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*  Для обработки цифровых сигналов используется технология Dnote компании Trigence Semiconductor. 
Dnote является товарным знаком или охраняемым товарным знаком корпорации Trigence Semiconductor, Inc.
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Примечания

•   “Made for iPhone” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically 
to iPhone or iPad respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. 
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. 
Please note that the use of this accessory with iPhone or iPad may affect wireless performance. iPhone, iPad and 
Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air and iPad mini are 
trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.  
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

• Android™ является товарным знаком корпорации Google Inc.
• Характеристики и конструкция устройств могут изменяться без предварительного уведомления. 
•  Фотографии приведены только для информации. Производитель и импортер устройств не несут 

ответственности за ошибки при печати этого каталога. 
•  Список моделей плееров iPod, поддерживающих подключение, см. на веб-сайте Clarion.
•  Совместимость со смартфонами зависит от модели и используемой операционной системы. 
•  SHARC и знак SHARC являются зарегистрированными торговыми знаками корпорации Analog Devices, Inc.

Clarion внедряет полностью цифровые аудиосистемы Full Digital Sound
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Компания Clarion лидирует в области новых технологий автомобильной акустики
Появление первой системы Full Digital 
Sound, где все динамики оснащены 
специализированными процессорами 
Large-Scale Integration для 
автомобильных систем.

На пути к цифровой эре, где царит разнообразие музыкальных 
стилей, вас встречает великолепная система Full Digital Sound 

с беспрецедентным качеством звучания. 
Эта инновационная технология с цифровой передачей сигналов 
обеспечивает высочайшее качество и точное воспроизведение 

музыки так, как она должна быть услышана. 
Каждый вздох вокалиста и каждая вибрация музыкального 
инструмента воспроизводится с полной реалистичностью. 

Испытайте новые эмоции, которые дарит вам 
система Clarion Full Digital Sound.

Магнитофонная 
кассета

Компакт-диск

Революционный продукт.  
Первая в Японии автомагнитола 

с аудиокассетами.

В Японии выпущена новая 
линейка автомобильных 

аудиосистем.

Легендарная модель, которая получила 
признание во всем мире и стала 

началом эры мощных аудиосистем.

Последователь легендарной модели 
DRX9255, головное устройство с улучшенным 

звучанием и аудиопроцессором.

Оригинальная акустическая система 
собственной разработки обеспечивает 

оптимальное звучание для воспроизведения 
разнообразных музыкальных носителей.

Начались продажи полностью 
цифровых динамиков, 

разработанных компанией Clarion.

PE-801 (1968) City Connection (1981) DRX9255 (1996) DRZ9255 (2004)
Intelligent Tune (2011)

01DRIVE (2012)

Полностью цифровой 
сабвуфер

Аудиофайл 
со сжатием

Аудиофайл 
со сжатием 
без потерь

Источник звука 
высокого качества

Аналог—цифра Улучшение качества Выдающееся качество звучания

Технологии Full Digital Sound, 
помогающие расширить 

возможности эмоционального 
восприятия музыки

*  По состоянию на сентябрь 2015 г. (исследование Clarion)
**  LSI — Large-Scale Integration — 

БИС — Большая Интегральная Схема

Полностью цифровой 
динамик

Процессор Full Digital Sound 
(звуковой процессор, 
твитер, блок управления)

Впервые в мире*2000 20101970 1980 1990

Z3 Z7 Z25W

2016
Разработаны 

специализированные 
процессоры LSI** для 

автомобильных 
систем
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Полностью цифровая технология 
Clarion производит революцию 
в мире автозвука

Интуитивно понятная настройка 
с помощью смартфона или планшета

Поддержка воспроизведения аудиоисточников 
звука с высокой частотой дискретизации

Установив специальное приложение на смартфоне 
или планшете, вы можете интуитивно управлять 
всеми параметрами системы, включая кроссовер, 
временные задержки и эквалайзер. Для точной 
настройки любого параметра достаточно нескольких 
простых действий.

Можно использовать кабель USB-хост (кабель OTG) для 
подключения смартфона или планшета и наслаждаться 
воспроизведением звука с высокой частотой дискретизации 
и других музыкальных файлов, хранящиеся на смартфоне или 
планшете с цифровым качеством. Система Full Digital Sound 
воспроизводит все нюансы аудиоисточников звука с высокой 
частотой дискретизации.

