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О компании

С 1983 года Apertura Audio предлагает требовательным 
меломанам по всему миру линейку бескомпромиссных 
акустических систем. Подход компании не имеет ничего общего 
с общепринятыми идеями и стандартными решениями, а скорее, 
с долгой и кропотливой работой по разработке с нуля того, что 
составляет безупречную акустическую систему. Идеал должен 
сочетать нетрадиционные решения с бескомпромиссным 
качеством изготовления и стильным дизайном, но прежде всего 
великолепно справляться со своим главным предназначением – 
воспроизведением музыки.



Модель Sensa была разработана для 
использования в небольших помещениях 
и с компонентами начального уровня. 
Прямоугольный корпус в качественной 
отделке имеет скруглённую заднюю часть: 
результат обширных исследований для 
получения наилучшего сочетания размеров 
и форм. Внутри используются тщательно 
рассчитанные до миллиметра распорки 
и демпфирующие элементы. Фирменный 
сложный кроссовер из самых качественных 
компонентов дополняет эту идиллию.

В результате получается компактная  
и стильная акустическая система  
с естественным тональным балансом, 
хорошей ясностью и поразительной  
для своих размеров точностью, что очень 
важно для получения наслаждения  
от любимой музыки дома.
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По многочисленным просьбам 
любителей хорошего звука 
мы разработали и выпустили 
доступную компактную напольную 
модель Swing. Несмотря на 
миниатюрность, в ней воплощены 
основные заповеди философии 
Apertura Audio. Стенки толщиной 
18 мм усилены сложной системой 
распорок и тщательно выверенных 
демпфирующих элементов. 
Скрупулёзно рассчитанный 
фазоинвертор позволяет системе 
достичь по качеству низких частот, 
делая звучание системы максимально 
полновесным. Внешность обманчива  
и это наглядно подтверждает Sensa.



Armonia Evolution – младший 
представитель отображения философии 
Apertura Audio.  Полное отсутствие 
внутренних шумов и резонансов,  негативно 
влияющих на звучание, приводит к чёткому 
и упругому низкочастотному регистру, 
а также к ясным и детальным средним 
частотам. Ленточный высокочастотный 
излучатель дарит необычайную 
прозрачность и воздушность в верхней 
части звуковой палитры. Уникальная 
топология кроссовера и тщательный 
подбор всех компонентов системы 
вкупе с бескомпромиссно сделанным 
ассиметричным корпусом служат 
для естественной передачи любого 
музыкального материала.
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Привычная по конструкции 
двухполосная напольная 
акустическая система, Edena 
Evolution сделана со строгим 
соблюдением философии компании. 
Ассиметричный корпус с множеством 
вариантов отделки усилен сложной 
конструкцией внутренних распорок  
и демпфирующих элементов. 
Благодаря этому внутри отсутствуют 
любые резонансы и призвуки. 
Большой СЧ/НЧ-динамик диаметром 
220 мм с диффузором из фирменного 
композитного материала Isotactic 
Matrix уверенно воспроизводит 
большую часть звукового диапазона. 
Ленточный ВЧ-излучатель передаёт 
тончайшие нюансы высокочастотного 
регистра.



Наработки, полученные 
при разработке флагманской 
Enigma, применены и в более 
младшей Adamante. Идеально 
пропорциональный корпус 
с гибридным акустическим 
оформлением усилен не только 
системой распорок, но и 
специальными демпфирующими 
элементами из материалов, 
применяемых в аэрокосмической 
промышленности. Использование 
фирменной топологии кроссовера 
с бескомпромиссными 
элементами, сдвоенного СЧ/НЧ-
динамика диаметром 180 мм и 
ленточного твитера увеличенного 
размера приводит к небывалой 
натуральности и богатой палитре 
звукового узора. Передача 
атмосферы воспроизводимой 
музыки ещё никогда не была такой 
реалистичной.
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Флагманская модель является 
воплощением более, чем 35-летнего 
опыта Кристиана Ивона в области 
разработки и производства 
акустических систем. В ней применены 
тщательно отобранные динамики, 
скрупулёзно подобраны элементы 
идеально просчитанного кроссовера 
и безукоризненно изготовлен корпус с 
дорогой отделкой. Бесподобное звучание 
этой модели не оставит равнодушным 
даже самого искушённого аудиофила. 
Enigma превосходит даже самые смелые 
ожидания, невзирая на размеры и цену.



