CINEMA 800

САУНДБАР DOLBY ATMOS. СИСТЕМА 5.1
ПОДДЕРЖКА БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH®
Система прекрасно работает со смартфонами, планшетами и компьютерами,
которые поддерживают Bluetooth, позволяя проигрывать музыку непосредственно
с источника. Новейший чип Bluetooth 5.0 обеспечивает более надежную связь, больший радиус действия и более длительное время автономной работы подключенных
устройств.

КИНОТЕАТР DOLBY ATMOS В ВАШЕМ ДОМЕ
Саундбар Cinema 800 мощностью 800 Вт с технологией Dolby Atmos позволит вам
познакомиться с плодами нескольких десятилетий исследований и разработок
в сфере профессиональной кинематографической акустики, не выходя из дома.
Это означает, что звуковое сопровождение фильмов и телепередач будет обладать
такой же мощью, динамикой и детализацией, как в настоящем кинотеатре. Технология Dolby Atmos обеспечивает формирование звука над головами зрителей для
создания более реального эффекта объемности.
ЛЕГКОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКИ
Модель Cinema 800 предназначена для простого и быстрого подключения к телевизору. Чтобы в значительной степени улучшить качество звучания телевизора,
достаточно подключить к нему саундбар с помощью входящего в комплект кабеля
HDMI или оптического кабеля. Управлять системой можно с помощью пульта ДУ
телевизора. Беспроводной сабвуфер с 10-дюймовым динамиком, также входящий
в комплект, предварительно сопряжен с саундбаром, и подключается автоматически, что позволяет выполнить соединение системы всего за несколько минут.
Интерфейс HDMI нового поколения с усовершенствованной функцией возвратного
звукового канала (eARC) обеспечивает передачу звука Dolby Atmos и видеосигнала
сверхвысокой четкости по одному кабелю HDMI.
БЕСПРОВОДНОЙ МУЛЬТИРУМ СТРИМИНГ
Встроенный универсальный Wi-Fi поддерживает функции голосовых помощников
Google Assistant, Amazon Alexa и функцию Spotify Connect, позволяя дополнить
уже существующую экосистему умного дома саундбаром Cinema 800 Dolby Atmos
и воспроизводить вашу любимую музыку из потоковых сервисов в любой комнате
вашего дома.
ЛУЧШИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ БЕСПРОВОДНОЙ САБВУФЕР С 10-ДЮЙМОВЫМ
ДИНАМИКОМ
Система Cinema 800 поставляется с мощным беспроводным 10-дюймовым
сабвуфером, который можно установить в любом месте комнаты, чтобы получить
настоящий звук Klipsch. Беспроводная технология с использованием стандарта
2,4 ГГц обеспечивает автоматическое соединение звуковой панели с сабвуфером,
а проводной сабвуферный выход на задней панели саундбара позволяет дополнить
систему вторым сабвуфером или использовать вместо беспроводного сабвуфера
любой другой.
РЕЖИМ 8K PASSTHROUGH
Стандарт HDCP 2.3 для защиты цифрового контента обеспечивает передачу видеосигнала с разрешением 8K HDR для использования с современными телевизорами
и с применением HDMI-источников.
ДЕКОДИРОВАНИЕ DOLBY ATMOS 7.1.4
Благодаря встроенному в саундбар процессору с поддержкой Dolby Atmos звуковая
панель Cinema 800 Dolby Atmos обеспечивает формирование высотного эффекта
для создания объемного звучания с высокой степенью реалистичности, детализации и эффектом погружения.
РЕЖИМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДИАЛОГОВ
Новые настраиваемые режимы диалогов позволяют не только повысить громкость
речи в телепередачах и фильмах, но и оптимизировать настройки эквалайзера
системы, чтобы диалоги звучали четко, ясно и разборчиво независимо от того,
что происходит на экране. Три уровня качества предлагают возможность выбора
идеальной для вас настройки.

РУПОРНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
Cinema 800 — это полноценная система 5.1 со спикером центрального канала
для повышения разборчивости речи/вокала и рупорными твитерами, как в нашей
профессиональной кинематографической акустике — для лучшей передачи
динамики в музыке и фильмах со всеми нюансами. Корпус Cinema 800 изготовлен
с применением высококачественной древесины, как и у легендарных громкоговорителей Klipsch.
ПУЛЬТ ДУ С ПОДСВЕТКОЙ
Входящий в комплект пульт дистанционного управления премиум-класса оснащен
светодиодными кнопками, что позволяет производить настройку даже в условиях
приглушенного освещения. В дополнение к функциям выбора входов и общей
настройки громкости, вы имеете возможность регулировать громкость сабвуфера
и уровень объемного звука, а также переключать звуковые режимы нажатием одной
кнопки, чтобы настроить идеальное звучание, не покидая своего кресла.
ВСТРОЕННЫЙ ДЕКОДЕР DOLBY AUDIO®
Встроенные процессоры Dolby Digital и Dolby Digital Plus обеспечивают незабываемые впечатления от просмотра фильмов благодаря раздельной обработке диалогов
и (после установки дополнительного устройства) тыловых каналов.
ДОБАВЛЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ ТЫЛОВОЙ АКУСТИКИ
Дополнительной особенностью системы Cinema 800 является возможность подключения к ней беспроводных тыловых колонок, которые можно разместить в любом
удобном для вас месте без необходимости прокладки дополнительных проводов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

48-дюймовый (1220-мм) саундбар 5.1 Dolby Atmos и беспроводной
сабвуфер с динамиком 10 дюймов плюс пара беспроводных тыловых АС
(приобретаются отдельно)

МАКС. АКУСТИЧЕСКАЯ
МОЩНОСТЬ

111 дБ

ВЧ-ДИНАМИКИ

(3) 1" (25,4 мм) твитеры с мягким куполом и рупорами Tractrix®

СЧ-ДИНАМИКИ

(4) 3" (76,2 мм) овальные излучатели с диффузорами из волокнистого
композита

ТЫЛОВЫЕ

3" (76,2 мм) овальные СЧ-излучатели с диффузорами из волокнистого
композита

САБВУФЕР

Беспроводной, с динамиком 10" (254 мм), фазоинвертор

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

Саундбар: дерево • Тыловые: дерево • Сабвуфер: дерево

МОЩНОСТЬ

860 Вт

ДИАПАЗОН
ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ

28 Гц - 20 кГц

ВХОДЫ

HDMI-eARC • (2) HDMI • Bluetooth® • Аналоговый 3,5 мм • Цифровой
оптический

ВЫХОДЫ

Выход на сабвуфер (RCA)

ГАБАРИТЫ (САУНДБАР)
(ШхВхГ)

48" (121,9 см) x 2 7/8" (7,3 см) x 3 3/8 (8,6 см)

ГАБАРИТЫ (ТЫЛОВЫЕ)
(ШхВхГ)

4,25" (108 мм) x 6,5" (165 мм) x 4,25" (108 мм)

ГАБАРИТЫ (САБВУФЕР)

14 1/4" (36,8 см) x 18 1/2" (47,1 см) H x 14 1/2 (36,8 см)

ЦВЕТ КОРПУСА

Черный (сменные торцевые элементы из ореха входят в комплект)

ПИТАНИЕ

100-240 В 50/60 Гц, внутренний источник питания

МАССА

22 фунта (9,98 кг)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В
КОМПЛЕКТЕ

Пульт ДУ со светодиодной подсветкой
(2) Кабель питания, 1,5 м (вилка зависит от региона)
(2) Крепления с отверстием под шуруп 1/4"-20 UNC, шаблон для
настенного монтажа
(2) Батареи типа AA
(1) Кабель HDMI, 1,5 м

МОНТАЖ

Отверстия под шуруп 1/4"-20 UNC
Настенные кронштейны в комплекте
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