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Rosso Fiorentino: воспроизводя реальность

Итальянская компания Rosso Fiorentino произво-

дит акустические системы премиального класса, 

идеально сочетающие в себе изысканный внеш-

ний вид и высочайшее качество звучания. 

Компания названа в честь флорентийского худож-

ника начала 16 века  Rosso Fiorentino (настоящее 

имя Джованни Батиста ди Якопо).  Инженеры-

конструкторы компании воплотили в акусти-

ческих системах лучшие традиции дизайна и 

стиля, подчеркивая строгость форм и  абстракт-

ность линий. 

Инженеры-акустики компании Rosso Fiorentino яв-

ляются настоящими поклонниками и ценителя-

ми качественного звука, имеющие академическое 

музыкальное образование. Полностью собранные 

вручную данные акустические системы объединя-

ют в себе высококачественные материалы и бога-

тый опыт восприятия живой музыки.

В акустических системах Rosso Fiorentino удачно 

сочетается невероятная музыкальность и элегант-

ность, превосходные технические характеристики 

и эстетика. 

Благодаря гармоничному сочетанию внутреннего 

содержания и внешней формы акустические си-

стемы Rosso Fiorentino способны воспроизвести 

максимально реалистичный звук любых музы-

кальных произведений. Непревзойденная точ-

ность и естественность звучания способны 

удовлетворить  самых требовательных поклонни-

ков качественного звука.

Акустические системы Rosso Fiorentino представ-

лены в нескольких сериях: FlagShip, Reference  и 

Prestige. 

Помимо классических отделок акустики дизайне-

ры компании Rosso Fiorentino предлагают на вы-

бор несколько опциональных вариантов отделки. 

Таким образом, акустические системы можно гар-

монично вписать в любой интерьер. 

Акустические системы Rosso Fiorentino сочетает в 

себе высочайшие звуковые возможности с эффект-

ной строгой и престижной внешностью.

Основатель компании франческо рубенни 
(Francesco Rubenni)



•  3  •

оглавление

siena . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Серия Flagship

volterra . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Серия REFERENCE

fiesole. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Серия REFERENCE

certaldo. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Серия PRESTIGE

pienza . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Серия PRESTIGE

centro . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Серия PRESTIGE

технические характеристики. .  .  .  .  . 38



•  4  •

Rosso Fiorentino Siena — элегантная акустика  

с безупречным звуком.



•  5  •

Чистый звук без искажений

Напольная акустическая система Rosso Fiorentino Siena удачно сочетает в себе высочай-
шее качество звучания с элегантной внешностью. За строгими линиями кабинета разра-
ботчики скрыли сложную акустическую конструкцию.

Выполненный по закрытой акустической схеме кабинет  изготовлен  из древесноволокни-

стых плит высокой плотности (HDF), обладающих отличными демпфирующими свойства-

ми. Передние панели сделаны из 10 мм алюминиевых пластин обработанных на станке с 

ЧПУ. Они отлично гасят вибрации, устраняя их вредное влияние на работу драйверов.

Оригинальное сочетание различных материалов корпуса наряду с асимметричностью 

конструкции позволяет драйверам работать с максимальной отдачей, обеспечивая чи-

стый неискаженный звук за счет резкого сокращения паразитных резонансов. Многогран-

ная трапецеидальная форма верхней части кабинета способствует минимизации стоячих 

волн, тем самым помогая устранить паразитную окраску звука.

Высококачественные компоненты
Свой вклад в реализм воспроизведения музыки вносит также кроссовер. В нем использу-

ются высококачественные отобранные вручную компоненты, как положено для систем 

высшего класса. Настройка фильтров выполняется вручную, что позволяет обеспечить мак-

симально точное разделение сигнала при минимуме возможных искажений. 

Siena  Серия Flagship



•  6  •

В акустической системе Siena установлены два 

мощных 200 мм НЧ драйвера с алюминиевым 

диффузором. Его малый вес и высокая прочность 

помогают вуферам уверенно воспроизводить глу-

бокий бас без искажений с максимальной энерге-

тикой. Специальная антивибрационная система 

обеспечивает высокую точность хода звуковой ка-

тушки, сводя к минимуму возможные фазовые  

искажения.

За воспроизведение средних частот в Rosso 

Fiorentino Siena отвечает 165  мм СЧ драйвер с клас-

сическим бумажным диффузором. Именно бумаж-

ный диффузор способен обеспечить по-настоящему 

мягкое и бархатистое звучание вокальных партий. 

Для исключения влияния низкочастотных колеба-

ний от басовых драйверов на работу СЧ динамика в 

кабинете предусмотрена специальная система га-

шения вибраций. С ее помощью инженеры смогли 

эффективно устранить распространение НЧ коле-

баний внутри кабинета. 

