О Б З О Р Ы

В ДВУХ СЛОВАХ О ПРОЕКТЕ HUGO BOSS…
НАД ЭТИМ ПРОЕКТОМ NEWTEC РАБОТАЕТ
СОВМЕСТНО СО СВЕТОВОЙ КОМПАНИЕЙ FLOS.
В БОЛЬШИНСТВЕ СВОИХ ПРОЕКТОВ HUGO BOSS
ИСПОЛЬЗУЮТ CAMBIO ВМЕСТО QR111 LIGHT.
ТАКЖЕ, ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ, NEWTEC РЕКОМЕНДУЕТ
КОЛОНКИ PENDOS AND ALTOS, КОТОРЫЕ,
БЛАГОДАРЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ,
ПРЕКРАСНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ БУТИКОВ. ДАЖЕ
HUGO BOSS, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ ПОКУПАЛИ
CAMBIO, ЧАЩЕ ЗАКАЗЫВАЮТ PENDOS, КОТОРЫЕ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НИХ NEWTEC ПРОИЗВОДИТ В
ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ.

ПОЮ Щ И Е С В Е Т И Л Ь Н И К И

И

тальянский производитель акустических
систем NewTec Design : Audio приглашает Вас
сделать шаг в новый мир звука и света...
слушать, созерцать и наслаждаться.
Компания, о которой пойдет речь, воплощает в
жизнь нестандартные, элегантные и функциональные звуковые, световые и дизайнерские решения.
NewTec: Audio впервые применила неординарный
подход к вопросу распространения звука. Благодаря конической форме диафрагмы излучателя,
звуковая волна распространяется на 180 градусов
во всех плоскостях. Инновационные очертания
в сочетании с точностью воспроизведения звука
доставляют необычайное эстетическое наслаждение. При этом дизайнеры визуально подчеркнули
особенности каждой модели громкоговорителей
и световых систем. Компания является лидером
поставок оборудования в торговом, частном сегменте, в индустрии HoReCa и других проектах с
высокими требованиями к дизайну и акустическим характеристикам звуковых систем. NewTec
органично смотрятся в любых интерьерах и экстерьерах, раскрывая все возможности звука и света.
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Модельный ряд продукции NewTec: Audio постоянно расширяется. Так, например, наряду
с традиционными сериями широкополосных
громкоговорителей, моделями со встроенными световыми модулями и т. д., в 2012 году
появилась серия дизайнерских столов с еще
большими уникальными возможностями. Но
обо всем по порядку…

СЕРИЯ
ШИРОКОПОЛОСНЫХ
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
CONO И PRO
Как известно, хороший звук значительно влияет на наше самочувствие, что подтверждают
данные многочисленных исследований. Тем не
менее, качеству звуковых систем не уделяется
должного внимания. Громкоговорители часто
устанавливают в местах, не самых удачных как
с точки зрения акустики, так и с точки зрения
дизайна интерьера.
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«Звук по-новому определяет восприятие пространства» – под таким девизом NewTec: Audio
создавала серию широкополосных громкоговорителей: встраиваемые в потолок Cono Alto; настенные Cono Solo; подвесные Cono Pendo.
Коническая форма Cono способствует созданию равномерного звукового поля, скрывая его
источник. Благодаря алюминиевой диафрагме
достигается приятное для слуха звучание. Каждая модель Cono существует в трех версиях с
различными техническими характеристиками:
100 В, 4 Ом/50 Вт RMS; 8 Ом/100,110 Вт RMS. Отличия во внешнем облике минимальны.
Серия PRO наделена большей мощностью по сравнению с моделями серии CONO, именно поэтому
эта коллекция становится актуальной и незаменимой в сложных интерьерах и нестандартных пространствах, где требуется дополнительная звуковая мощность (100, 200, 400 Вт RMS). Компактный
размер прекрасно дополнен техническими тонкостями: технология NewTec Convex с коническими
громкоговорителями. В качестве высокочастотного излучателя используется твиттер.

СЕРИЯ LUX & LED.
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ MODULO.
Мягкое звучание Cono Solo Lux в сочетании с
инновационными световыми технологиями особым образом преображает помещение, позволяя насладиться разнообразием рассеянного
фонового освещения и воспроизведением стереозвука самого высокого качества. Cono Solo
Lux с белыми лампами подходит для дополнительного мягкого вечернего освещения.
В Cono Solo Led встроены светодиоды, которые переливаются и наполняют пространство
радужной игрой света. Cono Solo Led можно
запрограммировать на определенное звучание
и динамику света – от традиционного белого до
фантастически пурпурного.
Особого внимания заслуживает инновационный
аудиосветильник Diabolo, сочетающий светодиодное кольцо и широкополосный громкоговоритель. Эстетичный внешний вид аудиосветильника,
ориентированного на частные и общественные
интерьеры класса люкс, удачно сочетается с актуальным технологическим оснащением. Стандар66