*3 По состоянию на сентябрь 2015 г. (исследование Clarion).
*4  По сравнению с другими источниками Clarion.  

(Традиционные полностью цифровые системы, продаваемые только в Японии.) Отдельный процессор Large-Scale Integration 
для автомобильных систем, 
встроенный в динамик.

Наслаждайтесь 
воспроизведением 
аудиофайлов с высокой 
частотой дискретизации 
со смартфона.

Компания Clarion впервые в мире*3 разработала 
процессоры Large-Scale Integration для автомобильных 
систем, предназначенные для цифровых динамиков
Компания Clarion разработала первый в мире процессор 
Large-Scale Integration для цифровых динамиков, 
используемый в автомобилях. Эти процессоры 
обеспечивают повышенную выходную мощность по 
сравнению с обычными процессорами Large-Scale 
Integration*4, сохраняя при этом высокие характеристики 
в широком диапазоне температур. Более того, процессор 
на одной высокоскоростной микросхеме (24,5 МГц) 
дает возможность использовать аудиоисточники звука 
с высокой частотой дискретизации.

Передача сигнала исключительно в цифровой форме 
от источника до динамиков — основа революционной 
технологии Clarion
В системе Full Digital Sound сигнал от цифрового источника передается к динамикам в цифровой форме, 
обеспечивая воспроизведение аудиосигнала высокого качества без потерь. Поскольку преобразование 
цифрового сигнала в звук производится напрямую, система обеспечивает четырехкратную выходную 
мощность по сравнению с обычными цифровыми системами*1 при энергопотреблении, составляющем 
всего лишь 20 % от потребления аналоговых систем*2.
*1 по сравнению с другими источниками Clarion. (Традиционные полностью цифровые системы, продаваемые только в Японии.)  
*2 по сравнению с типичной заводской оригинальной аудиосистемой.

Комбинированная аналогово-цифровая система

Моделируйте идеальный звук, как дирижер

Создание звука новой цифровой эры, наполненной ожиданиями

Универсальные возможности для 
подключения различных внешних 
источников
Помимо подключения головных устройств Clarion, к системе 
можно подключать устройства других производителей и внешние 
источники звука. При подключении смартфона или планшета 
с помощью USB-кабеля с них можно воспроизводить музыку.

Разъемы: USB, цифровой вход (оптический), цифровой вход (коаксиальный), вход RCA, 
вход уровня динамика

Точная передача всех музыкальных нюансов 

Потери 
качества 
звучания

● Традиционная система

● Система Full Digital Sound

Минимальные 
потери качества 

звучания

Цифроана-
логовый

преобразователь

Усилитель 
мощности

Цифровой 
источник 

звука

Цифровой 
источник 

звука

Цифровой сигнал Аналоговый сигнал

Цифровой сигнал

Революционная технология

Технологии звучания

Возможности подключения системы

Приложение для настройки 
обеспечивает интуитивно 
понятное управление

Специализированные процессоры Large-Scale Integration 
для автомобильных систем, разработанные Clarion
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Сверхвысокое качество звучания

Разработка собственного процессора Large-Scale Integration для 
автомобильных аудиосистем позволила компании Clarion 
комбинировать обработку входного сигнала с частотой 96 кГц 
с повышением разрядности в 256 раз для вывода с помощью 
динамиков сигнала с частотой 24,5 МГц впервые в мире*1. Это 
обеспечивает беспрецедентную разрешающую способность 
при воспроизведении звука.

Высокое качество звучания Full Digital Sound

*1 Используется как мультипривод класса D в автомобилях

1/10 000 секунды

Звуковая волна

2000 
импульсов

30 
импульсов

1/10 000 секунды (100 мс)Звуковая волна

0,04 мс (24,5 МГц)

Full Digital Sound

Усилитель мощности 
класса D

Мультипривод класса D

Блок 
обработки 

сигнала

Твитеры (входят в комплект Z3)Л

Л

П

П

Z7 (динамики)

Процессор обработки звука Z3

Z25W (сабвуфер)

Блок управле-
ния (входит 
в комплект Z3)

Вибрируют только нужные звуковые катушки.

В системе используется усовершенствованная технология 
цифровой обработки сигналов (Dnote*3), обеспечивающая 
передачу множества цифровых сигналов непосредственно 
на 6-слойную звуковую катушку для высокой точности 
перемещений диффузора. Путем консолидации 6 разных 
колебательных сил динамик обеспечивает мощный 
высококачественный звук  при минимальном 
энергопотреблении.

