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ESSENCE IW6 

 Встраиваемые в стену 2-полосные громкоговорители Essence
® 

6,5-дюймов  
 
 

 

> Максимального качества 2-полосные громкоговорители, монтируемые 

в стену 

> 6,5 дюймовый тканый кевларовый НЧ динамик  

> 1,1 дюймовый продвинутый купольный ВЧ динамик из синтетического 
полимера 

> Прецизионный разделительный фильтр 4-го порядка  

> Литой алюминиевый дифузородержатель НЧ динамика 

> Сверх большие магниты и вентилируемый керн 

> Безрамочная окрашиваемая стальная решетка 

> Система крепления с подпружиненными защелками 

> Выходная мощност 150 Вт 

> Частотный диапазон 45 Гц – 20 кГц  

> Номинальное сопротивление 8 Ом  

> Продаются парой  

 
 

 
Продукт экспертов звукового проектирования Crestron

®
, 

громкоговорители Essence
®
, являются вершиной производительности 

для требовательных домашних инсталляций. Избранные секретные 
материалы, великолепные компоненты и рафинированный, 
утонченный внешний вид подчеркивают тщательный дизайн каждой 
модели. Результатом является полная линейка встраиваемых в стену 
или потолок громкоговорителей достойных места в каждой комнате 
великолепного дома. 
 
Линейка Essence обещает выдающийся дизайн устанвленного 
звукового оборудования, предоставляя просто впечатляющее 
качество звука с минимальным воздействием на декор благодаря 
окрашиваемым декоративным решеткам. Простота монтажа 
громкоговорителя достигается системой крепления с 
подпружиненными защелками 
 
Модель Essence IW6 состоит из пары 2-полосных встраиваемых в 
стену громкоговорителей, оснащенных длинноходными 16 
сантиметровыми НЧ динамиками из кевлара для глубоких, 
определенных низов и 2,8 сантиметровыми купольными ВЧ 
динамиками из синтетического полимера для четких, парящих верхов, 
выраженной середины и сплошного покрытия широкой зоны 
прослушивания. Литой алюминиевый дифузородержатель НЧ 
динамика гарантирует чистые, неокрашенные басы.Прецизионно 
настроенный разделительный фильтр 4-го порядка обеспечивает 
полную и богатую детализацию по всему спектру. Выходная 
мощность составляет поразительные 150 ватт, с широкой частотной 
характеристикой от 45 Гц до 20 кГц (±3дБ). 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Функциональные характеристики  
 
НЧ динамик: 165мм (6,5 дюймов) тканый кевларовый с 
резиновым подвесом, вентилируемый керн и литым 
алюминиевым дифузородержателем 

ВЧ динамик: 28мм (1,1 дюйма) синтетический полимерный 
купол, охлаждение ферромагнитной жидкостью, апериодическое 
успокоение задней камеры 

Разделительный фильтр: 4-го порядка Linkwitz-Riley 

Частота разделительного фильтра: 2 кГц 

Сопротивление: 8 Ом (номинальное) 

Частотная характеристика: 45 Гц – 20 кГц (±3дБ) 

Диапазон воспроизводимых частот: 35 Гц – 20 кГц (-10дБ) 

Выходная мощность: 150 Вт 

Чувствительность: 89 дБ, при 1Вт/1м 

 
 
 
Подключения   
 
Input: (2) подпружиненных контакта; 

Максимальное сечение провода: 5,3мм
2
 (10AWG)

 

 
Климатические условия   
 
Температура: от 5ºС до +40ºС  

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 

Для использования только в помещении 

 
Конструкция   
 
Корпус: ABS пластик, черный 

Решетка: Стальная с белой текстурированной отделкой, 
окрашиваемая, безрамочная с магнитным креплением 

Крепление: Монтируется в стену заподлицо используя 6 
встроенных подпружиненных защелок, максимальная толщина 
поверхности 34мм, минимальная глубина установки 89мм, 
рекомендованное отверстие для монтажа 285мм в высоту и 211мм в 
ширину 

 
Размеры   
 
Высота: 301 мм 

Ширина: 228 мм 

Глубина: 94 мм 

Указаны размеры для смонтированного вертикально 
громкоговорителя 

 
Вес   
 

2,61 кг каждый 
 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

ESSENCE IW6-W-T: Встраиваемые в стену 2-полосные  
громкоговорители Essence

®
 6,5 дюймов, белые текстурированные, пара 

 
 
 
 



ESSENCE IW6 Встраиваемые в стену 2-полосные громкоговорители Essence
®
 6,5” 
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Все названия брендов и продуктов, а также товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 
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Доступные принадлежности  

SPKA-NCTP-IW600: Шаблон для установки громкоговорителя 

SPKA-GRILLE-IW603: Решетки (для замены) 

ASPIRE IWS82: Двойной 8-дюймовый встраиваемый в стену 
сабвуфер ASPIRE

®
 

 
 
Примечания: 
 

 
 
Crestron гарантирует оригинальному конечному покупателю что данное 
Громкоговорительное Изделие Crestron, будучи приобретенным у Crestron 
напрямую или через авторизованного дилера Crestron, не будет содержать 
неисправностей в материалах и работе на всем сроке службы изделия, за 
исключением решетки громкоговорителя и уличных динамиков, которые 
имеют гарантию пять (5) лет. Crestron обязуется по своему решению и за 
свои деньги отремонтировать неисправность или заменить 
Громкоговорительное Изделие на новое или отремонтированное Изделие 
или на соответствующий эквивалент. В случае замены на новую модель, 
может потребоваться модификация места крепления. В случае 
необходимости модификации места крепления, Crestron не несет 
ответственности или обязательств по такой модификации.  
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron, эмблема Crestron и Essence являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Kevlar являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками E.I. du Pont de Nemours and 
Company в США и/или других странах. Прочие товарные знаки, 
зарегистрированные товарные знаки и торговые названия могут 
использоваться в настоящем документе для указания юридических лиц, 
владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания 
Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим 
владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки 
и ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.  
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