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HyDrive – новейшая технология гибридного диффузора

Громкоговорители серии HyDrive – это большой прорыв в технологии производства басовых
громкоговорителей. Объединив бумагу и алюминий в одном диффузоре Hartke получили более прочный
и более эффективный драйвер, чем любой другой созданный ранее.
Используя кабинеты Hartke серии HyDrive вы получаете преимущества сразу двух технологий – теплые
тона, присущие традиционным бумажным диффузорам и четкий звук с мощной атакой алюминиевых
диффузоров Hartke. По патентованной гибридной технологии (Hybrid Cone Technology) диффузоры
выполнены с внешней частью из бумаги, которая дает теплые и глубокие басы, и внутренней – из алюминия,
которая, несмотря на частотную обрезку, воспроизводит средние и высокие частоты, придающие сочность
звучания.
Благодаря применению литого алюминиевого корпуса и уникальной системы теплоотвода, крупноформатным
магнитам и звуковым катушкам, динамики HyDrive обеспечивают максимальную мощность в басовом
кабинете, которая недоступна другим.

Мощность тяжеловеса… без тяжелого веса!

Одним из важнейших преимуществ динамиков HyDrive является его соотношение мощность/вес. Динамик
HyDrive весит на 40% меньше, чем традиционный динамик той же мощности. Динамик 10” весит всего 2,3
кг и при этом выдает 250 Вт RMS, а при весе чуть более 4 кг динамик 15” выдает впечатляющие 500 Вт
RMS.
Внешний бумажный диффузор
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Басовые кабинеты

Басовые комбоусилители

Кабинеты серии HyDrive с гибридными динамиками,
выполнены в корпусе из высококачественной фанеры с
защитными уголками, стальной решеткой, «утопленными»
ручками, съемными транспортировочными роликами.
Все модели серии имеют 1” титановый компрессионный
драйвер, параллельные разъемы Speakon и Jack ¼″ и
переключатель ослабления ВЧ-сигнала (On, -6 dB, Off).

Басовые комбоусилители новой серии HyDrive с
гибридными динамиками, выполнены в прочном фанерном корпусе Kickback с износостойким виниловым покрытием, стальной решеткой и стальными защитными
уголками. Кабинеты оснащены эквалайзером Hartke
Shape, 7-полосным графическим эквалайзером, обрезными НЧ/ВЧ фильтрами с регулируемой крутизной спада,
компрессором с регулировкой уровня, “фирменной“
функцией Hartke Bass Attack Overdrive и схемами
защиты усилителя и динамика. На комбоусилителях
имеются симметричный Direct-выход на разъеме XLR,
разрыв для подключения эффектов (Send/Return), вход
для подключения CD-проигрывателя, выполненный на
разъеме RCA и разъем Jack ¼″ для подключения педали
Footswitch.

HX115
• 1 x 15” 500 Вт неодимовый
гибридный конический драйвер
HyDrive
• Мощность: 500 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Габаритные размеры:
610 x 610 x 381 мм
• Масса: 28 кг
HX410
• 4 x 10” 250 Вт неодимовых
гибридных конических драйвера
HyDrive
• Мощность: 1000 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Габаритные размеры:
610 x 610 x 381 мм
• Масса: 32 кг

HX810
• 8 x 10” 250 Вт неодимовых
гибридных конических драйверов
HyDrive
• Мощность: 2000 Вт
• Сопротивление: 4 Ом
• Габаритные размеры:
1200 x 660 x 400 мм
• Масса: 60 кг

Ус и л и т е л и

В усилителях серии LH установлены классические
предусилители на лампе 12AX7 класса А и транзисторный
оконечный усилитель. Они оснащены 3-полосным
эквалайзером и выключателями Brite и Limiter. На
передней панели расположен симметричный Directвыход на разъеме XLR, на задней панели находятся
гнезда для подключения внешних эффектов (Send/Return) и выходные разъемы Jack ¼″ и Speakon.
LH1000
• 2-канальный режим:
2 x 225 Вт (8 Ом),
2 x 320 Вт (4 Ома),
2 x 545 Вт (2 Ома)
• Мостовой режим:
1 x 750 Вт (8 Ом),
1 x 1100 Вт (4 Ома)
• Регулятор Balance для выходов A и B
LH500
• Мощность: 500 Вт
• Сопротивление: 4 Ома
Kilo 1000
Двухканальный усилитель обеспечивает 1000 Вт на 4 Ома в мостовом
режиме или 500 Вт на канал в стерео
и моно режиме. На усилителе установлены регуляторы
Shape и Overdrive, шельфовые фильтры высоких и низких
частот, три ламповых предусилителя, компрессор с
регулировкой уровня, отключаемый лимитер, ламповый
эквалайзер и 10-полосный графический эквалайзер.
Усилитель оснащен симметричными Direct-выходами с
выключателем контура заземления, на разъемах XLR,
а также выходными разъемами Jack ¼″ и Speakon, и
разъемом Jack для подключения педали Footswitch.

HyDrive 112c
• 1 x 12’’ 300 Вт неодимовый
гибридный конический драйвер
HyDrive
• Мощность: 250 Вт
• 1’’ титановый компрессионный
драйвер
• Масса: 30 кг
HyDrive 115c
• 1 x 15’’ 300 Вт неодимовый
гибридный конический драйвер
HyDrive
• Мощность: 250 Вт
• 1’’ титановый компрессионный
драйвер
• Масса: 29 кг
HyDrive 210c
• 2 x 10’’ 150 Вт неодимовых
гибридных конических драйвера
HyDrive
• Мощность: 250 Вт
• 1’’ титановый компрессионный
драйвер
• Масса: 28 кг

Официальный дистрибьютор
Hartke в Украине – ООО “КОРТМИ“
г. Донецк,
ул. Собинова, 2 а,
тел./факс: (062) 382-64-63; 382-64-64;
382-64-65, факс: (062) 386-37-69
info@cortmi.ua,
office@cortmi.ua
www.cortmi.ua
Наши представители:
Компания “Sound House”, Днепропетровск, ул. Плеханова, 18,
оф. 512, тел./факс: (0562) 340-677, 340-688
e-mail: office@soundhouse.com.ua, www.soundhousepro.com
Компания “D_sound”, Одесса, ул. Малая Арнаутская 56,
тел./факс: (048) 714-85-95, 722-82-31,
e-mail: dm167@rambler.ru
Компания “MCS”, Симферополь, ул. Буденного, 37,
тел./факс: (0652) 248-608, 608-608,
e-mail: mcs@mcs.com.ua, www.mcs.com.ua
Компания “М-Арт”, Харьков, ул. Полтавский шлях, 6А,
тел.: (057) 777-01-77, 763-03-33,
e-mail: info@m-art.com.ua, www.m-art.com.ua
Компания “Луганская Аудио-Компания”, г. Луганск,
ул. Линия железной дороги 1, тел/факс: (0642) 52-07-42, 5259-42, e-mail: lacom@lacom.com.ua, www.lacom.com.ua

