CONTOUR XO
Техническое описание

разработано
совместно с

Универсальные внутриканальные ушные мониторы
Для музыкантов, звукорежиссеров, исполнителей,
композиторов и аудиофилов
Звуковая сигнатура L-Acoustics
Естественное, динамичное и точное восприятие живого
концертного звука
Регулятор низких частот
Ровная АЧХ в НЧ диапазоне до 15 дБ с регулировкой для
реалистичной передачи оригинального контура живого
сигнала
Высочайшее качество звука
3-полосный кроссовер, 10 симметричных якорных
драйверов: четырехканальный НЧ, двухканальный СЧ и
четырехканальный ВЧ

Внутриканальные ушные мониторы Contour XO объединяют в себе усилия двух компаний, которые являются признанными
новаторами в мире профессионального звука: JH Audio и L-Acoustics. Результатом этого сотрудничества стало создание
эталонных внутриканальных ушных мониторов для передачи звука с характерной сигнатурой L-Acoustics на сцене, за
микшером, в студии и в повседневной жизни. Эти внутриканальные мониторы высочайшего качества с повышенной
детализацией позволят полностью погрузиться в звук, который будет воспроизводиться с высочайшей точностью, без какихлибо искажений. Благодаря самым современным технологиям они могут выдержать высокую динамику и интенсивное
эмоциональное воздействие живой музыки.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Звуковые параметры
Чувствительность

116 дБ на 1 мВт

Выходной уровень замеренный в ушном канале на розовом шуме 1 мВт

Ширина полосы частот

10 Гц - 20 кГц

Диапазон частот в пределах 10 дБ ВЧ плато

Частотный контур

+15 дБ

Ровный над осевой точкой и 15 дБ в соответствии со звуковой сигнатурой
L-Acoustics

Активное сопротивление 8 Ом

По полному контуру

Шумоизоляция

26 дБ

Подавление окружающего шума

Тип

3-полосный кроссовер

НЧ, СЧ и ВЧ драйверы

Драйверы

10 симметричных якорных драйверов Технология SoundriveTM: четыре канала НЧ, два канала СЧ, четыре канала ВЧ

Волновод

Тройное отверстие с FreqphaseTM

Фазово-когерентный волновод из нержавеющей стали

Корпус

Sonic Tube Chassis

Напечатанная на 3D принтере акустическая камера с технологией
FreqphaseTM для всех драйверов

Акустическая камера

Acoustic Sound ChamberTM

Внутренняя трубка, блокирующая проникновение влаги

Технология

TM

Регулятор НЧ диапазона от 0 до +15 дБ

Регулятор частотного контура на кабеле

Звуковая сигнатура L-Acoustics рассматривается среди профессионалов шоу-индустрии
как промышленный стандарт и признана наиболее естественной, динамичной, точной,
богатой и согласованной. Она основывается на критериях чистого исполнения, которые
позволяют пользователю этих внутриканальных мониторов воспринимать концертный
звук как если бы они находились непосредственно в концертном зале.
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На кабеле внутриканальных мониторов Contour XO расположен регулятор НЧ
диапазона, который позволяет пользователю регулировать звуковую сигнатуру каналов
от плоской АЧХ до эталонной сигнатуры L-Acoustics на 15 дБ в положении на 5 часов.
L-Acoustics Creations, подразделение L-Acoustics • l-acoustics-creations.com
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Для полной имитации звукового контура и динамики живого концерта в ушных мониторах Contour XO
применяется новейшая технология JH Audio SoundriveTM. Низкочастотный и высокочастотный элементы
представляют собой кластеры из четырех подключенных параллельно симметричных якорных драйверов,
что позволяет получить высокую мощность сигнала даже на очень низких и очень высоких частотах без
искажений.

FreqphaseTM – это внутриканальная технология, которая полностью соответствует кредо L-Acoustics:
лучший звук получается из одного источника. Как и технология Wavefront Sculpture Technology (WST),
которая применяется в революционных линейных источниках звука L-Acoustics, FreqphaseTM гарантирует,
что все частоты достигают ушей слушателя одновременно для бескомпромиссно точного воспроизведения
музыкального сигнала.
Кабель
Тип

Черный, длина 48" (1,22 см), JACK 3,5 мм С регулятором НЧ диапазона

Разъем

7-контактный иридиевый разъем

Материал

Защита от пота, военный класс защиты, плотный захват и простое подключение
Бескислородная медь высокой степени чистоты обеспечивает максимальную
надежность

КОМПОНЕНТЫ
A
B
E
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D
H

G
A

Посеребренный многожильный высокочастотный кабель

E

Эргономичный фрезерованный полимерный корпус

B

7-контактный разъем с фиксацией

F

Источники звука по технологии SoundriveTM

C

Насадки из пены и силикона Comply™ (3 размера)

G

Sonic Tube ChassisTM

D

Acoustic Sound ChamberTM

H

Декоративная накладка ручной работы
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ИСПОЛНЕНИЕ

DESCRIPTION

AUTEUR
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Внутриканальные мониторы Contour XO выполнены из фрезерованного
полимера высшего качества и гарантируют комфорт при частом или длительном
применении.

23,9 мм
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Мониторы Contour XO украшены золотым логотипом L-Acoustics. Декоративная
решетка и корпус мониторов выполнены в фирменном темном серо-коричневом
цвете Pantone 426 C акустических систем, которые задействованы на самых
престижных живых концертах и мероприятиях по всему миру.
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29,7 мм

25,7 мм

Масса (каждый монитор без кабеля): 8,2 г

Pièce sécuritaire :
Désignation :
Matière

1

Numéro
de pièce:

Transformation

L-Acoustics Creations, подразделение L-Acoustics • l-acoustics-creations.com
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L-ACOUSTICS Model Components In Progress (1).step
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Fichier 3D :

Cotes sur pièce brute
Les cotes non spécifiées sont sur la définition numérique
Tolérances générales suivant L-ACOUSTICS NE020

Masse
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Parc de la Fontaine
de Jouvence
91462 MARCOUSSIS
FRANCE
TEL: 33-(0)1-69-63-69-63
FAX: 33-(0)1-69-63-69-64
www.l-acoustics.com
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