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MARTIN AUDIO 
Линейные массивы
Основанная в 70-х, компания Martin Audio сразу зарекомендовала себя как производитель концертных АС 
высочайшего качества для оснащения концертов топовых рок-групп того времени (таких как Pink Floyd 
и ELP),  и к сегодняшнему дню прочно закрепилась на мировом олимпе разработчиков систем звукоуси-
ления. Ни один современный технический райдер известных групп не обходится без продукции Martin 
Audio: в своих турах оборудование использовали Sade, Simple Minds, Julio Iglesias, Natalie Cole, Take That, 
Status Quo и т.д. Кроме того, звук от Martin Audio установлен в таких знаменитых клубах, как Hard Rock 
Hotel, Ministry of Sound и других.

Краеугольным камнем успеха Martin Audio всегда было неукоснительное стремление к совершенству. Ис-
пользуются только компоненты и материалы высшего качества: кабинеты производятся прежде всего из 
дерева, они отличаются продуманным акустическим дизайном, прочностью и надежностью. Все продукты 
Martin Audio создаются с фантастической тщательностью и вниманием к деталям.

ЧТО ТАКОЕ WAVEFRONT PRECISON?
Wavefront Precision  - это новая серия линейных массивов, основанная на технологиях флагманского Martin 
Audio MLA и построенная на принципах масштабируемого разрешения – возможности использовать от 
4-х элементов на один канал усилителя до одного, меняя таким образом точность и равномерность по-
крытия, в зависимости от сложности площадки.

Программное обеспечение DISPLAY позволяет производить автоматическую подстройку линейного мас-
сива, на основе геометрических данных площадки. Полученный результат направляется в усилители IKON 
через приложение VU-NET и оптимизирует их мощность и параметры сигнала.

Чем выше разрешение массива (максимально высокое - 1 канал усилителя = 1 элемент) в пересчёте на ин-
дивидуально управляемые элементы, тем точнее DISPLAY может оптимизировать диаграмму направлен-
ности и равномерное покрытие аудитории, и с заданными параметрами АЧХ и SPL.



СЕРИЯ 
WAVEFRONT PRECISION
Серия Wavefront Precision состоит из четырех моделей различного размера - от 6.5 дюймов (WPM) до 12 (WPL) 
- и способна озвучивать любые площадки: от небольших залов на 500 человек до концертов на десятки тысяч 
слушателей.

WPM
2-х полосный компактный пассивный 
элемент линейного массива

• LF: 2 x 6.5” HF: 3 x 1.4”
• Max SPL 130 дБ
• 100° в горизонтальной плоскости
• 16Ω
• 14 кг
• До 16 элементов на раму

WPS
3-х полосный компактный пассивный 
элемент линейного массива

• LF: 2 x 8” MF: 4 x 4” HF: 4 x 1”
• Max SPL 133 дБ
• 100° в горизонтальной плоскости
• 6Ω
• 27 кг
• До 24  элементов на туровую раму

WPС
3-х полосный пассивный элемент 
линейного массива, bi-amp

• LF: 2 x 10” MF: 2 x 5” HF: 4 x 0.7”
• Max SPL 135 дБ
• 100° в горизонтальной плоскости
• 8Ω
• 35 кг 
• До 16 элементов на раму

WPL
3-х полосный пассивный элемент 
линейного массива, bi-amp

• LF: 2 x 12” MF: 2 x 6.5” HF: 3 x 1”
• Max SPL: LF: 139дБ, MF: 140дБ, HF: 145дБ
• 90° в горизонтальной плоскости
• LF: 8Ω, MF + HF: 8Ω
• 64 кг 
• До 24 элементов на раму



МАСШТАБИРУЕМОЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ
Масштабируемое разрешение – количество элементов линейного массива на один канал усилителя. 
Принцип масштабируемого разрешения позволяет не только адаптировать и улучшать характеристику 
работы массива, но и лучше вписаться в бюджет, или оставить запас для последующей модернизации.

РАЗРЕШЕНИЕ 4 ЭЛЕМЕНТА

4 ЭЛЕМЕНТА НА ОДИН КАНАЛ 
УСИЛИТЕЛЯ

• Экономичный вариант
• Подходит для площадок с относительно  
  глубокой сценой
• Средняя равномерность покрытия аудитории

РАЗРЕШЕНИЕ 2 ЭЛЕМЕНТА

2 ЭЛЕМЕНТА НА ОДИН КАНАЛ 
УСИЛИТЕЛЯ

• Оптимальный вариант
• Подходит для большинства площадок 
  со сценой средней глубины и ровной 
  плоскостью аудитории
• Высокая равномерность покрытия

РАЗРЕШЕНИЕ  1 ЭЛЕМЕНТ

1 ЭЛЕМЕНТ НА ОДИН КАНАЛ 
УСИЛИТЕЛЯ

• Многофункциональный вариант
• Подходит для всех типов площадок, включая 
  сложные (с нескольким балконами)
• Максимальная равномерность покрытия



ПРОКАТНЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА WAVEFRONT PRECISON

Предложение для проката включает в себя все четыре линейки Wavefront Precision: 
WPM, WPS, WPC и WPL. 

Каждый комплект является законченным решением и включает в себя:
• Линейный массив
• Необходимое количество сабвуферов
• Профильное усиление и дистрибуцию питания в туровом оформлении

Кроме того, при необходимости состав комплектов может быть изменен по согласованию сторон. 

Специальное предложение для проката - это не только наилучшие ценовые условия, но и льготные 
программы рассрочки вплоть до одного года.

• Линейные массивы premium-класса
• Равномерное звуковое покрытие
• Оперативное развертывание
• Масштабируемое разрешение, позволяющее улучшать характеристики работы
  в зависимости от сложности условий конкретной площадки
• Программное обеспечение DISPLAY и DSP для быстрой автоматической   
  оптимизации линейного массива
• Вариативность использования в зависимости от задач*
• Широкий выбор аксессуаров
• Привлекательные условия

* Возможно использование опционального оборудования
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