Верхний блок в котором размещены СЧ и ВЧ из-

лучатели отделен от нижней части с НЧ динами-

ком при помощи высокотехнологичных упругих 

дисков выполненных из полимера с высокой вяз-

костью. Такая демпфирующая конструкция по-

зволяет эффективно гасить даже самые сильные 

всплески НЧ колебаний, обеспечивая максималь-

ное качество звучания СЧ драйвера и твиттера.

Мощные драйверы и полная изоляция
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«Супертвиттер»
Для достижения наибольшей «прозрачности и 

воздушности» звучания в высокочастотной обла-

сти инженеры разместили на передней панели 

Siena ультразвуковой излучатель — «Супертвит-

тер» воспроизводящий ультразвуковые частоты 

вплоть до 100 кГц. «Супертвиттер» помогает сде-

лать звучание акустической системы более чи-

стым и естественным.

Выбор терминалов
Для подключения к усилителю акустическая 

система может быть оснащена двумя видами 

терминалов: никелированными (стандартная 

опция) или изготовленными по заказу фирмен-

ными медными акустическими клеммами с ро-

диевым покрытием.

Флагманская серия акустики Rosso Fiorentino Siena 

способна с высокой аутентичностью передать 

самые сложные музыкальные нюансы.
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Различные  
варианты отделки

Помимо классических отделок акустики, дизайне-

ры компании Rosso Fiorentino предлагают на вы-

бор несколько опциональных вариантов отделки. 

Таким образом, акустические системы можно гар-

монично вписать в любой интерьер.

piano

Giannutri Crocodile (black)

Dakar

Bianco Apuane Crocodile (dark brown)

стандартная опция

дополнительная опция
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SienaТехнические характеристики 
3-полосная напольная акустическая система закрытого типа

Чувствительность: 87 дБ (2,83 В/1 м)

Номинальное сопротивление:  5 Ом (мин. 4,4 Ом)

Диапазон  воспроизводимых частот: 35 Гц - 100 кГц  (неравномерность АЧХ -3 дБ)

Рекомендуемая мощность: 100 – 300 Вт

НЧ-динамик: 2 х 200 мм  (алюминиевый диффузор)

СЧ-динамик:  1 х 165 мм (бумажный диффузор)

ВЧ-динамик:  1 х 28 мм  (тканевый купол) 

«Супертвиттер»:  1 х ленточный ультразвуковой драйвер 

Габариты (В x Ш x Г): 1180 х 430 х 440 мм

Вес: 65 кг (одна колонка)

Внутренняя проводка: бескислородный посеребренный акустический медный кабель

Терминалы:  никелированные (стандартная опция) 

медные с родиевым покрытием  BP-01R (дополнительная опция) 
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Rosso Fiorentino Volterra  создана  

для настоящих аудиофилов
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VOLTERRA  Серия REFERENCE

Напольная акустическая система Rosso Fiorentino Volterra относится к референсной се-
рии. Она прекрасно сочетает в себе элегантную внешность и передовые технологии, на-
правленные на получение максимально качественного и аутентичного оригиналу звука. 
Именно Rosso Fiorentino Volterra способна воссоздать звуковую картину в том виде, как ее  
слышит звукорежиссер на концерте.

Идеальное сочетание

Кабинет  Rosso Fiorentino Volterra изготовлен из древесноволокнистой плиты высокой плот-

ности.  Оригинальная форма кабинета, внешне напоминающая музыкальный инструмент, 

способствует эффективному поглощению стоячих волн, и обладает отличными демпфиру-

ющими свойствами. Благодаря этому даже самые громкие музыкальные произведения бу-

дут звучать идеально.

Расширяя границы реальности
Добавить в звуковую картину реализма, эмоций и чистоты помогает фирменная разработка 

от Rosso Fiorentino – ленточный ультразвуковой драйвер или «Супертвиттер». Он установлен 

на массивной алюминиевой панели, которая не только добавляет жесткости всей конструк-

ции корпуса, но и устраняет влияние НЧ вибраций на диаграмму направленности и фазу 

звуковой волны. «Супертвиттер» работает в широкой полосе частот (от 22 кГц до 100 кГц), 

усиливая естественность и эмоциональность музыкальных произведений.
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Полная гармония звука

По акустическому оформлению  Rosso Fiorentino 

Volterra — 2,5 полосная фазоинверторная акусти-

ческая система, выполненная  с использовани-

ем комбинированного СЧ/НЧ драйвера с задним 

расположением порта. При этом стоит отметить, 

что сабвуфер инженеры разместили в отдельном 

замкнутом объеме. Благодаря такой интерес-

ной акустической конструкции разработчики 

смогли получить высокую точность работы всех 

драйверов, и конечно добиться по-настоящему 

реалистичного звучания даже на самых сложных 

басовых партиях.

