
Fohhn Media Scale
Чистое звучание с полноценными басами. 
И все это без сабвуфера.

Новинка!

АУДИОСИСТЕМЫ FOHHN.
ЗВУЧАТ СОВЕРШЕННО. 
КАК И ПОДОБАЕТ СОВЕРШЕНСТВУ.



Акустические системы Fohhn Media 
Scale - это решение «все-в-одном»: 
Чистое звучание с полноценными 
басами, без сабвуфера

И не забыли о красоте:
«Тонкие» акустические системы в 
специально сконструированных 
корпусах - огромное разнообразие 
покрытий и расцветок.
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43 Всегда согласованы:
мы отрегулируем  размер акустической 
системы в соответствии с Вашими 
требованиями

Благодаря применению технологии 
Plug-and-Play: использование 
системного усилителя MA-4.100 
значительно упрощает установку и 
настройку.
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Удивительно «тонкая» 
для такого звучания

Система с 
точечными 
источниками 
звука

Масштаби-
руемый корпус

Опции 
изменения 
расцветки

Дизайн 
текстуры 
Fohhn

Компактная 2-полосная акустическая система 
(точечный источник звука) с расширенным 
низкочастотным диапазоном
• 4“ / 0.75“ / встроенное НЧ расширение, 50 Вт
• Диапазон частот: 44 Гц – 20 000 Гц
• Дисперсия: 140° × 90° (Г × В)
• Корпус с порошковым алюминиевым покрытием
• Стандартные размеры (Ш × В × Г): 133 × 355 × 128 мм
• Требуемый системный усилитель: MA-4.100

Scale-1
Компактная 2-полосная акустическая 
система (точечный источник звука) с 
расширенным низкочастотным диапазоном
• 2 х 4“ / 0,75“ / встроенное НЧ расширение, 100 Вт
• Диапазон частот: 44 Гц – 20 000 Гц
• Дисперсия: 140° × 60° (Г × В)
• Корпус с порошковым алюминиевым покрытием
• Стандартные размеры (Ш × В × Г): 133 × 655 × 128 мм
• Требуемый системный усилитель: MA-4.100

Scale-2

T-образный вырез по всей 
длине задней стенки корпуса. 
Кронштейны можно монтировать 
по всей длине корпуса



Музыка и речь нон-стоп?
Чистые и разборчивые, как будто вы рядом
Речь Сэма из Чикаго звучит так же, как если бы он находился в 
одном помещении с Вами. Непринужденные web-конференции с  
видеозаписью и звуковым сопровождением, обладающим полным 
звуковым спектром, с насыщенными басами.  Ваши коллеги будут 
Вам благодарны. Так же, как и Ваши уши!



Рестораны, 
бары и 
отели

Исключительно хороший звук. 
В любом месте.

Конференц-залы 
и Конгресс-холлы Звуковые системы Круизные лайнеры

Парки 
приключений и 
аттракционов

Торговые 
центры и 
магазины

Музеи, 
выставки и 
шоу-румы

Корпоративные 
мероприятия и 

выставки



На стене или на потолке. 
Внутри и снаружи помещения.

Любое место - лучшее. 
Слева или справа от дисплея? Отлично. 
Над дисплеем или под ним? Подходит. 
Горизонтально или вертикально? Нет 
проблем! На потолке? OK.
В помещении или на улице? Да. Подходит 
для любого варианта установки. 

По бокам от дисплея Под дисплеем Над дисплеем

На стене: горизонтально или вертикально На потолке Вне помещения



Длина именно та, которая нужна. И точная ширина. Просто выберите! 
Какой может быть длина? Должна ли акустическая система быть того же 
размера, что и экран? Или совпадать с высотой окна?
Что бы это ни было - все можно указать в заказе, наподобие того, как это 
делают портные. 

Длина делается по размеру. 
Архитектор заинтригован.



Прекрасно звучит
и имеет свою индивидуальность.
Дизайн поверхностей, длина корпуса и, конечно, звучание! 
Звуковая система  настраивается в соответствии с Вашими 
индивидуальными требованиями для создания дружелюбной 
атмосферы во всем помещении и наилучших впечатлений.



