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MACKIE DRM
Компактный линейный массив

ОСОБЕННОСТИ MACKIE DRM

Серия Mackie DRM – флагманские профессиональные активные акустические системы Mackie, 
выполненные в прочном деревянном корпусе с возможностью подвеса и оснащенные кроссоверами 
премиум-класса.

Активные DRM построены на базе усилителей D-класса с системой защиты нового поколения и техноло-
гией Power Factor Correction. Все системы оснащены DSP-процессором Advanced Impulse™, автоматиче-
ски корректирующим сигнал и осуществляющим коррекцию времени задержки через FIR-фильтры, что 
дает кристально чистое звучание, обычно свойственное только крупным туровым системам.

• Флагманская линейка акустических систем для суровых туровых условий

• Премиум-звучание благодаря DSP-процессору со встроенными FIR-фильтрами

• Высококачественные внутренние компоненты

• Высокие показатели SPL

• Параметрический эквалайзер, пресеты, сохранение сцен и регулировка задержки в каждой АС

• Корпус из 15мм фанеры (18мм у сабвуфера) с внутренним усилением и грилем 
  повышенной прочности

• Множество точек подвеса



MACKIE DRM
Компактный линейный массив
Серия DRM также существует и в пассивном варианте. Усиление обеспечивается серией Mackie MX, а для коррекции звучания 
рекомендуется спикер-процессор Mackie SP260.

DRM12A DRM18S
Активный элемент 
линейного массива 12”

• Быстрый выбор 
  конфигурации массива 
  в DSP: 1 элемент, 2, 3-4 элемента, 
  с сабвуфером и без

• 10 точек подвеса М10

• Интегрированные крепления 
  для подвеса к раме

• Возможность создания массива 
  из 4 DRM12A и 2 DRM18S при помощи 
  рамы подвеса FB100

• Макс. SPL: 135Дб, мощность 2000Вт

• Раскрытие, ВxГ: 20x110

• Вес: 24.9кг

Активный сабвуфер 18”

• Настраиваемая точка кроссовера 
  для идеальной работы с любой АС,
  а также предустановленные режимы  
  для работы с топами DRM

• Возможность работы 
  в режиме кардиоиды

• Резьба М20 для установки любых 
  совместимых сателлитов на стойке

• Возможность подвеса при помощи 
  рамы FB100

• Макс. SPL: 135Дб

• Вес: 40.8кг



ПРОКАТНЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ
На выбор предлагаются различные варианты: от простого граундстэка 2 Sub + 2 Top до полного комплекта подвеса 
(по 4 топа и 2 сабвуфера на сторону). Состав комплектов может быть скорректирован под конкретные нужды. 

Предложение включает в себя специальные ценовые условия и различные варианты рассрочки. 
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