Для получения максимального качества звукового 

поля в СЧ/ НЧ области используется комбинация из 

сабвуфера с 200 мм диффузором и СЧ/НЧ драйвера 

с 165 мм диффузором. У обоих динамиков диффу-

зор выполнен из фирменного легкого и прочного 

материала Nomex. Специальная демпфирующая 

антивибрационная подвеска надежно удерживает 

драйверы на 10 мм алюминиевой передней пане-

ли, не допуская распространения паразитных ко-

лебаний, которые могут нарушить чистоту звука.
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Выбор терминалов
Вся проводка внутри корпуса Rosso Fiorentino 

Volterra выполнена высококачественным посере-

бренным акустическим кабелем из бескислород-

ной меди. 

Для подключения к усилителю акустическая си-

стема может быть оснащена двумя вариантами 

терминалов. В качестве стандартной опции про-

изводитель устанавливает клеммы, покрытые 

чистым никелем. Опционально можно заказать 

оснащение акустики медными клеммами с родие-

вым напылением.

купольный твиттер 
Максимально реалистичное воспроизведение 

высоких частот спектра помогает получить ку-

польный твиттер.  Его мягкий тканевый купол по-

зволяет максимально бережно передавать самые 

мельчайшие звуковые нюансы и обеспечивает точ-

ное воспроизведение фазы сигнала во всей полосе 

рабочих частот. 

Твиттер отлично работает в паре с остальными 

драйверами, а в сочетании с высококачественным 

экранированным кроссовером усиливает эмоцио-

нальную атмосферу звучания.
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Различные варианты отделки

Для Volterra есть возможность выбрать 8  различных вариантов 

цветовой отделки кабинета, начиная от классических цветов  

Piano  и Capalpio и заканчивая отделкой натуральной кожей. 

Можно легко подобрать вариант  внешнего оформления акусти-

ки под любой интерьер.

дополнительная опция

стандартная опция

Nero Crocodile  
(dark brown)

Crocodile 
(black)

Dakar Giannutri Bianco Apuane

Piano Сapalbio
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VOLTERRAТехнические характеристики 
 2,5- полосная напольная акустическая система фазоинверторного  типа 

Чувствительность: 87 дБ (2,83 В/1 м)

Номинальное сопротивление:  6 Ом (мин. 3 Ом)

Диапазон воспроизводимых частот: 38 Гц - 100 кГц (неравномерность АЧХ -3 дБ)

Рекомендуемая мощность: 70 – 200 Вт

НЧ-динамик: 1 х 200 мм (диффузор Nomex)

СЧ/НЧ-динамик: 1 х 165 мм  (диффузор Nomex)

ВЧ-динамик: 1 х 28 мм (тканевый купол)

«Супертвиттер»:  1 х ленточный ультразвуковой драйвер

Габариты (В x Ш x Г): 1050 х 280 х 310 мм 

Вес: 37 кг (одна колонка)

Внутренняя проводка: бескислородный посеребренный акустический медный кабель

Терминалы:  никелированные (стандартная опция)

медные родиевым покрытием BP-01R (дополнительная опция)

стандартная опция



•  16  •

Rosso Fiorentino Fiesole – уникальная полочная 

акустика с аудиофильским качеством звука для 

небольших помещений.
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FIESOLE  Серия REFERENCE

Эффектная внешность
Акустическая система Fiesole спроектирована для работы в небольших помещениях, где 

предъявляются самые строгие требования к качеству звука. Она выполнена по классиче-

ской двухполосной схеме. Для осуществления акустической обратной связи с помещением 

используется фазоинверторный порт, размещенный в задней части колонок, что необходи-

мо учитывать при выборе места установки. 

При разработке этой модели инженеры уделили большое внимание акустическим свой-

ствам корпуса. Его элегантная ассиметричная форма не только придает колонкам опреде-

ленный шарм, но и эффективно подавляет возникающие внутри стоячие волны. 

Для получения максимального качества звучания в конструкции корпуса акустической си-

стемы используются материалы с разными физическими и акустическими свойствами. Та-

кой подход позволил инженерам добиться не только отличной музыкальности кабинета, но 

и сделать его максимально инертным к паразитным НЧ колебаниям и резонансам.

В Rosso Fiorentino Fiesole установлена передняя панель, выполненная из 10 мм алюминия 

в сочетании со стенками из древесноволокнистых плит высокой плотности и внутренни-

ми демпфирующими элементами, сделанными из высокотехнологичных вязких и упругих 

эластомеров. Такая сложная конструкция позволила инженерам Rosso Fiorentino создать по-

настоящему уникальную акустическую систему с безупречной динамикой, обладающую  

чистым и очень реалистичным звуком.

Полочная акустическая система Rosso Fiorentino 
Fiesole является квинтэссенцией дизайна ре-
ференсных систем компании. В ней гармонич-
но сочетаются элегантная внешность, высокие 
технологии и безупречное качество звука.

Если раньше под термином «аудиофильская си-
стема» подразумевались исключительно массив-
ные напольные колонки, то Rosso Fiorentino Fiesole 
способна легко разрушить этот стереотип.
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Максимально аутентичное воспроизведение басо-

вой части спектра обеспечивает НЧ-драйвер со 165 

мм диффузором Nomex. Благодаря специальному 

антивибрационному креплению к массивной алю-

миниевой передней панели инженеры добились 

полного гашения паразитных НЧ колебаний, кото-

рые могут отрицательно сказаться на качестве звука. 