От вида, привлекающего внимание до незаметного в интерьере 
Выбор цвета и дизайна.

Здесь каждый найдет для себя нужный ему оттенок. Или 
текстуру. 
Дизайн помещений с акустическими системами. Чувствуете, как все по-
новому звучит? Кажется, да. Явно поднимает настроение. И кроме того, 
смотрятся они круто. Нержавеющая сталь, уголь, мрамор, природный 
камень, дерево... наша эксклюзивная технология покрытия «Fohhn 
Texture Design» делает все это возможным по заказу

Цвета  соуса гуакамоле, бананов с мороженым или лимона с 
карри? 
Нет, это не о Ваших любимых блюдах. Это о Ваших любимых 
расцветках. Между прочим, такие расцветки заказать так же легко, 
как заказать любимое блюдо в службе доставки. По заказу - цвета по 
шкалам RAL, NCS или Pantone. 



Усилитель MA-4.100 может 
работать в общей сложности 
на 4 акустических системы 
Scale-1 или Scale-2.

Цифровой усилитель Fohhn MA-4.100 – сердце серии. 
Благодаря предустановкам для акустических систем, он 
предоставляет в режиме plug & play наилучшее звучание и 
гарантирует безопасное использование. В дополнение к этому: 
индивидуальные опции настройки звука, простое управление и 
опции соединения с системами управления сетями и мультимедиа.

Мощное звучание при малых размерах. 
Системный усилитель MA-4.100.

Несмотря на малые размеры 9,5 дюйма/1 U, усилитель предоставляет 
множество полезных функций: 
4 канала по 100 Вт пиковой мощности в каждом канале, матрицу 4 × 
4, входной и выходной процессоры цифровой обработки сигналов 
(DSP). Цифровой выходной каскад доступен в 2 версиях: аналоговый 
с 4 линейными / микрофонными входами; цифровой с Dante входами. 



Универсальный блок питания
с коррекцией коэффициента мощности 
(PFC), 100 - 240 В перем. тока 50/60 Гц

MA-4.100 DAN
- наш вариант с 4 входами Dante 
(микрофонных входов нет)

Гибкое использование входов
например, канал 1 + 2 - звук мультимедиа 
(стерео), канал 3 - Web-конференция,
канал 4 - микрофон выступающего 
Дополнительного DSP или микшера не требуется

Гибкое использование выходов
например, канал 1 + 2 - основной источник 
звука (стерео), канал 3 - линия задержки или 
потолочные акустические системы, канал 4 - 
сабвуфер

Вход Fohhn Airea
AES/EBU 32 кГц – 96 кГц, 16/24 бит

Переключающий 
контакт Загрузка 
предустановки, вкл./ 
выкл. режима ожидания

Интеграция с сетью управления 
Fohhn-Net / RS-485

Интеграция с системами управления 
мультимедийной средой
через порт RS-485 или Ethernet NA-4

Набор для монтажа в 19-дюймовую 
стойку Два усилителя мощности MA-4.100 
занимают отсек стандартной высоты 1U в 
стойке

Крепящие планки 
19-дюймовой 
стойки

прокладки

Мощное звучание при малых размерах. 
Системный усилитель MA-4.100.



Сара в хорошем настроении 
переделает кучу дел, но для этого 
и звук должен быть на высоте. 

Насыщенное звучание «тонких» акустических систем, - чистое, 
но не агрессивное. При этом нет необходимости в сабвуфере.



В барах

Аквапарки и бассейны

Трансляция звука в ресторанах и предприятиях общественного 
питания

В интерьере магазина

Совершенное звучание в любом помещении. 
Примеры применения.



На выстовычных стендах

Использование вне помещенийВыставки и музеи

В конференц-залах

Совершенное звучание в любом помещении. 
Примеры применения.



Шоу-румы

Торговые центрыКруизные лайнеры

Учебные классы

Совершенное звучание в любом помещении. 
Примеры применения.



Для тех, кто желает знать точно. 
Основные технические характеристики.