Привод катушки с высокой чувствительностью 
и малым временем реакции четкое звучание

*3  Для обработки цифровых сигналов используется 
технология Dnote компании Trigence 
Semiconductor.

Система Full Digital Sound делает возможным 
воспроизведение с чрезвычайно высоким 
качеством путем подачи необходимого уровня 
напряжения к необходимой звуковой катушке.

Мультиприводная система

Выделенный процессор Large-Scale Integration 
для использования в автомобилях разделяет 
цифровой сигнал источника на несколько 
сигналов, которые используются для 
независимого привода нескольких звуковых 
катушек. Сочетание форм звуковых волн 
формирует точное воспроизведение звука.

Система воспроизведения Рабочая частота

Усилитель мощности класса D 0,2–0,8 МГц

Full Digital Sound 24,5 МГц

Форма волны имеет более высокое разрешение и точнее 
соответствует оригиналу по сравнению со звуковой волной, 
формируемой усилителем мощности класса D.

●  Сравнение частоты дискретизации усилителя 
класса D и системы Full Digital Sound

● Обычный аналоговый динамик

● Полностью цифровой динамик

Новая 6-слойная звуковая многополосная 
катушка удивит вас качеством звучания

(Вт)

Малое время 
реакции

1 канал
2 канал
3 канал
4 канал
5 канал
6 канал

1 канал

(время)

(время)

(Вт)

Малое время реакции компонентов системы 
обеспечивает воспроизведение звука с четко 
настроенной сценой.

Система Full Digital Sound компании Clarion переносит 
вас в будущее бескомпромиссного качества звучания

1 канал
2 канал
3 канал
4 канал
5 канал
6 канал

1 канал
2 канал
3 канал
4 канал
5 канал
6 канал

Процессор Large-Scale Integration, 
разработанный компанией Clarion для 
автомобилей, преобразует сигнал 96 кГц 
с увеличенной в 256 раз частотой 
дискретизации в 6 отдельных каналов 
цифровых сигналов. 

Не все 6 звуковых катушек работают 
одновременно. Задействуются только те 
звуковые катушки, которые необходимы 
согласно выбранному уровню громкости, что 
делает систему более энергоэффективной.

Отдельный процессор Large-Scale Integration для 
автомобильных систем, встроенный в динамик

Все динамики управляются отдельным процессором Large-Scale Integration,  
специально разработанным для использования в автомобильных системах

*2  Для управления твитером используется отдельный 
процессор Large-Scale Integration для автомобилей, 
встроенный в звуковой процессор.

Каждый цифровой динамик воспроизводит 
только выделенный специально для него 
сигнал, поскольку он управляется независимо 
отдельным встроенным*2 процессором Large-
Scale Integration для автомобильных систем.

Отдельный процес-
сор Large-Scale 
Integration для 
автомобильных 
систем (управляю-
щий твитером)
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Обработка с 32-битной плавающей точкой 
позволяет реализовать фильтр DSP-FIR для 
высокой точности эквалайзера.

Система Full Digital Sound способна 
обрабатывать резкие изменения звукового 
давления, поскольку каждый динамик имеет 
свой собственный высокоскоростной, 

В отличие от обычных систем, которые 
требуют наличия встроенного или внешнего 
усилителя, наша полностью цифровая система 
не требует каких-либо усилителей мощности, 
позволяя создавать простые системы с малым 
количеством компонентов.

Система Full Digital Sound включает 
высокоскоростной, динамически регулируемый блок 
питания, а также единую точку заземления, чтобы 
ликвидировать «земляную петлю» и значительно 
снизить уровень помех от генератора, которые 
являются серьезной проблемой для обычных 
аудиосистем. Все это позволяет сформировать 
исключительную среду для прослушивания.

Питание и цифровые сигналы передаются вместе 
по жгуту проводов динамика. Это первая в мире*1 
высоконадежная система комбинирования 
сигнала с малой амплитудой для соответствия 
автомобильным стандартам по уровню помех.
Передача цифрового сигнала, невосприимчивого 
к помехам, обеспечивает максимально высокое 
качество, которое неспособны обеспечить даже 

Электричество эффективно преобразуется 
в энергию, необходимую для привода 
динамиков и вывода звука. Это значительно 
уменьшает потери энергии, которая в обычных 
системах рассеивается в виде тепла. Более 
того, энергопотребление при низком уровне 
сигнала улучшено по сравнению с обычными 
цифровыми усилителями. Это позволяет 
значительно снизить энергопотребление 
и создавать системы без теплоотвода, 
способствуя дальнейшей миниатюризации 
и снижению массы компонентов.