Для получения максимально реалистичного и 

«прозрачного» звучания композиций в высокоча-

стотной спектральной области в Rosso Fiorentino 

Fiesole установлен ленточный ультразвуковой из-

лучатель, работающий в диапазоне частот от 22 

до 100 кГц. Ленточный драйвер работает в едином 

ансамбле с высококачественным твиттером, в ко-

тором используется тканевый купол ручной обра-

ботки. 

Линейная частотная характеристика ультразву-

кового драйвера помогает существенно обогатить 

звуковую картину, добавив ей реализма прозрач-

ности и глубины.

Три драйвера для максимального качества звука

Отборные комплектующие
Свой вклад в качество работы акустики 

вносят и изготовленные вручную крос-

соверы. Для получения минимальных 

искажений в них используются отобран-

ные вручную элементы. 

Для передачи сигнала внутри корпуса 

применен специальный акустический 

многожильный кабель, выполненный 

из посеребренного бескислородного мед-

ного провода.
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Подставка для FIESOLE (опция)
Специально для акустической системы Fiesole компа-

ния Rosso Fiorentino выпустила фирменную наполь-

ную подставку. Ее внешний вид прекрасно сочетается 

с дизайном акустики, а высокие демпфирующие свой-

ства помогут полностью раскрыть звуковой потенциал 

Fiesole. Под широкой нижней пластиной скрыты ре-

гулируемые опоры на шипах, которые помогут точ-

но установить акустическую систему, и обеспечат 

максимальную устойчивость конструкции на раз-

личных поверхностях и эффективное гашение низ-

кочастотных колебаний.

Стальные шипы, размещенные на верхней пласти-

не в форме треугольника, служат для изоляции аку-

стической системы от паразитных резонансов за 

счет создания прочной и стабильной платформы.  

Элегантная, выполненная из древесноволокнистых 

плит колонна, соединяющая между собой верхнюю и 

нижнюю пластины, заполнена мраморной крошкой, ко-

торая добавляет всей конструкции устойчивости и обладает 

отличными демпфирующими свойствами.

Колонна подставки заполнена мраморной крошкой

Стальные шипы на верхней пластине  для обеспечения 

устойчивости и акустической развязки

Регулируемые шипы на нижней пластине для точного 

позиционирования и акустической изоляции от пола
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Различные варианты отделки

Для Fiesole доступны восемь различных вариантов цветовой от-

делки.  Такое разнообразие внешнего оформления поможет Rosso 

Fiorentino Fiesole стать центром внимания в любом интерьере. 

дополнительная опция

стандартная опция

Nero Crocodile  
(dark brown)

Crocodile 
(black)

Dakar Giannutri Bianco Apuane

Piano Сapalbio



•  21  •

FiesoleТехнические характеристики 
2-полосная акустическая система фазоинверторного типа 

Чувствительность:  86,5 дБ (2,83 В/1 м)

Номинальное сопротивление:  8 Ом (мин. 5 Ом)

Диапазон воспроизводимых частот:  50 Гц - 100 кГц (неравномерность АЧХ -3 дБ)

Рекомендуемая мощность: 50 – 150 Вт

НЧ-динамик: 1 х 165 мм  (диффузор Nomex) 

ВЧ-динамик: 1 х 28 мм (тканевый купол)

«Супертвиттер»:  1 х ленточный ультразвуковой драйвер 

Габариты (В x Ш x Г): 400 х 280 х 310 мм

Вес: 13 кг (одна колонка)

Габариты подставки (В х Ш х Г): 630 х 220 х 315 мм, 670 х 220 х 315 мм (с шипами)

Вес подставки: 12 кг

Внутренняя проводка:  многожильный посеребренный акустический кабель 

из бескислородной меди 

Терминалы:  никелированные (стандартная опция) 

медные с родиевым покрытием BP-01R (дополнительная опция)
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Rosso Fiorentino Certaldo — компактная 

акустика для истинных ценителей музыки.
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CERTALDO  Серия PRESTIGE      

В напольной акустической системе Rosso Fiorentino Certaldo прекрасно сочетается  точ-
ность звучания и элегантный компактный дизайн. Благодаря использованию современных 
технологий и специальных высокотехнологичных материалов инженеры смогли добиться 
высокой достоверности звучания при небольшой толщине корпуса. 

Продуманный дизайн и превосходный звук

Акустическая система Certaldo имеет самый сложный кабинет по сравнению с другими мо-

делями Rosso Fiorentino. По акустическому исполнению Certaldo является 2,5 полосной си-

стемой фазоинверторного типа с портом, размещенным в задней части кабинета.

