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MS-MAX CSB118A 
САБВУФЕР КИНОТЕАТРАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вас за приобретение кинотеатрального сабвуфера MS-MAX CSB118A! 

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 

Перед распаковкой внимательно осмотрите упаковку на предмет серьезных 

повреждений. После распаковки аналогично осмотрите товар. Если имеются 

повреждения, затрагивающие товар, зафиксируйте их документально и свяжитесь с 

компанией, доставившей оборудование, на предмет решения вопроса о повреждении 

груза. 

Не выбрасывайте упаковку до истечения гарантийного срока. В связи с тем, что 

ведется непрерывная работа по улучшению технических и эксплуатационных качеств 

выпускаемых продуктов, их внешний вид, характеристики и комплектность могут 

меняться. Сверяйте индекс модели и серийный номер на задней панели. 

ОПИСАНИЕ 

Кинотеатральные сабвуферы MS-MAX серии «СSB» представляют собой высоко-

качественные, высокомощные низкочастотные акустические системы, имеющие плавную 

частотную характеристику в диапазоне самых низких звуковых частот. MS-MAX CSB118A 

идеально подходят для низкочастотного воспроизведения аналоговых или цифровых 

звуковых дорожек в кинотеатрах или в системах звукоусиления общего назначения. MS-

MAX CSB118A рекомендуется использовать с заэкранными акустическими системами MS-

MAX CS3315A, CS3412A и CS3415A. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Кинотеатральный сабвуфер с одним 18-дюймовым динамиком

 Высокое звуковое давление

 Высокая чувствительность

 Плавная частотная характеристика

 Подходит для любых конфигураций кинотеатральных звуковых систем
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Динамик НЧ: 18" 

Частотная характеристика (-3 дБ): 29 Гц — 1.8 кГц

Номинальная мощность (RMS): 600 Вт

Чувствительность (1Вт/1м): 102 дБ

Звуковое давление SPL (номинал): 127 дБ 

Звуковое давление SPL (max): 132 дБ 

Номинальная мощность RMS: 600 Вт 

Продолжительная мощность RMS: 1200 Вт 

Максимальная мощность (peak): 2400 Вт 

Импеданс: 8 Ω 

Гармонические искажения: < 3% 

Разъемы: Клеммы 

Габариты (ШхВхГ): 900х700х450мм (в упаковке — 1010х820х560мм) 

Масса: 62 кг (в упаковке — 67 кг) 
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ГАБАРИТЫ 
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Компания «MS-MAX»
Адрес: Россия, Москва, 123060, 
Ул. Народного Ополчения, д. 43, 
корпус 2 
Тел.: +7 (499) 192-33-55 
office@ms-max.ru 
www.ms-max.ru




