vanishing V
•  Практически невидимые инсталляции благодаря сверхтонким 

защитным решеткам Polk Wafer-thin Sheer Grille™
•  Оптимизация и минимизация искажений по Klippel для достижения 

идеальной структуры магнитной системы, согласования звуковой 
катушки и подвеса — чтобы получить наилучшее качество звука 
при любой громкости

•  Патентованный легкий полипропиленовый диффузор Polk 
с технологией Dynamic Balance® выдает поразительно 
ясные средние частоты, упругие басы и обладает высокой 
эффективностью

• (1) 1” поворотный твитер
• (1) 8” НЧ/СЧ-динамик

V65
Встраиваемая в стены высококачественная прямоугольная 
акустическая система Серии Vanishing V 
•  Практически невидимые инсталляции благодаря сверхтонким 

защитным решеткам Polk Wafer-thin Sheer Grille™
•  Оптимизация и минимизация искажений по Klippel для достижения 

идеальной структуры магнитной системы, согласования звуковой 
катушки и подвеса — чтобы получить наилучшее качество звука 
при любой громкости

•  Патентованный легкий полипропиленовый диффузор Polk 
с технологией Dynamic Balance® выдает поразительно 
ясные средние частоты, упругие басы и обладает высокой 
эффективностью

• (1) 1” поворотный твитер
• (1) 6.5” НЧ/СЧ-динамик

V85
Встраиваемые в стены высококачественная акустическая 
система Серии Vanishing V 
•  Практически невидимые инсталляции благодаря сверхтонким 

защитным решеткам Polk Wafer-thin Sheer Grille™
•  Оптимизация и минимизация искажений по Klippel для достижения 

идеальной структуры магнитной системы, согласования звуковой 
катушки и подвеса — чтобы получить наилучшее качество звука 
при любой громкости

•  Патентованный легкий полипропиленовый диффузор Polk 
с технологией Dynamic Balance® выдает поразительно 
ясные средние частоты, упругие басы и обладает высокой 
эффективностью

• (1) 1” поворотный твитер
• (1) 8” НЧ/СЧ-динамик

V60 Slim
Встраиваемая в потолок тонкопрофильная высококачественная 
акустическая система Серии V — Vanishing
• Практически невидимые инсталляции благодаря сверхтонким защитным 
решеткам Polk Wafer-thin Sheer Grille™ (с ультра-малой перфорацией 0.6 мм)
• Оптимизация и минимизация искажений по Klippel для достижения 
идеальной структуры магнитной системы, согласования звуковой катушки и 
подвеса — чтобы получить наилучшее качество звука при любой громкости
• Патентованный легкий полипропиленовый диффузор Polk с технологией 
Dynamic Balance® выдает поразительно ясные средние частоты, упругие 
басы и обладает высокой эффективностью
• (1) 0.75” поворотный твитер
• (1) 6.5” НЧ/СЧ-динамик
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СЕРИЯ RT Серия встраиваемых в стены и в потолок акустических систем RT Vanishing согласована по характеру звучания с премиум семейством 
колонок RTiA. Она обладает увенчанным наградами качеством звука и полнодиапазонным, динамичным звучанием. Практически 
сливающиеся со своими рамками, акустические системы серии RT оснащащены эксклюзивными защитными решетками Sheer-Grilles 
с ультра-тонкой перфорацией — акустически инертными для равномерного покрытия и неискаженного звучания — даже в больших 
комнатах. 

70-RT
Встраиваемая в потолок 3-полосная акустическая 
система Серии Vanishing RT
•  Широкое покрытие и динамичное полнодиапазонное 

звучание из глубокого проема, с профилем басового 
драйвера в виде овала Кассини

•  Окрашиваемая под цвет вашего декора, встраиваемая 
акустическая система Серии Vanishing прекрасно 
вписывается в ее окружение

•  Новаторские функции и патентованные технологии Polk 
в неприметной и легкой в установке упаковке

• Корпус с двумя портами фазоинвертора
• (1) 0.75” твитер
• (1) 2.5” СЧ-динамик
• (1) 7” НЧ-динамик

80 F/X-RT
Встраиваемая в стены акустическая система Серии 
Vanishing RT 
• Согласована по характеру звучания с Серией RTiA 
•  Полнодиапазонное динамичное звучание из 

тонкопрофильной акустической системы, 
сконструированной для установки заподлицо в стену

•  Новаторские функции и патентованные технологии Polk 
в неприметной и легкой в установке упаковке

• Два твитера
• (2) 0.75” твитера 
• (1) 8” СЧ/НЧ-динамик

265-RT
Встраиваемая в стены акустическая система Серии 
Vanishing RT
• Согласована по характеру звучания с Серией RTiA
•  Полнодиапазонное динамичное звучание из 

тонкопрофильной акустической системы, 
сконструированной для установки заподлицо в стену