Использование в конструкции корпуса материалов с различными механическими и аку-

стическими свойствами помогло разработчикам сделать его максимально инертным и за 

счет этого полностью раскрыть все возможности используемых в системе высококачествен-

ных драйверов.

В качестве основного материала кабинета были выбраны  древесноволокнистые панели вы-

сокой плотности, а внутренние полости в них заполнены мраморной крошкой. Благодаря 

трению такая конструкция эффективно гасит низкочастотные колебания. А размещенные 

внутри демпфирующие конструкции из упругих и вязких эластомеров усиливают погло-

щающие свойства панелей кабинета. Стальные стяжки, установленные между массивной 5 

мм алюминиевой передней панелью и задней стенкой корпуса, также вносят свой вклад в 

увеличение общей жесткости конструкции.

Такое сложное инженерное решение помогло разработчикам добиться качественного, чисто-

го насыщенного и упругого баса и при этом полностью избавиться от возможных паразитных 

резонансов и стоячих волн. Акустическая система  Rosso Fiorentino Certaldo отлично справит-

ся с любыми, даже самыми громкими и динамичными музыкальными композициями.
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В Rosso Fiorentino Certaldo прекрасно 

сочетается  точность звучания и элегантный 

компактный дизайн
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Эффективные компактные 
высококачественные драйверы
Для уменьшения размеров системы инженеры 

применили в ней два  компактных 130 мм басовых 

драйвера  с диффузором, выполненным из стекло-

волокна. Именно этот материал помогает драйве-

рам сформировать по-настоящему динамичный  

упругий и глубокий бас.

За качественное воспроизведение среднечастот-

ной спектральной области отвечает отдельный 

СЧ динамик. Для обеспечения максимальной со-

гласованности характеристик с басовыми излуча-

телями разработчики остановили свой выбор на 

драйвере со 130 мм диффузором из стекловолокна. 

Такой подход позволяет наилучшим образом опти-

мизировать работу СЧ и НЧ излучателей, обеспе-

чив максимально линейную частотную и фазовую 

характеристики системы. Высокие частоты зву-

кового спектра безупречно воспроизводит 25 мм 

твиттер с шелковым куполом.

Отборные комплектующие
Для разделения сигнала в Rosso Fiorentino Certaldo 

установлен высококачественный кроссовер с опти-

мально настроенными вручную характеристи-

ками. Вся проводка  внутри корпуса выполнена 

акустическим посеребренным многожильным ка-

белем из бескислородной меди  OFC  (Van den Hul).

Для подключения к усилителю акустическая си-

стема может быть оснащена никелированными 

терминалами (стандартная опция). Также есть 

возможность заказать акустические клеммы Rosso 

Fiorentino BP-01G  из чистой меди покрытые золо-

том или серебром (дополнительная опция). 



•  26  •

Различные  
варианты отделки

Акустическая система Certaldo доступна в пяти 

различных вариантах цветового оформления. 

Можно подобрать оптимальный вариант  внешне-

го оформления акустики под любой интерьер.
piano

Crocodile (black)

Dakar

Nero Crocodile (dark brown)

стандартная опция

дополнительная опция
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CertaldoТехнические характеристики 
2,5 полосная напольная акустическая система фазоинверторного типа 

Чувствительность: 85 дБ (2,83 В/1 м)

Номинальное сопротивление:  8 Ом (мин. 5 Ом)

Диапазон воспроизводимых частот:  45 Гц – 30 кГц (неравномерность АЧХ -3 дБ)

Рекомендуемая мощность: 50 – 150 Вт

НЧ-динамик:  2 x 130 мм (диффузор из стекловолокна)

СЧ-динамик:  1 x 130 мм (диффузор из стекловолокна)

ВЧ-динамик:  1 x 25 мм (шелковый купол)

Габариты (В x Ш x Г):  1040 х 230 х 270 мм

Вес: 22 кг (одна колонка)

Внутренняя проводка:  многожильный посеребренный акустический кабель 

из бескислородной  меди 

Терминалы:  никелированные (стандартная опция)

медные с золотым или серебряным покрытием BP-01G (доп. опция)
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Rosso Fiorentino Pienza – безупречный внешний вид 

в сочетании с максимальной точностью звука.



•  29  •

PIENZA  Серия PRESTIGE      

Полочная акустическая система Rosso Fiorentino Pienza отличается компактными габа-
ритами. Ее точное и безупречно качественное звучание придется по душе ценителям ака-
демически точного звука. Ни один нюанс не ускользнет от ее чувствительных драйверов.

Классика и современность

Rosso Fiorentino Pienza – классическая двухполосная акустическая система фазоинвертор-

ного типа с задним расположением порта. Для получения высокого качества звукового поля 

инженеры и дизайнеры разработали максимально компактный и музыкальный корпус.

