
ШИКАРНАЯ КЛАССИКА
Шикарная отделка натуральным шпоном (орех или черное дерево), 
рифленые медные ручки управления — внешний вид новых акустических 
систем Heritage Wireless от Klipsch напоминает классические акустических 
системах Пола Клипша, но при этом модели серии отвечают всем 
современным требованиям.

НАСЛАДИТЕСЬ ПОТРЯСАЮЩИМ ЗВУЧАНИЕМ БЕЗ ВНЕШНЕГО УСИЛИТЕЛЯ
Несмотря на компактные размеры, активные мониторы The Sixes способны 
обеспечить мощный звук. Этого удалось добиться, встроив в них 
специально разработанный усилитель, улучшив тем самым качество и 
мощность звучания. Теперь вы можете забыть о дополнительных тратах на 
приобретение усилителя или AV-ресивера, а также о возможных помехах и 
шумах.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ УСИЛЕНИЕ
Мониторы The Sixes оснащены малошумящими усилителями, которые 
были специально разработаны для максимального качества звука и 
исключения необходимости в использовании внешнего усилителя. 
Инженеры Klipsch подобрали и подстроили все компоненты АС для 
достижения потрясающего звучания.

ТОЧНОЕ, ЧИСТОЕ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЗВУЧАНИЕ ОТ KLIPSCH
The Sixes оснащены 1-дюймовыми твитерами в рупорах Tractrix®. 
Собственная технология Klipsch позволяет добиться высочайшей точности 
звучания. Каждый активный монитор также оснащен 6,5-дюймовым НЧ-
динамиком и фазоинвертором для еще более мощных басов.

САМЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ В МИРЕ
Неважно, подключаете ли вы проигрыватель винила, телевизор, 
компьютер или смартфон, активные мониторы Sixes справятся с 
воспроизведением любого сигнала. The Sixes оснащены встроенным 
фонокорректором, Bluetooth®, цифровым оптическим, аналоговым RCA и 
USB входами, которые позволят вам насладиться превосходным 
звучанием стереозаписей. А их шикарный внешний вид украсит любой 
интерьер.

ПОДДЕРЖКА АУДИО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
Активные мониторы The Sixes оснащены ЦАП 92 кГц/ 24 бит для 
воспроизведения аудиозаписей высокого разрешения.

ХОТИТЕ ДОБАВИТЬ САБВУФЕР? МЫ ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕЛИ!
Активные мониторы The Sixes оснащены выходом для подключения 
сабвуфера. Теперь вы с легкостью можете добавить сабвуфер в систему.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 
ДИНАМИК

НЧ-ДИНАМИК

Усилители

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ

ВХОДЫ

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

106 дБ (стереопара 1М)

1-дюймовый (25 мм) титановые твитеры в 
рупорах Tractrix® (каждый громкоговоритель)

6,5-дюймовый (165 мм) длинноходовой 
НЧ-динамик (каждый громкоговоритель)

фазоинвертор

100 Вт х 2 - непрерывная мощность @ <1% THD 
200 Вт х 2 - пиковая мощность

40 Гц ~ 20 кГц @ -3 дБ

Bluetooth®
3,5 мм mini-jack (аналоговый) 
Phono pre-amp / RCA 
Analog USB тип B
оптический 

Выход на сабвуфер

220 х 425 х 279 мм

Орех

110 В – 240 В переменного тока

Правый громкоговоритель: 8,05 кг
Левый громкоговоритель: 7,26 кг

2016

4-жильные колоночные кабели 
(для подключения правой АС к левой)
AUX кабель 3,5 мм
USB кабель переходник типа А - В
Кабель Optical (TOSLINK)
Пульт ДУ
Кабель питания

ТИП КОРПУСА

ВЫХОДЫ

ГАБАРИТЫ (Ш Х В Х Г)

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

НАПРЯЖЕНИЕ

ВЕС

СОЗДАН В

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. ©2016 Klipsch Group, Inc. Klipsch, Keepers 
of the Sound и Tractrix являются зарегистрированными торговыми марками Klipsch Group, Inc., филиала международной корпорации 
Voxx. Термин Bluetooth® и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков Klipsch
 Group, Inc. должно производиться с разрешения компании. Программное обеспечение AptX™ является собственностью CSR PLC или 

группы компаний. Все права защищены. aptX® и логотип aptX являются торговыми марками CSR PLC или одной из совместных 
компаний, зарегистрированных во многих юрисдикциях. Dolby и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories.
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