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Помимо римской богини и полярного сияния, название Aurora теперь ассоциируется и 
с великолепным звуком. Современные модели HECO характеризуются компонентами, 
разработанными, на основе инновационных технологий и предлагают отличные 
звуковые характеристики для воспроизведения, как высококачественного 
музыкального материала в стереофоническом режиме, так и полноценного 
окружающего звука и саундтреков в фильмах.
Более того, серия Aurora приятна не только для слуха, но и для глаз. Сочетание 
современной текстуры дерева с высококачественной матовой лаковой отделкой 
под шелк, украшающая фронтальную и верхнюю панели корпуса, одновременно 
обеспечивает очень современный внешний вид и вневременную элегантность. Для 
лучшей совместимости с интерьером, Aurora доступны как в темной отделке "ebony 
black" с черным грилем, так и в светлой "ivory white" с серым грилем, которые крепятся 
к фронтальным панелям с помощью незаметных интегрированных магнитов, чтобы 
не ухудшать общий внешний вид.

НОВЫЙ ТВИТЕР ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ
Твитер Fluctus используется на всех АС серии Aurora (за исключением мощного 
активного сабвуфера). Новый высокочастотный динамик HECO обеспечивает 
идеальные дисперсионные свойства благодаря 28-миллиметровому куполу 
из шелка и специально рассчитанной многоволновой передней панели. Эти 
особенности обеспечивают максимально сбалансированную и гармоничную 
интеграцию центрального громкоговорителя при настройке объемного звучания 

HECO AURORA –
Эксклюзивная серия акустических систем с инновационными технологиями и 

современным внешним видом

Новый твитер Fluktus с 28-мм шелковым куполом и 
специально рассчитанным мульти-волновым фланцем 
для лучших дисперсионных характеристик

Твердый алюминиевый подиум на регулируемых по 
высоте массивных маятниковых  металлических шипах

Вуфер и мидрейнж с диффузорами 
из крафт-бумаги HECO для живого 
и натурального звука

МОЩНЫЙ БАС В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
Великолепно зарекомендовавшие себя, за много лет, диффузоры из крафт-бумаги, оптимизированые специально 
для воспроизведения без искажений, на длинноходном подвесе с мощной звуковой катушкой, используются в 
качестве основы для вуферов во всех моделях серии. В напольных громкоговорителях эти вуферы используются 
в сдвоенной конфигурации, а в сабвуфере используется мощный басовый динамик с диффузором 30см. НЧ и СЧ 
динамики, снабжены декоративными кольцами и крепятся с помощью 8 и 6 винтов соответственно.
Кроме того, корпус АС имеет повышенную жесткость и усилен внутренними перегородками. Напольные модели 
Aurora устанавливаются на прочные подиумы с металлическими конусными шипами и возможностью регулировки 
по высоте.

и гарантируют общую когерентную звуковую 
сцену с точной локализацией и фокусировкой 
звуковых образов. Высокочастотный динамик 
чрезвычайно устойчив благодаря охлаждению 
ферромагнитной жидкостью и оснащен мощной 
сдвоенной ферритовой магнитной системой.
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Ivory White,
(Front grille grey)

Ebony Black,
(Front grille black)

Конструкция
Оснащение

Мощность (RMS/макс.)
Сопротивление

Частотный диапазон
Частота кроссовера

Чувствительность
Варианты исполнения

Габариты (ШхВхГ)

Aurora Center 30

2-полосная центральная колонка 
2 x 130 mm WM/28 mm T
90/150 W
4 - 8 Ω
34 - 42 500 Hz
3 300 Hz
90 dB
Ebony black, Ivory white
490 x 177 x 303 mm

Aurora Sub 30 A

Активный сабвуфер с фазоинвертором
300 mm сабвуфер
125/250 W (Выходная мощность)
-
20 - 150 Hz
50 - 150 Hz, переменная
-
Ebony black, Ivory white
350 x 465 x 445 mm

Конструкция
Оснащение

Мощность (RMS/макс.)
Сопротивление

Частотный диапазон
Частота кроссовера

Чувствительность
Варианты исполнения

Габариты (ШхВхГ)

Aurora 1000

3-полосные с фазоинвертором
2 x 200 mm W/2 x 170 mm M/28 mm T
230/380 W
4 - 8 Ω
22 - 42 500 Hz
260/3 300 Hz
93 dB
Ebony black, Ivory white  
305 x 1258 x 393 mm 

Aurora 700

3-полосные с фазоинвертором
2 x 170 mm W/2 x 170 mm M/28 mm T
200/300 W
4 - 8 Ω
25 - 42 500 Hz
290/3 300 Hz
92 dB
Ebony black, Ivory white
265 x 1158 x 343 mm

Aurora 300

2-полосные с фазоинвертором
170 mm WM/28 mm T
80/150 W
4 - 8 Ω
32 - 42 500 Hz
3 300 Hz
90 dB
Ebony black, Ivory white
195 x 357 x 333 mm