Обычные усилители снабжаются контуром 
отрицательной обратной связи, чтобы 
смягчить влияние колебаний мощности, 
минимизировать искажения и улучшить 
демпфирование для обеспечения стабильных 
характеристик.

Однако этот метод может влиять на форму 
звукового сигнала путем добавления 
к сигналу противоэлектрической силы, 
возникающей в сигнальном контуре на 
динамике, что пагубно влияет на тонкие 
нюансы звучания.
Система Full Digital Sound обеспечивает 
высокое качество звучания посредством 
высокой скорости регулирования питания, 
устраняющей эти негативные эффекты.

высококачественные аналоговые кабели. Коме 
того, возможно простое масштабирование 
и обновление компонентов системы, поскольку 
не требуется прокладывать сложную проводку: 
требуется подключение всего лишь двух 
кабелей*2.

*1 По состоянию на сентябрь 2012 г. (исследование Clarion).
*2  Для сабвуфера требуется отдельное подключение 

источника питания.

Конструкция без использования усилителей мощности, 
с оригинальным приводом динамиков

Энергосбережение и компактная конструкция

Система с подачей питания по цифровым линиям для 
удобства создания систем с сабвуфером

Создано, чтобы противостоять колебаниям мощности
Передача цифрового сигнала уменьшает влияние помех от генератора 

Устраняет влияние противо электродвижущей 
силы для более качественного звучания

Высокоточный 
процессор DSP SHARC®

Универсальность системы Full Digital SoundТеперь можно услышать даже тончайшие нюансы 
звука, которые ранее терялись в помехах.

Оригинальные технологии передачи сигнала и энергосбережения  
Clarion выводят систему Full Digital Sound на новый уровень

Воспроизведение цифрового сигнала с высокой 
частотой дискретизации со смартфона (Android™) 
или планшета, подключенного с помощью 
USB-кабеля OTG. Другие сигналы цифровых 
источников, таких как компакт-диски, 
преобразуются в сигнал 96 кГц/24 бита. Аналоговые 
сигналы преобразуются в цифровые с высокой 
частотой дискретизации. Все операции с сигналом, 
от обработки до передачи в цифровом виде на 
динамики, производятся с сигналом с высокой 
частотой дискретизации 96 кГц/24 бита.

Частота дискретизации 96 кГц для воспроизведения с высоким качеством любых 
источников, как цифровых с высокой частотой дискретизации, так и аналоговых

Традиционная система
Система Full Digital Sound

Система Full Digital Sound — высокая эффективность и низкое энергопотребление

Другие источники

Источника звука высокого качества

Высокое 
качество

Высокое 
качество

Z3 (процессор обработки звука)

Сигналы других источников также преобразуются в сигнал 
96 кГц/24 бита, у которого поток данных приблизительно в три 
раза превышает поток сигнала с компакт-диска (44,1 кГц).

● Традиционная система

Помехи от генератора

Аналоговый сигнал

Аналоговый сигнал

Помехи из-за 
«земляной петли»

Заземление

Заземление

Заземление

Генератор

DSP
(цифроаналоговый преобразователь)

Z3
(процессор 
обработки 

звука)

Усилитель мощности

● Традиционная система ● Система Full Digital Sound

Цифровой 
сигнал

Аналоговый 
сигнал

динамически регулируемый блок питания.
В результате поддержание стабильности 
системы выполняется без необходимости 
полагаться на внешний конденсатор.

