
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И КОНСТРУКЦИЯ

Громкоговорители CM Design имеют герметичный задний корпус и фазоинвертор, 
что обеспечивает неизменный характер звучания при встраивании в потолок любого 
типа. Конструкция тонкого корпуса с минимальной глубиной встраивания выверена 
для оптимального воспроизведения низких и средних частот при сохранении 
тембрального единства звучания. Фирменный звуковой почерк Apart позволяет 
комбинировать различные модели громкоговорителей в одной зоне. На передней 
панели всех громкоговорителей имеется поворотный селектор мощности, не требующий 
использования инструмента. Благодаря защитной решетке безрамочного дизайна, 
крепящейся на неодимовых магнитах, громкоговорители легко, непринужденно и 
элегантно вписываются в любой интерьер. Легкость монтажа, прозрачное динамичное 
звучание и привлекательный внешний вид делают серию CM Design очевидным выбором 
для тех, кому нужен надежный, недорогой, качественно изготовленный и великолепно 
звучащий встраиваемый громкоговоритель.

Кронштейны для страховочных 
тросиков
Два кронштейна для страховочных 

тросиков на корпусе громкоговорителя 

обеспечивают возможность монтажа в 

соответствии с местными нормами 

сейсмической безопасности.

Удобный соединитель Euroblock
Удобный соединитель Euroblock с 

постоянным проходным включением 

обеспечивает легкость последовательного 

соединения нескольких 

громкоговорителей.

Съемная решетка безрамочного 
дизайна на магнитах
Плоская защитная решетка безрамочного 

дизайна элегантно вписывается в любой 

интерьер. Встроенные в каркас 

громкоговорителя неодимовые магниты 

обеспечивают прочное, неподвижное 

крепление решетки и легкость монтажа.

Легкость монтажа
Громкоговоритель устанавливается на два 

специальных фирменных зажима — это 

ускоряет монтаж и сокращает трудозатраты. 

Секционные направляющие входят в 

комплект поставки.
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ПОТОЛОЧНЫХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ CM DESIGN



Модель
Размер
НЧ-головки

Размер
ВЧ-головки

Выбор мощности (70 В) Выбор мощности (100 В)
Динамическая
мощность (16 Ом)

CM20DTS
4,25”

1"

20, 10, 5, 2,5, 1,25 Вт 20, 10, 5, 2,5 Вт 60 Вт

CM30DTD 30, 15, 7,5, 3,75, 1,75 Вт 30, 15, 7,5, 3,75 Вт 80 Вт

CM60DTD 6,5” 60, 30, 15, 7,5, 3,75 Вт 60, 30, 15, 7,5 Вт 120 Вт

CM20DTS CM60DTDCM30DTD

Поворотный селектор мощности и режима 
подключения.

Встроенный фазоинвертор с характеристиками, 

подобранными для оптимального воспроизведения 

низких частот.

ЧТО НАХОДИТСЯ ПОД РЕШЕТКОЙ УКЛАДКА КАБЕЛЯ

Удобный торцевой вывод кабеля со снятием 
механических напряжений.

Подготовленное для выбивания отверстие 
вверху под кабельный сальник.

СЕКЦИОННЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Секционные направляющие обеспечивают надежный и 
простой монтаж. С помощью поперечин их легко 
расположить параллельно друг другу на фиксированном 
расстоянии. Секционные направляющие и поперечины 
входят в комплект поставки.
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