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Компания Rosso Fiorentino умеет удивить поклонников качественного звука. Ее продукция всегда радует не только 

утонченный слух аудиофила, но  и услаждает его взор безупречным и стильным дизайном. Не стала исключением и 

новая акустическая система Rosso Fiorentino Elba. 

Классический стиль 
и точность звука
Rosso Fiorentino Elba возглавля-

ет серию акустических систем 

Classic.  Напольные колонки Elba 

выдержаны в концепции этой 

линейки, поэтому дизайн у ко-

лонок строгий, классический, 

без излишеств. Корпус акусти-

ческих систем обычной прямоу-

гольной формы средней высоты. 

Идеальный корпус
 В качестве основного материа-

ла кабинета инженеры выбра-

ли древесноволокнистые плиты 

высокой плотности (HDF). Кон-

струкция кабинета выполнена 

по традиционному многослой-

ному принципу.  HDF панели 

объединены в своеобразный 

“сэндвич” с резиной и пласти-

нами из алюминиевого сплава. 

А отделано все это великолепие 

чистой кожей белого или черно-

го цвета.

детальное 
и естественное 
звучание
Rosso Fiorentino Elba выполнена 

по 2,5 полосной акустической 

схеме с двумя, размещенны-

ми сзади, фазоинверторными 

портами. Чтобы добиться мак-

симально точного и естествен-

ного звучания, в акустической 

системе установлены фирмен-

ные драйверы, разработанные 

инженерами Rosso Fiorentino в 

сотрудничестве с Danish  Scan 

Speak.

За точное и чистое воспроизве-

дение высоких частот отвеча-

ет 25 мм шелковый купольный 

твитер. Он формирует макси-

мально детальное и естествен-

ное звуковое поле, бережно 

сохраняя энергетику музыкаль-

ных инструментов, а также чи-

стоту и прозрачность вокальных 

партий.



В середине лицевой панели установлены два НЧ ди-

намика со сложным 165 мм диффузором из стеклово-

локна, обработанного специальной смолой – NSRC. 

Благодаря легкой и прочной конструкции драйверы 

с максимальной точностью формируют упругий ди-

намичный бас богатый обертонами.

 Для подключения к усилителю  Rosso Fiorentino Elba 

укомплектована акустическими клеммами, выпол-

ненными из меди с высокой степенью очистки без 

добавления никеля. Это обеспечивает более низкое 

переходное сопротивление и снижает потери сигна-

ла. Сама коммутационная планка также отделана 

кожей и ничем  не выделяется из общего стиля.

Упругий динамичный бас

Дизайнеры Rosso Fiorentino предлага-

ют на выбор два варианта отделки – 

из кожи белого или черного цвета.

Технические 
характеристики 

2.5-полосная акустическая система 

с задним размещением фазоинверторных портов

Чувствительность: 88 дБ

Номинальное сопротивление: 4 Ом

Рекомендуемая мощность: 50 – 200 Вт

Диапазон воспроизводимых частот: 40 Гц - 30 кГц 

(неравномерностЬ АЧХ 3 дБ)

ГАБАРИТЫ (Ш х В x Г): 1050 х 290 х 236 мм

Вес: 27 кг