Помехи от генератора

Цифровой сигнал Цифровой сигнал

Электропитание

Контур привода, встроенный в динамик

● Система Full Digital Sound

Заземление

Головные 
устройства

Заземление

Генератор

●  Сравнение энергопотребления 

Усилитель 
мощности 
класса D

Full Digital 
Sound

Усилитель 
мощности

(Вт/канал)
3

1 Вт

0,6 Вт

2

1

0

3 Вт

Процессор LSI* 
для автомобиля

Процессор LSI* 
для автомобиля

Процессор 
Large-Scale 

Integration для 
автомобиля

Процессор LSI* для 
автомобиля

*  LSI — Large-Scale Integration —  
БИС  — Большая Интегральная Схема

*  LSI — Large-Scale Integration —  
БИС  — Большая Интегральная Схема
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180 мм

37 мм

116 мм

Процессор 
обработки звука

Мягкий купол

Интуитивно понятный интерфейс для тонкой 
настройки всех аспектов звучания

Минималистичные 
и стильные текстуры 
корпуса с тонкими 
линиями

USB-разъем для прямого 
подключения мобильных 
устройств и источников 
с высоким качеством звука

Компактный звуковой 
процессор, который можно 
установить практически 
в любом месте

Большой регулятор громкости создает ощущение 
управления домашней аудиосистемой, 
обеспечивает превосходное удобство и плавный, 
интуитивный контроль громкости и других 
функций. Черный цвет и обработка корпуса 
регулятора формируют ощущение качества. 
Контраст между металлической текстурой 
регулятора громкости и текстурой корпуса 
головного устройства создает стильный вид, 
который никогда вам не надоест.

Большая ручка регулировки 
громкости, как в домашних 
аудиосистемах

Выбирайте акустическую 
технологию, которая вам 
нравится

Технология Sound Restorer обеспечивает 
высокое качество воспроизведения сжатых 
аудиофайлов, а технология Reverb Control 
помогает создать более естественное 
объемное звучание. Можно выбрать передовые 
акустические технологии, например 
соответствующие прослушиваемому 
музыкальному жанру или носителю.

(Процессор обработки звука/
твитер/блок управления)

Z3
(процессор обработки звука)

Блок управления 
(входит в комплект Z3)

●  Двойная звуковая катушка

Дизайн корпуса, подчеркнутый полосой цвета 
шампанского, идеально сочетается с динамиками.

Кристально четкое воспроизведение высоких 
частот до 40 кГц и мощное звучание вокала 
благодаря широкополосному твитеру. Сочетание 
с передними динамиками Z7 обеспечивает 
широкий диапазон воспроизведения источников 
с высоким качеством звука. Помимо 
воспроизведения диапазона высоких частот 
система обеспечивает мощное звучание средних 
частот и естественное звучание вокала.

Размещение двух неодимовых магнитов выше 
и ниже пластины твитера, а также высокая 
плотность магнитного потока обеспечивают 
быстрое реагирование и стабильность 
привода динамика.

Выдающийся дизайн 
Воспроизведение самых 
тонких нюансов

Твитер с мягким куполом 
для точного воспроизведения 
средних и высоких частот

Двойные неодимовые 
магниты с высокой 
скоростью реакции

Твитер (входит в комплект Z3)

Процессор обработки звука

Блок управления (входит в комплект Z3)

Чистое и динамичное звучание низких частот;  
широкий диапазон воспроизведения

Твитер может быть установлен методом 
поверхностного монтажа на приборной панели 
или вмонтирован в двери путем модификации 
обивки двери.

2 способа установки: 
на панель приборов или 
на дверь

Z3

Звуковой процессор Full Digital Sound

Создавая чистый звук, 
достойный новой эры

Твитер 
(Входит в комплект Z3)

В оформлении корпуса используется матовая 
черная поверхность с текстурой из тонких 
линий, а также гладкая поверхность. Дизайн 
подчеркивает современный вид системы 
цифрового звука.

Звуковой процессор Z3 оснащен USB-портом 
для подключения смартфона или планшета 
с помощью кабеля USB. Это упрощает 
использование мобильных устройств. 
Например, можно воспроизводить аудио 
высокого качества со смартфона (Android™) 
или планшета.

Компактный корпус требует минимального 
пространства, позволяя с легкостью 
установить устройство под сиденьем и других 
местах с ограниченным пространством.

*Примечания. Не поддерживает воспроизведение 
с USB-носителей. Приложение для настройки доступно 
для iOS® и Android™.