•  Новаторские функции и патентованные технологии Polk 
в неприметной и легкой в установке упаковке

•  Компенсация граничных эффектов переключателем 
уровня басов в зависимости от конструкции дома

•  Компенсация высоких частот переключателем 
уровня, на случай окружения с высокой отражающей 
способностью

•  (1) 1” поворотный на 15 градусов твитер для оптимальной 
дисперсии высоких частот 

• (1) 6.5” СЧ-динамик 
• (1) 6,5” НЧ-динамик

65-RT
Встраиваемая в стены прямоугольная акустическая 
система Серии Vanishing RT
• Согласована по характеру звучания с Серией RTiA
•  Встраиваемые акустические системы серии Vanishing 

оснащены эксклюзивными супер-тонкими защитными 
решетками Sheer-Grille™

•  Патентованная конструкция порта фазоинвертора 
Power Port® плавно пропускает поток воздуха из 
акустической системы в зону прослушивания 

•  Компенсация граничных эффектов переключателем 
уровня басов в зависимости от конструкции дома

•  Компенсация высоких частот переключателем 
уровня, на случай окружения с высокой отражающей 
способностью

• (1) 1” твитер
• (1) 6.5” СЧ/НЧ-динамик

90-RT
Встраиваемая в потолок акустическая система Серии 
Vanishing RT
• Согласована по характеру звучания с Серией RTiA 
•  Окрашиваемая под цвет вашего декора, встраиваемая 

акустическая система Серии Vanishing практически не отличается 
от окружения 

•  Серия акустических систем Vanishing RT согласована по 
характеру звучания с семейством Polk RTi — для бесшовного 
сопряжения в системах, где имеется комбинация традиционных и 
встроенных колонок.

• Корпус с двумя портами фазоинвертора
• (1) 0.75” твитер 
• (1) 3.25” СЧ-динамик 
• (1) 9” НЧ-динамик

255c-RT
Встраиваемая в стены 2-полосная акустическая система 
центрального канала Серии Vanishing RT 
• Согласована по характеру звучания с Серией RTiA
•  Полнодиапазонное динамичное звучание из тонкопрофильной 

акустической системы, сконструированной для установки 
заподлицо в стену

•  Новаторские функции и патентованные технологии Polk 
в неприметной и легкой в установке упаковке

•  Компенсация граничных эффектов переключателем уровня басов 
в зависимости от конструкции дома

•  Компенсация высоких частот переключателем уровня, на случай 
окружения с высокой отражающей способностью

•  (1) 1” поворотный на 15 градусов твитер для оптимальной 
дисперсии высоких частот

• (2) 5.25” СЧ/НЧ-динамик
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ТЕХНОЛОГИИ СЕРИИ RT 
В Серии RT использованы несколько эффективных технологий, идеально подходящих для любых домов  

или окружающих сред.

ПОВОРОТНЫЙ НА 15° 
КОРПУС ТВИТЕРА

КОМПЕНСАЦИЯ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ КОМПЕНСАЦИЯ ГРАНИЧНЫХ 
ЭФФЕКТОВ  

НА НИЗКИХ ЧАСТОТАХ

Для контроля 
направленности высоких 

частот, превосходного 
звукового образа вне 

оси и большей гибкости 
в размещении.

Переключатель уровня в серии 
Vanishing позволяет снизить уровень 

громкости твитера на случай окружения 
поверхностями с высокой отражающей 
способностью. Эта настройка понижает 

уровень только в диапазоне 4-5 кГц, 
именно там, где отражения портят качество 
звука. За пределами узкой полосы в 1 кГц, 

твитер сохраняет свой детальный и точный 
отклик, чтобы не утерять реалистичность 

музыкальных деталей.

Переключатель расстояния до 
стены у акустических систем 

Серии Vanishing изменяет 
частоту среза кроссовера, 
чтобы сгладить частотный 

отклик, не жертвуя глубокими 
басами — для более полного 
жизни звучания и гибкости 

в размещении.
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СЕРИЯ LS Серия встраиваемых в стены и в потолок акустических систем Vanishing LS оснащена эксклюзивными защитными решетками Sheer-
Grilles с почти прозрачной ультра-тонкой перфорацией — акустически инертными для динамичного и неискаженного звучания, а также 
для более равномерного покрытия– даже в больших комнатах. Серия акустических систем Vanishing практически сливается со своим 
окружением.

