








Многофункциональные усилители  с максимальной выходной мощностью 80 и 
160Вт для систем оповещения и фоновой музыки. Поддержка DANTE

TMПоддержка любого SourceCon ™ модуля. Поддержка Audac Touch  2  

AUDAC MFA208/216 NEW!
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AUDAC SSP500W

Встраиваемая двухполосная 
акустическая система, специально 
предназначенная для работы 
в помещениях с очень высокой 
температурой и влажностью, 
таких как сауна, ванные комнаты, 
бассейны и т.п.





АУДИО-СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС DANTE ДЛЯ УСИЛИТЕЛЕЙ

AUDAC KYRA/LINO

Необычайная детализация и четкость музыки
и речи делает эти акустические системы
идеально пригодными для широкого спектра. 
У звуковых колонн AUDAC KYRA и LINO узкая 
диаграмма направленности по вертикали, 
и широкая по горизонтали, благодаря чему 
они отлично подходят для применения 
в сложных акустических условиях, на таких 
объектах как церкви, аудитории, комнаты для 
презентаций и собраний, где слышимость и 
разборчивость музыки и речи имеют перво-
степенное значение.





Подвесная высокопроизводительная
акустическая система для всепогодных 
условий. Отличнл подходит для
использования на вокзалах,в аэропортах 
и на других объектах,где используются 
крупные 100V системы вещания.

AUDAC ASP20

Акустические системы с литой 
монтажной скобой для настенного 
и потолочного монтажа. В подвесном 
исполнении длина шнура 3,5 м. 

AUDAC ALTI 4M/4/6







TMAUDAC Touch  2 - 100% настраиваемая
панель управления аудиосистемой
с мобильного устройства 

TMОткрытое и доступное мобильное приложение AUDAC Touch  2 позволяет легко
настроить панель управления аудиосистемой, собранной на базе техники AUDAC,
и управлять звуком с мобильного устройства под управлением Android или iOS

Смотрите TMUDAC Touch  2 в действии

Виджет выходного сигнала
позволяет выбирать источник звучания
и регулировать его громкость с помощью
удобного графического ползунка

Интернет радиостанция
Отображает текущую станцию 
и сопутствующие данные по проигрываемой 
композиции (исполнитель, название) и т.п.
Можно добавить больше виджетов контроля.

Управление проекционным экраном
Приложение предусматривает
возможность добавления в систему
прочих устройств и управления ими.

Адаптивная панель управления
Полностью гибкий интерфейс позволяетпользователю 
составлять собственный состав управляющих виджетов, 
настраивать нужный размер, менять их расположение 
и группировку.

Текущее воспроизведение.
На панели отображается информация о текущей 
композиции, включая ее  название, исполнителя, 
обложку альбома. Можно добавить больше 
виджетов контроля.

Список воспроизведения 
всегда под рукой и доступен для просмотра 
и редактирования.

Автоматическое обнаружение устройства.
Распознает все устройства в вашей системе,
гарантируя быструю и удобную настройку 
на вашем планшете.

Функция микширования для 
AUDAC M2
Управляйте  всеми функциями 
микширования M2 c помощью 
приложения AUDAC Touch 2



MFA208

Двухканальный услитель класса D.
Интегрированный слот для модуля SourceCon ™ * 
позволяет реализовать любой доступный совместимый 
модуль, предлагая по-настоящему комплексное решение. 
Типичными приложениями являются реализация модуля 
потокового аудио или модуля интернет-радио. Кроме того, 
линейный стерео вход позволяет подключать любые 
внешние источники звука.

MFA216

Двухканальный усилитель класса D, максимальной выходной 
мощности 160 Вт. Управление и настройка могут осуществляться 
через приложение AUDAC Touch ™ 2 с любого портативного 
или непереносимого устройства в любое время.
Серия MFA управляется также как по RS232, RS485, так и 
по TCP / IP, что позволяет использовать их в системах домашней 
и промышленной автоматизации и периферийных устройствах.

Микшеры-усилители AUDAC (New 2020)
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