Кабинет Rosso Fiorentino Pienza отличается сложной конструкцией. Стенки акустической 

системы, изготовленные из древесноволокнистых плит высокой плотности, содержат за-

полненные мраморной крошкой внутренние отсеки. Такое инженерное решение суще-

ственно повышает демпфирующие свойства кабинета, обеспечивая эффективное гашение 

паразитных НЧ колебаний и резонансов. Размещенные внутри корпуса вставки из вязкого и 

упругого эластомера обеспечивают полное гашение остаточных вибраций и стоячих волн, 

делая его максимально устойчивым и тихим.

Для придания еще большей жесткости кабинету его  5 мм алюминиевая передняя панель 

надежно соединена при помощи стальных стяжек с задней стенкой. 

Такой сложный комбинированный подход в сочетании с применением материалов с раз-

ными механическими и акустическими свойствами позволил конструкторам сделать 

по-настоящему стабильный и максимально инертный к паразитным вибрациям корпус, 

подняв качество звучания полочной акустики на совершенно  новый уровень.
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Отлично справляться с воспроизведением НЧ/СЧ 

сигнала акустической системе Pienza помогает вы-

сококачественный широкополосный драйвер со 

130 мм диффузором, изготовленным из стеклово-

локна. За качественное звучание высоких частот 

отвечает 25 мм твиттер  с шелковым куполом.Бла-

годаря вручную настроенному кроссоверу дости-

гается  максимально точное разделение сигнала 

для каждого драйвера с минимальными фазовы-

ми искажениями. Pienza создает удивительно от-

крытое и максимально аутентичное оригиналу 

звуковое поле, сохраняя всю динамику музыкаль-

ных композиций. Вся электрическая разводка в  

акустической системе выполнена многожильным 

посеребренным кабелем, изготовленным из бес-

кислородной меди высокой степени очистки. 

По умолчанию в Rosso Fiorentino Pienza устанав-

ливаются никелированные терминалы, но оп-

ционально есть возможность заказать оснащение 

системы высококачественными акустическими 

клеммами из чистой меди с покрытием из золота 

или серебра.

Высокие технологии и точность
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Подставка для PIENZA (опция)
Для акустической системы Pienza выпускается 

специальная напольная подставка. Как и сама 

акустическая система, она изготавливается вруч-

ную и обладает не только эффектной внешностью, 

но и высокими акустическими характеристика-

ми. В ее нижней части под массивной пластиной 

размещены регулируемые шипы, обеспечиваю-

щие точное выравнивание комплекта и устойчи-

вость на любых поверхностях, и максимальную 

акустическую развязку.

Внутри элегантной колонны, выполненной из дре-

весноволокнистых плит, находится мраморная 

крошка, благодаря этому не только обеспечивает-

ся дополнительная устойчивость, но и улучшают-

ся антирезонансные свойства всей конструкции. 

А для придания дополнительной жесткости систе-

ме внутри стойки расположены стальные шты-

ри.Верхняя пластина механически развязана со 

стойкой  при помощи четырех резиновых ножек. 

Такая конструкция помогает полностью устранить 

влияние механических резонансов и увеличивает 

демпфирующие свойства.

Каркас подставки выполнен из древесноволокнистых 

плит высокой плотности

Колонна подставки заполнена мраморной крошкой 

Резиновые ножки на верхней пластине улучшают меха-

ническую развязку динамиков

Встроенные стальные стержни придают конструкции до-

полнительную жесткость

Регулируемые шипы для точного размещения акустиче-

ской системы и устранения резонансов
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Различные  
варианты отделки
Дизайнеры Rosso Fiorentino предлагают на вы-

бор два варианты стандартной отделки (Piano и 

Dakar), а также три варианта опциональных отде-

лок. Благодаря разнообразному выбору внешнего 

оформления акустических систем  Pienza,  они не 

только наполнят помещение прекрасным звуком, 

но и украсят интерьер и подчеркнут его статус.
piano

Crocodile (black)

Dakar

Nero Crocodile (dark brown)

стандартная опция

дополнительная опция
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PienzaТехнические характеристики 
2-полосная акустическая система фазоинверторного типа

Чувствительность: 85 дБ (2,83 В/1 м)

Номинальное сопротивление: 8 Ом (мин. 5 Ом)

Диапазон воспроизводимых частот: 55 Гц – 30 кГц  (неравномерность АЧХ -3 дБ)

Рекомендуемая мощность: 50- 200 Вт

НЧ/СЧ-динамик: 1 x 130 мм (диффузор из стекловолокна)

ВЧ-динамик: 1 x 25 мм (шелковый купол)

Габариты (В x Ш x Г): 310 х 190 х 240 мм

Вес: 9 кг (одна колонка)

Габариты подставки (В х Ш х Г): 740 х 220 х 265 мм (с шипами)

Вес подставки: 7 кг

Внутренняя проводка:   многожильный посеребренный акустический кабель 

из бескислородной меди

Терминалы:  никелированные (стандартная опция)

медные с золотым или серебряным покрытием BP-01G (доп. опция)
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Centro позволят собрать многоканальный 

кинотеатральный комплект Hi-End уровня

centro
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CENTRO  Серия PRESTIGE      

Акустическую систему центрального канала Rosso Fiorentino Centro можно по праву на-
звать универсальным дополнением серии PRESTIGE. Высокие технические характери-
стики Centro позволят собрать  с ее помощью многоканальный кинотеатральный аудио 
комплект Hi-End уровня, который отлично справится не только с озвучкой кино, но и бу-
дет обладать великолепными аудиофильскими возможностями. 

