
 

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ SR 2-125 

Усилитель SR 2-125 создан для того, чтобы создать идеальный союз вместе с сателлитами 
и сабвуфером серии SONARRAY SR1. SR 2-125 - это 125-ваттный стереоусилитель со 
встроенными пресетами, расположенными на задней панели корпуса. Пресеты 
оптимизируют наилучшее звучание под любые окружающие  его ландшафтные условия. 

Усилитель включает в себя цифровой коаксиальный разъем, кабель Toslink и аналоговый 
вход для размещения и потоковой передачи для всех допустимых устройств. Каждый 
вход имеет петлевой выход, позволяющий подключение нескольких усилителей SR 2-125 
к системе ландшафтного звука Sonarray. Усилитель SR 2-125 можно установить на стойку с 
креплением или на любую поверхность на ножках. 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 В SR 2-125 загружены 20 пресетов, запускающие систему ландшафтного звука  
Sonarray SR1. 

 Усилитель включает в себя цифровой коаксиальный разъем, кабель Toslink, 
аналоговые входы и выходы. 

 Аналоговые петлевые выходы не буферизируются. Максимально допустимое 
количество усилителей для подключения зависит от мощности выбранного 
динамика.  Цифровые выходы буферизируются и могут поддерживать несколько 
усилителей. Для подключения одного кабеля используется один выход. 

 Полная система входов и выходов для удобной установки: линейные входы, 
петлевые выходы, триггеры напряжения, свободный объем каналов связи. 

 Мощный блок питания класса D для настоящих ценителей музыки.  
 Режим работы 8 Ом, 4 Ом и 2 Ом по умолчанию. 
 Компактная форма позволяет сэкономить место на стойке аудио оборудования. 
 Конвекционное охлаждение 
 Конструкция не имеет вентилятора, обеспечивая прямую укладку без воздушного 

зазора для еще большей удельной мощности. 
 Дизайн класса D на 93% эффективнее работает с максимальной выходной 

мощностью, обладая при этом минимальным энергопотреблением. 
  Клеммные колодки принимают кабеля до 12AWG для максимально высокой 

производительности  
  Сертифицирован по мировым стандартам безопасности (TUV, RCM, CE). 
 Соответствует стандартам FCC. 



 В комплект входят стойки для установки на любые ровные поверхности и 
кронштейны для установки в стойки 

 

РАЗМЕРЫ УСИЛИТЕЛЯ  SR 2-125 

 

Размеры  со стойками  

Ширина: 219 мм 

Высота: 54 мм 

Глубина: 427 мм 

Размеры с ушками-стойками и без 
ножек 

Ширина: 482 мм 

Высота: 44 мм 

Глубина: 427 мм 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SR2 - 125 

Количество каналов 2 (1 стерео-пара) 

Выходная мощность — 8 Ом 125 Вт на канал 

Выходная мощность — 4 Ом 200 Вт на канал 

Выходная мощность — 70 Вольт — 

Выходная мощность — 8 Ом 

(мостом) — 

Частотный диапазон 5Гц — 50кГц 

Рабочее напряжение 100В — 120В@60Hz, 220В — 240В@50Hz 

Стоечный размер 1U — 1/2 ширины стойки 

Размеры с ножками (ШхВхГ) 219мм x 54мм x 427мм 

Размеры с «ушами» (ШхВхГ) 482мм x 44мм x 427мм 

Вес 5.0кг 

Совместимость Совместим с комплектом SONARRAY 



 

Сопутствующие товары 

  
 

Система Sonarray SR1 System Система Sonarray SR1 System c 
усилителем SR 2- 125 Крепления к стойке 

 