700-LS
Встраиваемая в потолок акустическая система 
Серии Vanishing LS 
• Согласована по характеру звучания с Серией LSiM 
• Конструкция с большой глубиной заделки и НЧ-
драйвером в форме овала Кассини, смонтированного 
сверху и позади основного динамика и массива 
твитеров — для расширенного покрытия и динамичного 
полнодиапазонного звучания
• Серия встраиваемых акустических систем Vanishing 
LS оснащена эксклюзивными супер-тонкими защитными 
решетками Sheer-Grille™
• (1) 0.75” твитер
• (1) 2.5” СЧ-динамик
• (1) 7” НЧ-динамик

900-LS
Встраиваемая в потолок акустическая система 
Серии Vanishing LS
• Согласована по характеру звучания с Серией LSiM 
•  Полнодиапазонная 3-полосная конструкция — вы 

получаете качество звука полноразмерной напольной 
акустической системы, но встроенное в потолок

•  Серия встраиваемых акустических систем Vanishing LS 
оснащена эксклюзивными супер-тонкими защитными 
решетками Sheer-Grille™

• (1) 0.75” твитер
• (1) 3.25” СЧ-динамик
• (1) 6” НЧ-динамик

265-LS
Встраиваемая в стены акустическая система Серии 
Vanishing LS с двумя 6.5” динамиками
•  Патентованная конструкция порта фазоинвертора Power 

Port® 
•  Эксклюзивные супер-тонкие защитные решетки Sheer-

Grille™, магнитное крепление, выступающее только на 7 мм 
из окружения

•  Компенсация граничных эффектов переключателем 
уровня басов в зависимости от конструкции дома

•  Компенсация высоких частот переключателем уровня, на 
случай окружения с высокой отражающей способностью

• (1) 1” твитер
• (1) 6.5” СЧ-динамик
• (1) 6.5” НЧ-динамик

255c-LS
Встраиваемая в стены акустическая система 
центрального канала Серии Vanishing LS 
• Согласована по характеру звучания с Серией LSiM
•  Улучшенные, переконструированные твитеры 

с кольцевыми радиаторами расширяют отклик 
на высоких частотах — для невероятной детальности 
и реалистичного звукового образа

•  Серия встраиваемых акустических систем Vanishing LS 
оснащена эксклюзивными супер-тонкими защитными 
решетками Sheer-Grille™

•  Компенсация граничных эффектов переключателем 
уровня басов в зависимости от конструкции дома

•  Компенсация высоких частот переключателем 
уровня, на случай окружения с высокой отражающей 
способностью

• (1) 1” твитер
• (2) 5.25” СЧ/НЧ-динамика

80 F/X-LS
Встраиваемая в потолок акустическая система 
Серии Vanishing LS
•  Имеется переключатель для выбора характера 

звукового образа, чтобы оптимизировать эффект 
окружения звуком в любой обстановке комнаты; 
выберите настройку “Solid” для большей локализации 
эффектов, или “Diffuse” — для более диффузного 
звучания тыловых каналов.

•  Два смещенных твитера с кольцевыми радиторами 
расширяют отклик на высоких частотах — для 
невероятной детальности и реалистичного звукового 
образа

• Компенсация граничных эффектов
• (2) 0.75” твитера
• (1) 8” СЧ/НЧ-динамик
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СКОНСТРУИРОВАННЫЕ ТАК, ЧТОБЫ ПОДСТРАИВАТЬСЯ 
Функции 80 F/X-LS позволяют оптимизировать звуковой образ так, чтобы удовлетворить требованиям различной обстановки в комнате. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗВУКОВОГО ОБРАЗА ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЬЦЕВЫХ РАДИАТОРОВ

Используйте переключатель режимов 
для оптимизации звукового образа и 

эффектов окружающего звука в любой 
обстановке комнаты; выберите настройку 

“Solid” для большей локализации 
эффектов, или “Diffuse” — для более 

диффузного звучания тыловых каналов.

Твитер с кольцевым радиатором, который обычно 
можно встретить лишь в самых экзотических 
акустических системах, оснащен пулевидным 

фазокорректирующим колпачком — чтобы устранить 
рупорное звучание и улучшить дисперсию звука.

Лицевая панель твитера и его мембрана улучшают 
эффективность, повышают нагрузочную способность, 

расширяют динамический диапазон и продвигают 
верхнюю границу высоких частот.
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САБВУФЕРЫ СЕРИИ CSW
НЕВЕРОЯТНЫЕ БАСЫ
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БАС ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, КОТОРЫЙ НЕ ВИДНО
Самый неприметный на вид встроенный сабвуфер, доступный сегодня на рынке

САБВУФЕРЫ СЕРИИ CSW

CSW100
Встраиваемый в пол или потолок  
10” сабвуфер
•  Обладатель Награды CEA за инновационную 

конструкцию и технологии — Winner of CEA 
Innovations Design & Engineering Award*

•  10” длинноходный басовый драйвер с 
поликомпозитным диффузором

CSW155
Встраиваемый в стены сабвуфер
•  Легкая инсталляция в стандартные стены 

с 16” переборками (OC — on-center studs)
•  10” длинноходный басовый драйвер 

с поликомпозитным диффузором
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