Акустическая система Rosso Fiorentino Centro способна с максимальным качеством открыто-

стью и аутентичностью воспроизвести самые мельчайшие нюансы музыкальных компози-

ций и за счет этого полностью погрузить зрителя в действие любимого фильма.

Компактный дизайн и максимальная 
музыкальность 

Rosso Fiorentino Centro — классическая двухполосная акустическая система фазоинвертор-

ного типа с двумя портами, размещенными в задней части кабинета. Требования по диа-

граммам направленности, предъявляемые к центральному каналу, серьезно отличаются от 

требований к обычной акустике. С одной стороны через центральный канал в основном вос-

производится голос, поэтому весьма важно точно передать направление на источник звука. 

Но с другой, во многих кинолентах через него звучат и музыкальные треки, а для них, как 

известно, более важна ширина звуковой сцены. А поскольку главной задачей инженеров 

Rosso Fiorentino является обеспечение максимальной музыкальности акустической систе-

мы, они создали компактный центральный канал с высочайшим качеством звука, способ-

ный работать в составе кинотеатрального комплекта.

centro
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За точное воспроизведение сигнала СЧ/НЧ диа-

пазона отвечают два 130 мм высококачественных 

широкополосных драйвера с диффузорами из сте-

кловолокна. Легкость и жесткость этого материала 

позволяет акустике точно воспроизводить дина-

мику произведений без искажений фазы сигнала 

даже в сложных басовых партиях.

Использование в Rosso Fiorentino Centro 25 мм твит-

тера с мягким шелковым куполом помогает сделать 

звучание высоких частот максимально мягким, 

точным и «прозрачным». Разработчики специаль-

но отошли от классической модели размещения 

твиттера в центре между СЧ/НЧ драйверами, он 

наоборот немного приподнят над средней линией 

корпуса. Такая конструкция помогает лучше согла-

совать фазы излучения всех трех драйверов и опти-

мизировать диаграмму направленности,  сделав 

звучание акустики более цельным и точным.  

Кроссовер колонки выполнен из высококачествен-

ных комплектующих, прошедших тщательный 

ручной отбор. Настройка параметров фильтра 

делается инженерами компании вручную, бла-

годаря этому достигается  максимально точное 

разделение сигнала для каждого драйвера с ми-

нимальными фазовыми искажениями. А для того, 

чтобы избежать потерь электрического сигнала 

внутри акустики, вся коммутация выполнена  

многожильным посеребренным кабелем, изготов-

ленным из бескислородной меди высокой степени 

очистки.

По умолчанию Rosso Fiorentino Centro комплек-

туется никелированными терминалами, но при 

необходимости можно заказать установку высоко-

качественных акустических клемм выполненных 

из меди высокой степени очистки покрытых слоем 

золота или серебра.

Качество и точная настройка

centro
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CentroТехнические характеристики 
2-полосная акустическая система центрального канала фазоинверторного типа

Чувствительность: 85 дБ (2,83 В/1 м)

Номинальное сопротивление: 8 Ом (мин. 5 Ом)

Диапазон воспроизводимых частот: 60 Гц – 30 кГц  (неравномерность АЧХ -3 дБ)

Рекомендуемая мощность: 50- 200 Вт

НЧ/СЧ-динамик: 2 x 130 мм (диффузор из стекловолокна)

ВЧ-динамик: 1 x 25 мм (шелковый купол)

Габариты (В x Ш x Г): 190 х 620 х 220 мм

Вес: 15 кг

Внутренняя проводка:   многожильный посеребренный акустический кабель 

из бескислородной меди

Терминалы:  никелированные (стандартная опция)

медные с золотым или серебряным покрытием BP-01G (доп. опция)

Новые возможности
Корпус акустики Rosso Fiorentino Centro сделан из 

древесноволокнистых плит высокой плотности. Для 

улучшения демпфирующих свойств стенки каби-

нета, содержат внутренние отсеки, заполненные 

мраморной крошкой. Благодаря этому инженерам 

удалось полностью избавиться от паразитных НЧ 

колебаний. А дополнительно размещенные внутри 

корпуса вставки из вязкого и упругого эластомера 

полностью гасят возникающие в нем стоячие волны, 

делая его максимально инертным и тихим.

Дополнительную жесткость всей конструкции при-

дает массивная 5 мм алюминиевая передняя па-

нель, которая крепится к задней части корпуса.

