серия EPICON

EPICON DALI
EPICON – новая референсная серия акустических систем DALI. Вобрав в себя все
достоинства прославленной флагманской серии EUPHONIA, EPICON сделала еще
один крупный шаг вперед, к потрясающе естественному воспроизведению звука.
Используя не имеющую аналогов новую технологию динамиков, фирменные
басовые драйверы собственного производства и великолепную отделку,
колонки EPICON вновь показывают всему миру, что воспроизведение музыки
и конструирование акустических систем не стоит на месте.
На EPICON устанавливаются абсолютно новые, эксклюзивные динамики
с линейным приводом (Linear Drive Magnet System), использующие технологию
магнито-мягких (SMC) материалов, которая позволяет устранить искажения,
связанные с гистерезисом магнитных материалов, вихревыми токами
и нелинейностью магнитного поля в зазоре.
В жизни бывают такие эпохальные музыкальные моменты, когда нам хочется,
чтобы они никогда не кончались. Моменты настолько волнующие, что сама
мысль о них заставляет наше сердце учащенно биться, разум – витать в облаках,
а слух – требовать еще и еще.
Теперь, благодаря новым, вдохновляющим акустическим системам DALI EPICON,
вы сможете переживать эти моменты и чувства вновь и вновь.
DALI – первопроходец в области аудио технологий – вот уже почти три
десятилетия. Компания взламывает преграды для музыки и переворачивает
все устоявшиеся понятия в поисках самого совершенного звучания – такого,
которое мы слышим в концертных залах, в ходе живого исполнения или
в кинозале. Результат – создание Серии EPICON – еще одного крупного шага
в будущее качественного воспроизведения звука. Созданная для людей
и людьми, одержимыми подлинной страстью к безупречному качеству звука,
Серия EPICON создаёт умопомрачительное трехмерное звучание.
Великолепно отделанные корпуса колонок с плавными обводами также
не разочаруют никого. Экстраординарное звучание EPICON «одето» в один
из трех вариантов высококачественного натурального шпона, покрытого
десятью слоями тщательно отполированного лака – для создания действительно
роскошного внешнего вида. Элегантные, не подверженные веяниям времени,
великолепные колонки – такие же изумительные, как и их звучание.

DALI EPICON 8
Абсолютная вершина Серии EPICON, акустические
системы EPICON 8 выдают невероятно богатый
и детальный звук, способный покорить ваш разум
и завладеть вашими чувствами. Эти выдающиеся
колонки явились результатом страстного и неустанного
стремления к совершенству. Будьте готовы
к подлинному музыкальному пиршеству, какого вам
не доводилось испытывать никогда раньше, встречайте
также поразительный скульптурный дизайн, который
украсит любой дом.
У EPICON 8 два 8” низкочастотных драйвера, которые
дополняет 6,5” среднечастотник – чтобы тщательно
воспроизвести все слои записи и деликатно отделить
вокал от музыкальных инструментов.
В этой потрясающей колонке использован также наш
фирменный гибридный твитер – модуль из ленточного
и мягкого купольного ВЧ-динамиков, способный
заполнить звуком даже самые большие комнаты в доме.

Доступен новый цвет:
белый лак

Уникальная новая технология динамиков, разработанная
и запатентованная датскими инженерами – Linear Drive Magnet
System (магнитная система с линейным приводом), которая позволяет
сократить искажения до чрезвычайно низкого уровня, недостижимого
ранее.

Орех

Рубиновый Макассар

Черный лак

Высококачественные позолоченные колоночные клеммы
Bi-amping/wiring новой конструкции. Они принимают разъемы типа
«бананы», «лопатка» и зачищенные концы кабелей.

DALI EPICON 6

DALI EPICON2

Дайте возможность волнующим музыкальным
моментам продлиться в комфортной обстановке
вашего собственного дома – благодаря революционным
колонкам EPICON 6. Сконструированные так, чтобы
произвести неизгладимое впечатление, они имеют
настолько же привлекательный внешний вид, насколько
завораживающим оказывается их звучание.
В основе всей Серии EPICON лежит новая, не имеющая
аналогов технология динамиков DALI. У EPICON 6 два
6,5” низкочастотных драйвера с уникальной линейной
магнитной системой (Linear Drive Magnet System)
и революционный ленточно/купольный гибридный
твитер. Вместе они поют так, что EPICON ломает все
привычные представления о том, как могут звучать
колонки. Садитесь поудобнее и наслаждайтесь
безупречными высокими частотами и чарующим
вокалом, настолько полным жизни, что вы почувствуете
себя в самом центре живого представления.

