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Альфред Васильков - создатель лучших
акустических систем в мире. 

Альфред имеет более 30 лет опыта в 
разработке акустичекских систем.
Богатый опыт, глубокие научные познания, 
внимательное отношение к деталям и 
превосходное чувство стиля - это
сочетание потребовалось для создания 
лучшей акустики ручной работы - Estelon 
X-Series.

АЛЬФРЕД ВАСИЛЬКОВ



X-SERIES
Estelon X-Series - серия акустики Estelon премиум-класса.



Дизайн и Технологии

Форма и материал корпуса акустики непосредственно отвечают за 
качество звучания. Годы исследований, которые проводил Альфред,
привели его к уникальной Х-форме, реализованной во всём 
модельном ряду Estelon X-shape. Корпус выполнен из композитного 
материала на основе мрамора, применение которого является
главным секретом компании.

Готовые корпуса покрываются несколькими слоями краски и лака, 
после чего вручную полируются для достижения идеально гладкой, 
блестящей поверхности. Такой корпус - идеальный “дом” для 
высококачественных компонентов, рождённых в результате 
кропотливой работы и выбранных из тысяч путём длительного 
сравнительного прослушивания. Именно так создаётся 
совершенство и гармония звука. 

Качество звука

Акустика Estelon способна растворяться в помещении, оставляя вас 
наедине с музыкой, сцена которой максимально реалистична. АС
звучат насыщенно, естественно и живо, передавая мельчайшие 
детали и донося саму суть музыки.

Каждая пара акустических систем Estelon настроена с высочайшей 
точностью, как музыкальный инструмент. После прохождения всех 
аппаратных тестов, она проходит тестовое прослушивание. Ни одна 
колонка не покидает фабрику без личной подписи Альфреда, 
подтверждающей что она соответствует высочайшим стандартам 
качества Estelon.

Внешний вид

Акустика Estelon производится в отделке глянцевым лаком или 
матовой отделке, подчёркивающей живые скульптурные формы 
корпуса.

Вся продукция Estelon производится вручную в Эстонии 
специалистами высшей квалификации.



Extreme - это знаковая акустика в линейке Estelon, с 
непревзойдённым качеством звука от самого глубокого баса до 
чистейших верхних частот. Акустика состоит из двух корпусов, 
каждый из которых является шедевром индустриального дизайна. 
Секция, воспроизводящая основной диапазон частот, установлена 
на мощной басовой секции. Отдельное управление басом позволяет 
легко подстраивать звучание в соответствии с акустическими 
свойствами помещения.

Рекомендуемый размер помещения: 50м2-200м2

Технические данные 

НЧ: 2 x 10” Алюминиевый купол
СЧ-НЧ: 10” Алюминиевый купол
СЧ: 7” Керамический обратный купол
ВЧ: 1,5” Алмазный обратный купол
Диапазон частот: 20-45 000 Гц
Мощность: 500 Вт
Номинальный импеданс: 4 Ом (мин. 2,0 Ом на 47 Гц)
Чувствительность: 91 дБ/2,83 В

    Минимальная мощность усилителя: 20 Вт

Габариты 

Высота: 1770 мм – 2070 мм (изменяемая)

Ширина: 790 мм
Глубина: 820 мм
Масса: 250 кг (одна колонка)

EXTREME





Estelon X Diamond - акустика высшего класса, обеспечивающая 
достоверный, натуральный звук с глубоким и точным басом. 
Алмазный твитер гарантирует превосходное воспроизведение 
верхних частот с передачей малейших нюансов и оттенков. X
Diamond прекрасно звучат и прекрасно выглядят - это настоящая 
драгоценность, предназначенная для изысканных интерьеров.

