
Новый студийный монитор линейки SM6, Trio6 Be отвечает стандартам самых требовательных инженеров, благодаря своей исключи-
тельной нейтральности, точности стереофонического звучания и способности передавать самые мельчайшие оттенки.
Инновационный Trio6 Be –это 3-полосная акустическая система, дистанционно переключаемая в двухполосный режим, благодаря 
функции FOCUS. Это сделано для того, чтобы сравнить звучание на одной и той же акустической базе, с одной и той же стереокартиной, 
но без участия 8”  НЧ-драйвера.

Основные особенности
•	 3-полосный монитор с возможностью 2-полосного режима работы
•	 Бескомпромиссная динамика, линейность, и широкая дисперсия, благодаря бериллиевому  твитеру с инвертированным куполом
•	 Нейтральный звук без искажений с W-композитным многослойным конусом
•	 Горизонтальное и вертикальное расположение, благодаря вращающемуся модулю с ВЧ и СЧ динамиками
•	 Идеальная интеграция в помещении
•	 Высокий уровень звукового давления, благодаря усилению класса G

TRIO6 Be
Keep focus and Mix on

3-полосный монитор
1” бериллиевый твитер с инвер-
тированным куполом

3 внутренних усилителя 
общей мощностью 450W

Корпус изготовлен из 
22 мм МДФ с тексту-
рированным серым и 
черным покрытием

5” W-композитный многослой-
ный конусный
среднечастотный динамик

Два передних порта для НЧ-ди-
намика и один большой перед-
ний порт для сабвуфера

8”  W-композитный многослой-
ный конусный сабвуфер

Вращающийся на 360° модуль с 
шагом 90°, включающий твитер и 
среднечастотный динамик



Производительность
•	АЧХ  3-полосный режим 35 Гц - 40 кГц (+/- 3 дБ)

2-полосный режим (Focus) 90 Гц - 20 кГц (+/- 3 дБ)
•	Максимальное	SPL 3-полосный режим 115	дБ	SPL	(пик	на	1	м)

2-полосный режим (Focus) 105дБ	SPL	(пик	на	1	м)
Электроника 
•	Входы	 Тип / Сопротивление 

Разъемы 
Чувствительность

Электронно сбалансированные / 10 кОм 
XLR	
Регулируемая + 4дБ НУ -10 дБВ

•	Бас
•	СЧ
•	ВЧ

200 Вт, класс G
150 Вт, класс G
100 Вт, класс AB

•	Питание Основное напряжение
Проводка

230 В (1.6A предохранитель) - 115 В (3.5A предохрани-
тель)
Съемный кабель питания IEC

•	Индикаторы	и	элементы	управления Задняя панель Селектор входной чувствительности (+4 дБ/-10 дБВ)
НЧ шельфовый фильтр (+/- 3 дБ от 35 до 250 Гц)
ВЧ шельфовый фильтр (+/- 3 дБ  от 4.5 до 40 кГц)
Эквалайзер низких и средних частот (+/- 3 дБ на 160 
Гц, Q фактор = 1) 
Focus вход / Focus выход 

•	LED Режим включения Focus, индикация перегрузки и защиты на фонтальной панели
Преобразователи
•	Сабвуфер	 8W64701

8” Focal драйвер с W-композитным многослойным конусом
•	Динамик 5W04701

5” Focal драйвер с W-композитным многослойным конусом
•	Твитер TB872

1” Focal бериллиевый твитер с инвертированным куполом
Корпус
•	Конструкция 22 мм (0.86”) усиленные панели
•	Отделка Черная текстурированная боковая панель, серый текстурированный корпус
•	Размеры	в	том	числе	4	резиновые	ножки
(ВxШxГ)

201/2” x 1015/16” x 143/16” (520 x 278 x 360 мм)

•	Вес 20 кг
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