Scale - 1 Scale - 2
Акустический дизайн компактная 2-полосная акустическая система 

с расширенным диапазоном низких частот 

Компоненты
4-дюймовый НЧ драйвер с 
увеличенной длиной входа; 0,75-
дюймовый купольный ВЧ 
динамик; Саб-расширение Fohhn 

2 х 4-дюймовых НЧ драйвера с 
увеличенной длиной входа;
0,75-дюймовый купольный ВЧ динамик 
2 х саб-расширение Fohhn 

Номинальная мощность 50 Вт 100 Вт

Программная мощность 100 Вт 200 Вт

Пиковая мощность 200 Вт 400 Вт

Макс. уровень звукового 
давления (SPL) 

104 дБ 107 дБ 

Диапазон частот 44 Гц - 20 кГц 44 Гц - 20 кГц 

Номинальная дисперсия (г x в)  140° × 90° 140° × 60°

Номинальный импеданс 4 Ом 4 Ом 

Корпус из алюминия

Защитная решетка стальная решетка с порошковым покрытием, 
устойчивая к ударам шарообразными предметами

Точки крепления непрерывная T-образная щель на задней стенке

Разъемы

Стандартные цвета 

Дизайн передней панели 

Размеры (Ш х В х Г) 133 × 355 × 128 мм 133 × 655 × 128 мм

Вес 2,7 кг 4,5 кг

MA - 4.100
Выходная мощность 4 × 65 Вт / 4 Ом (1 кГц, к.н.и. + шум < 1 %)

4 × 35 Вт / 8 Ом (1 кГц, к.н.и. + шум < 1 %) 
4 × 100 Вт / 4 Ом (пиковая мощность (10 сек.))
4 × 100 Вт / 8 Ом (пиковая мощность (10 сек.))

Минимальный импеданс 4 Ом
Маршрутизация DSP 
(матрица) 4 × 4

Диапазон частот 20 Гц – 20 кГц 

Отношение сигнал/шум > 100 дБ/A 

Динамический диапазон > 120 дБ

Дистанционное 
управление

Fohhn Net по RS-485, приложение Fohhn Audio Soft, 
USB-C

Дистанционный 
мониторинг

Температура, защита, блок питания, Fohhn 
Net, приложение Fohhn Audio Soft

Переключающий контакт Загрузка предустановки, вкл./ выкл. режима ожидания

Защита паролем Да

Автоматическое 
энергосбережение 
Блок питания 

Вес 1,2 кг

Размеры (Ш × В × Г) 1 U / 1/2 19 дюймов, 211 × 45 × 170 мм

Выход 1 × Phoenix 8-pin, выход на акустическую систему

Клеммы акустической системы с подпружинеными 
клипсами в разъемах

Порошковое покрытие черного или белого цвета

Металлическая решетка того же цвета, что и корпус

Регулируется от 1 сек. до 12 ч., либо никогда не активно

100 – 240 В перем. тока 50/60 Гц, универсальный блок 
питания с коррекцией коэффициента мощности

Переключающие контакты 1 и 2 1 × Phoenix 3-pin

Fohhn Net / управление 1 × Phoenix 3-pin Fohhn Net
1× USB C, конфигурация Fohhn Net

Вход Аналоговый или Dante 32 кГц – 96 кГц, 16/24 бит, AES/
EBU



Саундбар.
   

Скоро!



Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Germany

info@fohhn.com
Tel +49 7022 93323 -0
Fax +49 7022 93324 -0

Fohhn Audio AG reserves the right to make changes to its product design and technologies at any time and without prior notice. 
All information is provided without guarantee. © 2020, Fohhn Audio AG.. 

АУДИОСИСТЕМЫ FOHHN.
ЗВУЧАТ СОВЕРШЕННО. 
КАК И ПОДОБАЕТ СОВЕРШЕНСТВУ.

Официальный дистрибьютор в России
Брюллов Консалтинг
г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2к7.
Тел.: (495) 785-23-07 - в Москве
Тел.: (800) 600-78-77 - Звонок по России бесплатный 
e-mail: info@brullov.com
www.brullov.com