Рекомендуемый размер помещения: 25м2-60м2

Технические данные 

НЧ: 11’’ Купол из керамического сэндвича
СЧ: 7’’ Керамический диффузор
ВЧ: 1,2’’ Алмазный обратный купол
Диапазон частот: 22 - 45 000 Гц
Мощность: 200 Вт
Номинальный импеданс: 6 Ом (мин. 3,8 Ом на 70 Гц)
Чувствительность: 88 дБ/2,83 В
Минимальная мощность усилителя: 20 Вт

Габариты 

Высота: 1370 мм
Ширина: 450 мм
Глубина: 640 мм
Масса: 86 кг (одна колонка)

X DIAMOND





Модель XA имеет очень натуральный и сбалансированный звук. 
Бас - плотный и глубокий. Эта акустика заполняет комнату 
звуком и создаёт реалистичную звуковую картину, перенося 
слушателя в самый центр музыкальных событий. Модель XA 
выглядит словно скульптура, но у неё есть куда более важная 
роль - обогащать вашу жизнь прекрасной музыкой.

Рекомендуемый размер помещения: 25м2-60м2

Технические данные 

НЧ: 11’’ Купол из керамического сэндвича
СЧ: 7’’ Керамический диффузор
ВЧ: 1,2’’ Керамический обратный купол
Диапазон частот: 25-28 000 Гц
Мощность: 200 Вт
Номинальный импеданс: 6 Ом (мин. 3,5 Ом на 60 Гц)
Чувствительность: 89 дБ/2,83 В
Минимальная мощность усилителя: 20 Вт

Габариты 

Высота: 1370 мм
Ширина: 450 мм
Глубина: 640 мм
Масса: 85 кг (одна колонка)

MODEL XA





Модель XB является уменьшенной версией Model XA, созданной для 
комнат меньшего размера. Она обладает лучшими качествами
акустики Estelon: натуральным, сбалансированным и насыщенным 
звуком с глубоким и точным басом. Она добавит стиля вашей 
комнате и наполнит её превосходным звучанием.

Рекомендуемый размер помещения: 20м2-50м2

Технические данные 

НЧ: 8,7’’ Купол из керамического сэндвича
СЧ: 6,25’’ Керамический диффузор
ВЧ: 1’’ Керамический обратный купол
Диапазон частот: 22-30 000 Гц
Мощность: 150 Вт
Номинальный импеданс: 6 Ом (мин. 3,5 Ом на 50 Гц)
Чувствительность: 87 дБ/2,83 В
Минимальная мощность усилителя: 30 Вт

Габариты 

Высота: 1260 мм
Ширина: 420 мм
Глубина: 590 мм
Масса: 69 кг (одна колонка)

MODEL XB





Модель XC’s - это полочная акустика, которая уже смонтирована 
на фирменных стойках прямо на фабрике. АС прекрасно раскроет
мельчайшие нюансы вашей любимой музыки. Акустика обладает 
насыщенным басом, звучит быстро, чисто и натурально - отличный 
вариант для тех, кто любит точное и детальное звучание. 

Рекомендуемый размер помещения: 16м2-45м2

Технические данные 

НЧ: 2 x 7’’ Керамический диффузор
ВЧ: 1,2’’ Керамический обратный купол
Диапазон частот: 45-28 000 Гц
Мощность: 150 Вт
Номинальный импеданс: 8 Ом
Чувствительность: 91 дБ/2,83 В
Минимальная мощность усилителя: 20 Вт

Габариты 

Высота: 1260 мм
Ширина: 332 мм
Глубина: 394 мм
Масса: 49 кг (одна колонка) со стойкой

MODEL XC





ESTELON EXTREME
Базовый цвет Чёрная лава совмещается с 

представленными ниже вариантами глянцевой 

полировки:

Медь
Глянец

Тёмное серебро
Глянец

Золото
Глянец

Чёрная лава 

Глянец

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

ЦВЕТА



Белый
Глянец

Чёрная лава
Глянец

Серебристый алюминий
Глянец

Синий кобальт
Глянец

Белый
Матовый

Чёрная лава
Матовый

Красная ракета
Глянец

Серебристый алюминий
Матовый

Фиолетовая ночь
Глянец

X DIAMOND, Модели XA, XB, XC



Для заметок





www.estelon.com

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

www.entrade.pro
www.entrade.ru

+7(495) 981-14-07


