
Magic Set 2100      
 Активный  комплекс  звукоусиления 
                                             Portable  series                                                             

Состав и назначение комплекса:  
  

 Компактный пассивный 2 полосный    громкоговоритель 

Delta10 -sat-2шт 

 Мощный активный сабвуфер (3 канальный усилитель) 

Sub TX 5115-1шт 

 Рекомендован для клубов, школ, диско-баров, 

ресторанов, закрытых спорт залов, а также для 

мобильных музыкальных коллективов 

  
Ключевые особенности: 

  

 127dB SPL, 45-20000Hz freq, 900 H x 400 V (-6dB) 

directivity 

 Усилитель, встроенный в кабинет сабвуфера, 2100 Вт 

(1400Вт SuB+ 2х350Вт Sat) RMS , снабжен 

параметрическим контроллером с функциями коррекции  

и динамической обработки сигналов   

 Вертикальный наклон оси сателлита до  -12.50    

 Режимы комплекса СТЕРЕО, МОНО, МОНИТОР. В 

последнем режиме сигнал одного из двух каналов 

сателлитов поступает на канал монитора. 



 Описание комплексаЕ  
 Р  

Активный сабвуфер  SUB TX 5115, входящий в состав комплекса, содержит одну 15” НЧ головку (B&C), 4”voice coil, 1200Вт/8 Ом, 

установленную на фронтальной панели корпуса.  Оптимальный акустический объем модели фазоинвертора прямого излучения (VНP), 

рассчитан  в CAD_ LEAP5. Мощный 3 канальный усилитель класса D (2100Вт)  с блоком питания с PFC, позволяющий работать в  

широком диапазоне сетевых напряжений без снижения выходной мощности, установлен в изолированном отсеке с тыловой части 

корпуса. Усилитель комплекта рассчитан на 1400 Вт для сабвуфера и 700Вт (2х350) для пассивных сателлитов. Параметрический 

контроллер усилителя выполняет гибкие функции управления, динамической обработки, и защиты НЧ головки от повышенных 

долговременных уровней мощности звуковых сигналов, и, как следствие, обеспечивает снижение слышимых искажений и создает 

улучшение «агрессивной атаки» в низкочастотном диапазоне. Переключатель усилителя сабвуфера, позволяет выполнять инверсию 

полярности фазы. Органы управления усилением каналов и индикации состояния расположены на верхней панели кабинета. Усилитель 

имеет оптоэлектронный clip-limiter , а также систему плавного ввода сигнала, которая обеспечивает плавное нарастание громкости  

после включения питания. Охлаждение усилителя – принудительное. Источник питания – импульсный. 

        Корпус SUB TX5115 выполнен из 18мм фанеры, покрыт черной краской Warnex. Передняя панель закрыта металлической сеткой, 

обклеенной изнутри акустически прозрачным поролоном. Для переноски предназначены 2 ручки, расположенные по бокам.  

      

 

 

  Компактный громкоговоритель-сателлит Delta10 представляет собой  двух - полосную систему, состоящую из одной 10” НЧ 

головки(EMINENCE),350 Вт/8 Ом и 1” ВЧ драйвера (B&C), нагруженного на короткий CD рупор. Акустическое оформление – 

фазоинвертор. Рупор ВЧ драйвера установлен на фронтальной панели с небольшим относом вперед так, что между краями фланца 

рупора и панелью образуется два боковых туннеля – фазоинвертора. Внутри корпуса сателлита установлен  пассивный кроссовер 

18BTW, который  выполняет оптимальное разделение полос драйверов на частоте 1.2 кГц. Параметрическая  коррекция (PEQ) АЧХ 

сателлита и согласование с АЧХ сабвуфера проводится с помощью контроллера, установленного во входной цепи 3 канального 

усилителя. Фиксированные настройки контроллера позволили оптимизировать основные режимы звукоусиления системы, создавая 

достаточные уровни равномерного покрытия озвучиваемых площадей, и обеспечивая ясность и четкость воспроизводимого звука. 

        Корпус трапециевидной формы delta10 выполнен из 15мм высококачественной березовой фанеры и покрыт краской черного цвета 

на водно-полимерной основе (Warnex).  Передняя панель закрыта стальной сеткой с порошковым покрытием. Дополнительная защита 

системы от проникновения влаги обеспечивается акустически прозрачным поролоном, наклеенным на внутреннюю поверхность сетки. 

        Для установки на телескопическую стойку и регулировки угла наклона сателлита в дно корпуса встроен фланец с дискретно 

изменяемым положением. На задней стенке корпуса врезана утопленная ручка для переноски.   