Данная конструкция отлично зарекомендовала себя 

в других моделях серии и в сочетании с материала-

ми, имеющими разные механические и акустиче-

ские свойства, позволила инженерам сделать очень 

музыкальный компактный и элегантный корпус. 

centro
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Модель SIENA VOLTERRA FIESOLE

Серия FLAGSHIP REFERENCE REFERENCE

Тип 3-полосная напольная АС 

закрытого типа

 2,5- полосная напольная АС 

фазоинверторного  типа

2-полосная АС 

фазоинверторного типа 

Чувствительность 87 дБ (2,83 В/1 м) 87 дБ (2,83 В/1 м) 86,5 дБ (2,83 В/1 м)

Номинальное сопротивление 5 Ом (мин. 4,4 Ом) 6 Ом (мин. 3 Ом) 8 Ом (мин. 5 Ом)

Диапазон частот 35 Гц - 100 кГц  

(неравномерность АЧХ -3дБ)

38 Гц - 100 кГц 

(неравномерность АЧХ -3дБ)

50 Гц - 100 кГц 

(неравномерность АЧХ -3 дБ)

Рекомендуемая мощность 100 – 300 Вт 70 – 200 Вт 50 – 150 Вт

НЧ-динамик 2 х 200 мм

алюминиевый диффузор

1 х 200 мм 

диффузор Nomex

1 х 165 мм  

диффузор Nomex

СЧ/НЧ-динамик _ 1 х 165 мм диффузор Nomex _

СЧ-динамик 1 х 165 мм бумажный диффузор _ _

ВЧ-динамик 1 х 28 мм 

тканевый купол 

1 х 28 мм  

тканевый купол

1 х 28 мм  

тканевый купол

«Супертвиттер» 1 х ленточный  

ультразвуковой драйвер 

1 х ленточный  

ультразвуковой драйвер 

1 х ленточный  

ультразвуковой драйвер 

Габариты (В x Ш x Г) 1180 х 430 х 440 мм 1050 х 280 х 310 мм 400 х 280 х 310 мм

Вес 65 кг (одна колонка) 37 кг (одна колонка) 13 кг (одна колонка)

Подставка  

(дополнительная опция)

_ _ +

Габариты подставки (В х Ш х Г) _ _ 630 х 220 х 315 мм,670 х 220 х 315 

(с шипами)

Вес подставки _ _ 12 кг

Варианты отделки 

(стандартная опция)

Piano, Dakar Piano, Сapalbio Piano, Сapalbio

Варианты отделки 

(дополнительная опция)

Nero, Crocodile (dark brown), 

Crocodile (black), Giannutri, 

Bianco Apuane

Nero, Crocodile (dark brown), 

Crocodile (black), Dakar, 

Giannutri, Bianco Apuane

Nero, Crocodile (dark brown), 

Crocodile (black), Dakar, 

Giannutri, Bianco Apuane



•  39  •

Модель CERTALDO PIENZA CENTRO

Серия PRESTIGE PRESTIGE PRESTIGE

Тип 2,5-полосная напольная АС 

фазоинверторного типа 

2-полосная АС 

фазоинверторного типа

2-полосная АС  

центрального канала

Чувствительность 85 дБ (2,83 В/1 м) 85 дБ (2,83 В/1 м) 85 дБ (2,83 В/1м)

Номинальное сопротивление 8 Ом (мин. 5 Ом) 8 Ом (мин. 5 Ом) 8 Ом (мин. 5 Ом)

Диапазон частот 45 Гц – 30 кГц  

(неравномерность АЧХ -3 дБ)

55 Гц – 30 кГц  

(неравномерность АЧХ -3 дБ)

50 Гц - 30 кГц 

(неравномерность АЧХ -3 дБ)

Рекомендуемая мощность 50 – 150 Вт 50 -  200 Вт 50 - 200 Вт

НЧ-динамик  2 x 130 мм диффузор из 

стекловолокна

_ –

СЧ/НЧ-динамик _ 1 x 130 мм (диффузор из 

стекловолокна)

2 x 130 мм (диффузор из 

стекловолокна)

СЧ-динамик 1 x 130 мм диффузор из 

стекловолокна

_ –

ВЧ-динамик 1 x 25 мм  

шелковый купол

1 x 25 мм  

шелковый купол

1 x 25 мм  

шелковый купол

«Супертвиттер» _ _ –

Габариты (В x Ш x Г) 1040 х 230 х 270 мм 310 х 190 х 240 мм 190 х 620 х 220 мм

Вес 22 кг (одна колонка) 9 кг (одна колонка) 15 кг

Подставка  

(дополнительная опция)

_ + _

Габариты подставки (В х Ш х Г) _ 740 х 220 х 265 мм  

(с шипами)

_

Вес подставки _ 7 кг _

Варианты отделки 

(стандартная опция)

Piano, Dakar Piano, Dakar Black

Варианты отделки 

(дополнительная опция)

Nero, Crocodile (dark brown), 

Crocodile (black)

Nero, Crocodile (dark brown), 

Crocodile (black)

_




