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Альфред Васильков - настоящий новатор,
создатель самого изысканного и стильного 
акустического бренда: Estelon. 

Имея за плечами 30-летний опыт 
разработки высококачественной акустики, 
Альфред и его команда используют
беспроигрышную комбинацию глубоких
эмпирических знаний, фанатичного 
внимания к деталям и исключительного 
мастерства ручной работы.

“Компания Estelon была основана в 2010 с
целью добиться сочетания High-End 
технологии с выдающимся дизайном, 
чтобы акустика производила одинаково 
сильное впечатление и звучанием, и 
внешим видом. Богатый опыт разработки 
высококачественных аудиосистем позволил 
мне привнести зрелые технологические 
решения в молодой бренд. Благодаря этому 
акустика Estelon получила признание во 
всём мире.
Модель YB - первая в инновационной Y-
серии, объединяющей High-End качество и 
элегантный дизайн так, как это раньше не 
делал никто.”

АЛЬФРЕД ВАСИЛЬКОВ

Основатель и главный разработчик 

компании Estelon



МОДЕЛЬ YB

High-End встречается с Lifestyle

Model YB - это первая акустика, реализованная в lifestyle
ориентированной Y-серии. Она изготавливается вручную и 
обладает дизайном и звуком лучшими в своём классе. Акустика 
создаёт предельно точную звуковую сцену с глубоким чётким
басом и богатым, живым звуком. Изысканный дизайн делает YB 
прекрасным дополнением для самых утончённых и роскошных 
интерьеров.







АСИММЕТРИЧНАЯ ФОРМА
ДЛЯ НАТУРАЛЬНОГО БАСА,
БОГАТЫЙ ЖИВОЙ ЗВУК И
ЭСТЕТИЧНАЯ ВНЕШНОСТЬ



ШЕДЕВР ЗВУКА 
В ФОРМЕ 

СКУЛЬПТУРЫ







РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СОВЕРШЕННОЙ ЗВУКОВОЙ СЦЕНЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ



Рекомендованый размер комнаты: 20м2-50м2

Излучатели 

НЧ:  8” (22 см) 
Предельно твёрдый алюминиевый конус обеспечивает 
точный бас.

СЧ: 5,25” (15 см) 
Выполнен по обновленной технологии из множества 
тонких слоёв бумаги. Клей с демпфирующими 
свойствами снижает вероятность возникновения 
нежелательных изгибных нагрузок на 
диффузор.

ВЧ: 1” (26 мм звуковая катушка)
Бериллиевая диафрагма обладает малым весом, 
высоким демпинг-фактором, что позволяет ей иметь 
минимальный уровень резонансов и искажений, 
обеспечивая невероятный, живой звук. 

Грили излучателей съёмные.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ



Спецификации

Диапазон частот: 30 - 40 000 Гц
Мощность:  150 Вт (номинал)
Импеданс: 6 Ом

  Чувствительность:  86 дБ/2.83 В
Минимальная мощность: 30 Вт

Габариты и масса 

 Высота: 1285 мм
 Ширина: 365 мм
 Глубина: 430 мм

Масса: 40 кг (одна колонка)



MODEL YB

Стандартные расцветки:

Обратитесь к дилеру в вашем регионе для получения подробной информации.

Чёрный
глянец

Белый
глянец

Чёрный
матовый

Цвета в каталоге могут отличаться от реальных. Спрашивайте образцы цвета у продавца.

ЦВЕТА





www.estelon.com

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ
ООО «Эн-Трейд Дистрибьюшн»

www.entrade.pro
www.entrade.ru

+7(495) 981-14-07