 

Режимы работы комплекса 

 Входной блок усилителя имеет два линейных входа (XLR female, канал А и канал В) и  два линейных выхода 

(XLR male), которые включены параллельно соответствующим линейным  входам. Три регулятора уровня 

позволяют независимо установить необходимый уровень усиления сигнала каналов сателлитов и канала 

сабвуфера.  

 Входной сигнал канала сабвуфера формируется: 

– либо из сигнала канала А (в режиме МОНО), 

– либо из сигнала, суммированного с двух каналов А, В  (в режиме СТЕРЕО). 

 Настройка режимов работы комплекса sub – sat (ch.A, ch.B), проводимая регуляторами уровней платы 

усилителя, показана на частотных кривых SPL, полученных с помощью специальной измерительной программы 

CLIO-11. При использовании сателлита delta10 совместно с SUB TX5115 включен обрезной фильтр HPF 18BTW 

на частоту 120Гц. Как следует представленных кривых, в этом режиме АЧХ сателлитов системы согласуются с 

АЧХ  SUB TX5115, образуя суммарную равномерную (+_3дБ) характеристику воспроизведения в диапазоне 50 - 

18000 Гц . 

 Разделение сигнала на соответствующие частотные полосы для каналов сателлитов и канала cабвуфера 

обеспечивается кроссовером с фильтрами четвертого порядка 24BTW. Для ограничения нижней частоты полосы 

пропускания сабвуфера на частоте 45Гц, использован обрезной фильтр четвертого порядка HPF 24BTW. 

  Параметрический корректор (PEQ) усилителя обеспечивает оптимизацию частотных характеристик каналов 

усилителя и сабвуфера с целью выравнивания АЧХ всего комплекса. 



                 Sub TX 5115 

Номинальная мощность (AES)* 
1200 Вт 

Музыкальная мощность ** 2400 Вт 

Чувствительность *** 96 дБ (1Вт, 1м, full space)  

Максимальное звуковое 
давление 

127дБ  (1м, long term) 
133 дБ (1м, peak) 

Частотный диапазон 45 Гц - 250 Гц 

Компоненты громкоговорителя 1 х 15"dia(B&C SPEAKERS)  

Масса (с В/У) 40 кг 

Габаритные размеры 465(ш), 580(в), 605(г) мм 
  
  

         Sat Delta 10 

Номинальная мощность (AES) * 350 Вт RMS 

Музыкальная мощность ** 700 Вт RMS 

Чувствительность *** 98.8 дБ (1Вт, 1м, full space) 

Максимальное звуковое 
                давление 

123.5дБ(1м,long term)   
129.5 дБ (1м, peak)  

Номинальное сопротивление  8 Ом 

Диапазон воспроизводимых 
частот 90 Гц - 20 кГц 

Номинальная дисперсия 90° H х 40° V 

Головки громкоговорителя   

• НЧ 10"dia (EMINENCE) 

• ВЧ                                                                         1"dia (B&C SPEAKERS) 

Разъемы SPEAKON  

Масса 9.5 кг 

Габаритные размеры 295(ш), 470(в), 255(г) мм 
  

 
 

 

 
 

 



Усилители каналов 

 
• канал А (сателлит) 

350 Вт RMS (8 Ом, 1 кГц, 220 В) 

• канал В (сателлит/монитор) 

350 Вт RMS (8 Ом, 1 кГц, 220 В) 

• канал сабвуфера 1400 Вт RMS (8 Ом, 1 кГц, 220 В) 

Частотный диапазон   

• канал А (сателлит) 120 Гц – 20 кГц (150 Вт, 8 Ом) 

• канал B (сателлит) 120 Гц – 20 кГц(150 Вт, 8 Ом) 

• канал В (в режиме  
               «MONITOR») 

45 Гц – 20 кГц (150 Вт, 8 Ом) 

• канал сабвуфера 45 Гц – 120 Гц (350 Вт, 8 Ом) 

Скорость нарастания 
выходного напряжения: 

  
20 В/мкс 

Коэффициент демпфирования   

• канал А, канал В 200 (200Гц, 8 Ом) 

• канал сабвуфера 200 (100Гц, 8 Ом) 

Отношение сигнал/шум 98дБ (unweighted) 

Чувствительность 775 мВ 

Входное сопротивление 10 кОм (симметричное) 

Сеть питания 220 В, 50/60 Гц 

* Измеренная на шумовом сигнале (6дБ пик фактор) в течение 2 час. 

** Определяется как двойная величина от значения номинальной мощности. 

*** Усредненное значение SPL в диапазоне 200–10000 Гц (сателлит) и 50-150 Гц 

(сабвуфер), измеренных в условиях свободного пространства. 


