
Deluxe Acoustics

Миссия Deluxe Acoustics, 
сделать высококлассную акустику отечественного 

производства,  популярной и широкодоступной 
и донести некогда сугубо элитарный HI-FI саунд 

до массового потребителя.

Sound Flowers
Универсальные напольные двухполосные акустические 
системы hi-fi класса – наша топовая линейка и гордость 
Deluxe Acoustics.
Самый популярный вариант, идеальный для осознанного 
погружения в фантастическое звучание небывалой чистоты, 
он также значительно расширит возможности вашего 
домашнего кинотеатра. 
Флоковое покрытие сферического корпуса и стойка 
выпускаются в различных цветах: черном, белом, серым, 
синем, бордовом, красном. В системах используются 
динамические головки от ведущих мировых производителей.
Серия имеет несколько модификаций диаметром 
250 ,300мм,350мм.

НЧ/СЧ динамик от 5” до 6”
ВЧ динамик 1”
диапазон частот 50(45) – 22(30) кГц
Характеристическая чувствительность 86(88) Дб
Электрическое сопротивление 4(8) Ом
Максимальная/долговременная 50(80) Вт
Частота раздела 2,5(3.0) кГц
Рекомендуемая мощность усилителя от 25 до 100 Вт

Sound Lamps
Сферические колонки - самые подходящие для модернизации 
домашнего кинотеатра, как в качестве фронтальных так и 
тыловых колонок.
Универсальный дизайн подставки позволяет как расположить 
систему на полке, так и закрепить на стену.
Небольшие, 15-20 см в диаметре, «звучащие» лампы также 
займут почетное место и в спальне, и в кабинете, и  у рабочего 
стола.

НЧ/СЧ динамик от 4” до 5”(3"-5")
Диапазон частот 50(105) Гц - 20(16) кГц
Чувствительность 86(89) Дб
Входное сопротивление 4(8) Ом
Мощность:максимальная/рабочая 30(15) Вт
Мощность усилителя (рекомендуемая) от 10 до 50 Вт

Sound Bubbles
Двухполосные и широкополосные полочные АС.
Размеры в диаметре: в двухполосном варианте- 250мм; 
в широкополосном настольном -200мм
Наиболее демократичная по дизайну сферическая акустика. 
«Прикольные» вращающиеся шарики, вмонтированные в 
полки, органично смотрятся в любом интерьере и прекрасно 
подойдут для апгрейда наборов компьютерных акустических 
систем. 
Поверните «Sound Bubbles» и направьте звук в комфортное 
русло!
Опционально-встроенный в полку усилитель. 
Выпускается в различные цветовых решениях.

НЧ/СЧ динамик от 5” до 6” 
ВЧ динамик 1”
Диапазон частот 50(45) Гц – 22(30) кГц
Чувствительность 86(88) Дб
Электрическое сопротивление 4(8) Ом
Максимальная/ долговременная 50(80) Вт
Частота раздела 2,5(3.0) кГц
Рекомендуемая мощность усилителя от 25 до 100 Вт

Sound Eyes
Эксклюзивная дизайнерская серия. 
Производятся в формате 200мм, в основном в 
широкополосном варианте.
Необычный, стильный современный аксессуар хай-тек 
(Hi-Tech) украсит и наполнит волшебным звучанием интерьер 
кафе и ресторана, и вообще любое помещение, 
предназначенное для умиротворения и релаксации.
Цвета и формы панелей, «разрезы глаз» - на ваш вкус и 
выбор. 

Широкополосный динамик от 3” до 5”
Диапазон частот  90(105) Гц - 16(18) кГц
Чувствительность 84(87) Дб
Сопротивление 4(8) Ом
Максимальная /долговременная 25(35) Вт
Рекомендуемая мощность усилителя от 10 до 50 Вт

Sound Poufs
Выпускаются в размерах 300, 350 , 400, 500 мм. 
Шарообразные сабвуферы - басовые «пуфики»  дополнят 
системы с широкополосными динамическими головками и 
впишуться в любой интерьер.

НЧ динамик от 8" до 12"
диапазон частот 20(40) – 200(300) Гц
Характеристическая чувствительность 82(86) Дб
Электрическое сопротивление 4 Ом
Максимальная / долговременная 50(200) Вт
Рекомендуемая мощность усилителя от 50 Вт

1989-1991
первые опыты по улучшению звучания акустики, в т.ч.,  за 

счет формы корпуса; 

1992-1993 
работы по модернизации акустических систем 

отечественного производства и тестирование акустических 
систем различныхзападных брендов. В результате усилия 

были сосредоточены на оптимизации и технологии  
производства круглых корпусов;

1994 - 1995
появляется первая трехполосная высокочастотная 

акустическая система в шаровидном корпусе диаметром 
450мм, с динамиком ручной сборки.

Колонка послужила прототипом для Sound Flowers, 
универсальной напольной двухполосной акустической 

системы hi-fi класса, самой популярной в нынешней 
продуктовой линейке Deluxe Acoustics; 

1997-2001
продолжение исследований, в том числе в области 

резонансной акустики, на базе лабораторий  Института 
радиовещательного приема и акустики имени А.С. Попова 

(ИРПА). Детальное изучение рынка российского HI-End.
Продолжение проектирования сферических 

акустических систем;

2001
выпуск первого сабвуфера сферической формы ставшего 
прототипом современой линейки интерьерной акустики 
Sound Poufs;
 
2002-2004 
работы по модернизации акустических системотечественного 
производства и тестирование акустических систем различных 
западных брендов;

2005-2010 
Детальная проработка  технологии изготовления, подбор 
оптимальных материалов и комплектующих для запуска 
продуктов в серию на собственной производственной базе.
Продолжение работ по дизайну сферической акустики и 
расширение спектра моделей;

2012 -2014 
официальная регистрация товарного знака Deluxe Acoustics.
Завершение создания производственной базы и широкое 
анонсирование линеек продуктов, учитывающих потребности 
и возможности самого широкого потребителя.
Выод и продвижение сферических акустических систем 
Deluxe Acoustics на российский рынок, одновременно с этим,
переговоры с заинтересованными зарубежными компаниями 
и первые экспортные контракты на поставку продукции.

Deluxe Acoustics

Совершенная Форма Звука

+7 931 288 37 48
www.deluxe-a.com
Info@deluxe-a.com

Sound Twins
Настольно полочные системы диаметром 160 и 200 мм. 
По конструкции – это Flowers или Lamps в миниатюре, все с 
тем же объемным пространственным звучанием. 
В пассивном варианте они прекрасно заменят любые 
сателлиты из компьютерного набора 2+1, подключив их к 
усилителю- сабвуферу.
В активном варианте- к ним прилагается внешний модуль 
цифрового усилителя  2х30 Вт.
Также возможна комплектация беспроводным модулем 
Bluetooth. 

Диапазон частот, Гц 65...20000
Характеристическая чувствительность 86 (0,38)
Номинальное сопротивление, Ом  4
Предельная мощность, Вт 30
Мощность встроенного усилителя 2х50Вт
Вид низкочастотного оформления фазоинвертор
Мощность блока питанияDC12в/ от 1 до 2,5А