Если вы мечтаете о фантастических звуковых впечатлениях,
то EPICON 2 идеальное средство для погружения в них.
Пусть вас не обманывают скромные размеры этих колонок
– самых компактных в семействе EPICON. Грациозно
разместившись на специально созданных для них стойках,
EPICON 2 выдают поразительно масштабное звучание,
способное порадовать самых строгих аудиофилов.
В этой 2-полосной конструкции использован
6,5” басовый драйвер и мягкий купольный твитер,
эксклюзивно созданный для EPICON 2. Фактически все
технологические инновации, созданные для более крупных
моделей EPICON 6 и 8 были реализованы и в EPICON 2
– чтобы создать акустику, которая звучит на порядок
лучше, чем можно предположить исходя из ее размеров.

EPICON имеют порт фазоинвертора на тыльной стороне корпуса. Для
уменьшения турбулентности потока, порт имеет раструбы. Такой порт
обеспечивает оптимальные временные/фазовые соотношения для
более естественного воспроизведения звука.

Корзина драйверов с большими вырезами,
для беспрепятственного прохождения воздуха значительно снижает
компрессию, и обеспечивает открытое динамичное звучание

EPICON VOC AL

E P I C O N S TA N D

Превратите вашу гостиную в домашний кинотеатр мирового
класса. Ощутите каждое слово, шепот или крик с максимальной
ясностью в исполнении «кинозвезды» из семейства EPICON
– акустики центрального канала VOKAL – непринужденно
воспроизводящей любые голоса и выдающей звуковые
дорожки фильмов с потрясающим реализмом и точностью.
Внутри EPICON VOKAL два 6,5” басовых драйвера
и гибридный ленточно/купольный модуль твитера DALI.
Тщательно согласованный с остальными колонками тембр
и превосходная передача тончайших деталей – это знак
качества EPICON, который делает VOKAL подлинно уникальным
центром внимания в вашем домашнем театре. Подберите для
EPICON VOKAL комплект акустических систем Серии EPICON,
чтобы насладиться бесподобными впечатлениями от кино у вас
дома. Обратите внимание: попкорн в этот комплект не входит!

Согласованные по стилю и конструкции, эти
массивные подставки предназначены не только для
полочных колонок EPICON 2, но и для акустической
системы центрального канала EPICON VOKAL.
Подставки EPICON STAND разработаны с целью
подавления вибраций и призваны также обеспечить
стабильности положения корпусов колонок. Высота
– на уровне ушей сидящего слушателя – выбрана для
создания идеальных условий восприятия музыки.
Основания подставок для устойчивости выполнены
из тяжелого чугунного литья, а трубы и пластины для
АС – из алюминия. Трубчатые опоры укреплены изнутри
жестким матричным каркасом – для подавления вибраций,
порождающих искажения, а также – для скрытой
прокладки колоночных кабелей. Монтажные пластины
отделены от несущих труб резиновыми мембранами,
чтобы блокировать пути распространения вибраций.

SMC
Использование SMC (магнито-мягкого компаунда – Soft Magnetic
Compound) имеет много преимуществ, но главный результат – это
значительное сокращение искажений, вызванных механическими
потерями в магнитной системе.

Размеры (HxWxD) [мм]: 531 x 275 x 401
Вес, в собранном виде [кг]: 10,4
Аксессуары в комплекте: резиновые демпферы, шипы.

Серия EPICON:

EPICON 8

EPICON 6

EPICON 2

EPICON VOCAL

Частотный диапазон, +/- 3 дБ (Гц)

35 – 30000

35 – 30000

47 – 30000

49 – 30000

Частоты кроссовера (Гц)

550 / 3.100 / 15.000

700 / 2.550 / 15.000

3.100

2.750 / 15.000

Чувствительность (2.83 В/1м) (дБ)

89

88

87

89.5

Номинальный импеданс, Ом

5

5

4

6

Минимальный импеданс, Ом

3.3

3.6

3.4

4.2

Рекомендуемая мощность усилителя (8 Ом) (Вт)

50 – 500

50 - 300

30 – 200

50 – 300

ВЧ-динамики

1 x 29 мм мягкий купольный,
1 x 10 x 55 мм ленточный

1 x 29 мм мягкий купольный,
1 x 10 x 55 мм ленточный

1 x 29 мм мягкий купольный

1 x 29 мм мягкий купольный,
1 x 10 x 55 мм ленточный

СЧ-динамики

1 x 6,5”

–

–

–

НЧ-динамики

2 x 8”

2х6.5”

1 x 6.5”

2 x 6.5”

Размеры (ВxШxГ) (мм)

1225 x 264 x 485

1025 x 232 x 441

386 x 214 x 366

247 x 816 x 349

Вес (кг)

47,5

30,0

10,3

18,4

Черный лак, белый лак,
лакированный орех
или рубиновый макассар

Черный лак,
лакированный орех
или рубиновый макассар

Черный лак,
лакированный орех
или рубиновый макассар

Черный лак,
лакированный орех
или рубиновый макассар

Отделка