DJ MAG

О Б З О Р Ы

тная версия Diabolo – это один динамик, одна галогенная лампа и светодиодное кольцо. Галогенный
источник света от Osram мощностью 100 Вт можно
включать, выключать и диммировать «одним прикосновением». При использовании нескольких
приборов синхронизируется работа светодиодных
колец и галогенных ламп.
Световые модули Cono Modulo представлены
тремя производителями: Flos Antares, Alteme
и iGuzzini. Внедрение в эти световые системы
акустики от NewTec превратило Cono Modulo
в идеальный объект дизайнерских фантазий
для торговых помещений, бутиков и магазинов.
Сочетая различные модели громкоговорителя и вариации освещения, можно с легкостью
встраивать их в пространство и достигать визуальной гармонии.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время компания NewTec: Audio делает ставку на
заказчиков из индустрии моды, а именно, на
сети магазинов и бутиков модной одежды, так
как, во-первых, по утверждению самой компании NewTec: Audio, это «благодарный бизнес»
и, во-вторых, это выход на новый рынок. За
последние несколько лет компания получила
очень хорошие отклики от таких сетей магазинов, как Louis Vuitton, Mexx, Saturn Media и многих других. Сейчас NewTec активно работает
над проектами Hugo Boss и s.Oliver (сеть магазинов модной одежды в Германии) и является
их официальным партнером.

О НОВИНКАХ….
Дальше – больше… Талантливые разработчики
компания NewTec: Audio не останавливаются
на достигнутом, предлагая все новые и новые
нестандартные ультрасовременные решения.
Серия под поэтичным названием Inspiration,
которую компания NewTec: Audio представила
в 2012, – это идеи, воплощенные в уникальных
арт- объектах, которые, как и все продукты
компании, призваны наполнить мир новыми
красками света и звука.
Inspiration – превосходное качество звучания и
нестандартный дизайн. Это ключевые характеристики всех систем NewTec Design: Audio. Запатентованная компанией технология Convex и
конусообразная форма мембраны обеспечивают
распространение звуковых волн на 360°.
DJ MAG
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Удивительный оркестр света и звука для незабываемого времяпрепровождения на свежем воздухе. Инновационный дизайн уличного светильника
Soundway 100 был создан Bergmeister Leuchten
совместно с NewTec: Audio. Люминесцентные
или галогенные лампы блестяще решают задачу
освещения на любых открытых пространствах, а
встроенная акустическая система от NewTec позволяет звуку распространяться на 360°.
Компания IBERI на протяжении вот уже
16 лет представляет звуковое и световое
оборудование лучших европейскийх производителей на российском рынке. В том
числе и оборудование производства компании NewTec: Audio. С ней IBERI связывает давнее плодотворное сотрудничество в
качестве эксклюзивного дистрибьютора и
официального партнера для работы над отдельными проектами. Вся информация на
www.newtec-audio.ru.

ПОЧЕМУ NEWTEC?
•ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ
360° СОЗДАЕТ РАВНОМЕРНОЕ
ЗВУКОВОЕ ПОЛЕ.
•УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ СВЕТА
И ЗВУКА В ОДНОМ ПРИБОРЕ.
•ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ
ДИЗАЙН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЗВУК: ОТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ФОНОВОЙ МУЗЫКИ ДО HIFI
КАЧЕСТВА.
•НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
(ИНТЕРЬЕР/ЭКСТЕРЬЕР): МОДНЫЕ
КЛУБЫ, БАРЫ, ДИСКОТЕКИ, КАФЕ,
ГОСТИНИЦЫ, БУТИКИ, ЧАСТНЫЕ
ВЛАДЕНИЯ, ДОМАШНИЙ
КИНОТЕАТР, LOUNGE ЗОНЫ,
БАССЕЙНЫ.
•ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ КОРПУСА.
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Новинки серии Inspiration:
– Настенная/потолочная лампа AUDIOSPACE
cо встроенным громкоговорителем, радио и
Bluetooth
Эксклюзивный современный светильник со
встроенным громкоговорителем с диаграммой направленности 360 градусов. Совместный проект NewTec: Audio и Ludwig Leuchten.
Инновационный дизайн и технологии. Источник света – круглая энергосберегающая флуоресцентная лампа, создающая мягкий рассеянный свет. Экономичный режим работы
лампы без мерцания.
– Дизайнерские столы Sensai HOOP для улицы,
бассейнов и лаунж-зон
Металлический стол (диаметр 80 см и высота
30 см) способен воспроизводить музыку просто
через подключение посредством Bluetooth к
iPhone, smartphone, iPod или любому другому
устройству. Встроенный усилитель.
– Широкополосный настенный громкоговоритель BAIO со встроенным RGB LED модулем, радио и Bluetooth
Эксклюзивный
современный
светильник
Audiospace со встроенным громкоговорителем,
с диаграммой направленности 360 градусов,
световым модулем, Bluetooth, радио. Трансформатор и цифровой усилитель с возможностью
управления RGB LED светом.
– Широкополосный уличный громкоговоритель
Soundway 100 со встроенным световым модулем
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