Технические характеристики

ADAMANTE

Тип
Напольная АС
Акустическое оформление
Гибридное: Фазоинвертор 
+трансмиссионная линия
Количество полос 2
Тип и размер ВЧ-динамика
Ленточный, 15х145 мм
Тип и размер 
СЧ/НЧ-динамика 
Конусный, 180 мм, 2 шт
Диапазон частот, Гц 
32-30000
Чувствительность, дБ 93
Сопротивление, Ом 4
Цвет 
Чёрный лак, «розовое 
дерево», «светлый клён», 
«вишня» (нелакированная)
Размеры, ШхВхГ, мм 
244x1058x254
Вес, кг 52

ENIGMA MKII

Тип
Напольная АС
Акустическое оформление 
Фазоинверторное
Количество полос 2
Тип и размер ВЧ-динамика
Ленточный, 15х145 мм
Тип и размер 
СЧ/НЧ динамика 
Конусный, 220 мм, 2 шт.
Диапазон частот, Гц 
30-30000 Гц
Чувствительность, дБ 95
Сопротивление, Ом 4
Цвет 
«Розовое дерево», 
«Палисандр», «Вишня»
Размеры, ШхВхГ, мм  
404х1346х446
Вес, кг 76

ARMONIA EVOLUTION

Тип
Напольная АС
Акустическое оформление 
Фазоинверторное
Количество полос   2
Тип и размер ВЧ-динамика
Ленточный, 8х120 мм
Тип и размер 
СЧ/НЧ-динамика
Конусный, 180 мм
Диапазон частот, Гц  
37-3000
Чувствительность, Дб 87
Сопротивление, Ом 8
Цвет  
Чёрный и белый лак, 
«розовое дерево», «клён», 
«вишня» (нелакированная)
Размеры, ШхВхГ, мм  
292х1069х291
Вес, кг 22.2

EDENA EVOLUTION

Тип
Напольная АС
Акустическое оформление 
Фазоинвертор
Количество полос 2
Тип и размер ВЧ-динамика
Ленточный, 8х120 мм
Тип и размер 
СЧ/НЧ-динамика 
Конусный, 220 мм
Диапазон частот, Гц 
35-30000
Чувствительность, дБ 89
Сопротивление, Ом 8
Цвет  
Чёрный и белый лак, 
«розовое дерево», «клён», 
«вишня» (нелакированная)
Размеры, ШхВхГ, мм 
328х1149х317
Вес, кг 32.4

SENSA

Тип 
Напольная АС
Акустическое оформление 
Фазоинвертор
Количество полос 2
Тип и размер ВЧ-динамика
Ring Radiator, 25 мм
Тип и размер  
СЧ/НЧ-динамика
Конусный, 160 мм
Диапазон частот, Гц 
40-40000
Чувствительность, дБ 87
Сопротивление, Ом 8
Цвет 
Чёрный и белый лак, «вишня» 
(нелакированная)
Размеры, ШхВхГ, мм 
210х921х260
Вес, кг 14

SWING

Тип 
Полочная АС
Акустическое оформление 
Фазоинверторное
Количество полос 2
Тип и размер ВЧ-динамика, 
Ring Radiator, 25 мм
Тип и размер 
СЧ/НЧ-динамика
Конусный, 165 мм
Диапазон частот, Гц 
48-40000
Чувствительность, дБ 87
Сопротивление, Ом 8
Цвет  
Белый лак, чёрный лак, 
«вишня» (нелакированная)
Размеры, ШхВхГ, мм 
190х280х310
Вес, кг 7.6
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