●  Установка на 
поверхности

●  Утопленный 
монтаж

100 мм27 мм

46 мм

Твитер

Блок управления

Поворот ручки регулировки громкости

Чистое звучание благодаря прочной и тщательно 
проработанной конструкции корпуса

Отображение меню

Можно выбирать источники, например 
головное устройство или USB (смартфон)

*Технология Intelligent Tune включена

Акустические технологии, 
соответствующие жанру или носителю

Reverb Control  
(Контроль реверберации)

USB

Tone Filter (Фильтр частот)

Analog (Аналоговый)

Virtual Bass

Digital coaxial  
(Цифровой коаксиальный)

Sound Restorer

Digital optical  
(Цифровой оптический)

Main VOL (Основная 
регулировка громкости)

SW VOL  
(Уровень сабвуфера)

Intelligent Tune

Intelligent Tune Detail Setting 
(Настройка параметров 
Intelligent Tune)*

Balance (Баланс)

Fader (Баланс переднего/
заднего каналов)

Source (Источник)

Beep (Сигналы)

Audio sense  
(Параметры звучания)

Memory select  
(Выбор ячейки памяти)

SET

SET

●  Новый выделенный процессор, разработанный 
компанией Clarion (для твитеров)

● Обработка цифровых сигналов 96 кГц/24 бита
●  Функции настройки (кроссовер, временная 

задержка, эквалайзер)

●  Функции Intelligent Tune (Sound Restorer, Virtual Bass, Tone Filter, 
Reverb Control)

●  Входы для подключения: USB, цифровой вход (оптический), 
цифровой вход (коаксиальный), вход RCA, вход уровня динамика

●  Выходы для подключения: Выход для подключения цифровых 
динамиков, выход RCA

Brightness (Яркость)
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Z7 поставляется премиальной маркировкой 
Full Digital Sound, которую можно установить 
в любом месте в салоне автомобиля. Поместите 
ее на решетку установленных динамиков, чтобы 
продемонстрировать премиальный уровень 
установленной системы.

Премиальная маркировка, 
которая украсит пространство 
вашего автомобиля

Классический черный цвет с элементами цвета 
шампанского для оформления компонентов системы 
Full Digital Sound

Звуковая катушка 
с несколькими подводящими 
контактами

Звуковая катушка с несколькими 
источниками питания позволяет сочетать 
силы нескольких источников колебаний 
для повышения скорости реакции, 
снижения напряжения 
и энергопотребления, помогая достигать 
нового уровня мощности 
воспроизведения.

Динамики оснащены стронциевыми магнитами 
имеющими более высокое значение 
напряженности магнитного поля. В сочетании 
с эффективным магнитным контуром они 
гарантируют высокую чувствительность 
и динамичный бас.

В середине диффузора каждого динамика 
имеется усиливающее кольцо BASSLIZER 
для обеспечения превосходной жесткости. 
Поскольку эта деталь препятствует деформации 
диффузора, обеспечивается превосходная 
линейность резонирования динамика даже на 
высокой громкости. Он воспроизводит низкие 
частоты с высокой динамичностью, четкостью 
и низким уровнем искажений.

Фазовыравнивающее тело 
корректирует характеристики 
звуковых волн, улучшает диаграмму 
направленности средних частот, 
обеспечивая «живое» звучание 
вокала. Реалистичный звук не только 
по оси симметрии динамика.

Стронциевый магнит 
большого диаметра

BASSLIZER обеспечивает 
четкое воспроизведение 
низких частот без искажений

Фазовыравнивающее тело 
улучшает диаграмму 
направленности в области 
средних частот

Этот гибридный конус из полипропилена включает 
высокопрочные арамидных волокна, смешанные 
с углеродными волокнами и частицами слюды; 
оптимальная форма получается методом литья. 
Благодаря комбинации преимуществ каждого из 
типов волокон этот новый материал обладает 
пониженным весом и высокой жесткостью, 
а низкий уровень внутренних потерь обеспечивает 
точность воспроизведения цифровых сигналов.

Купол из материала ACMI-PP 
точно воспроизводит 
цифровые источники

Фазовыравнивающее тело уменьшает 
направленность динамика в области средних 
частот

Z7

Полностью цифровой динамик

Используя весь потенциал 
и привлекательность звучания  
Full Digital Sound

●  Новые специализированные процессоры Large-Scale Integration 
для автомобильных систем, разработанные компанией Clarion

● 6-слойная звуковая катушка

Классический черный цвет определяет изысканный стиль, а золотые детали цвета шампанского 
подчеркивают дизайн. Премиум-дизайн компонентов системы и величественный вид стимулируют 
гордость от обладания.

●  Структурная схема 
динамика Z7

Корпус 
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Блок усилителя

Отделка цвета шампанского подчеркивают 
связь с дизайном динамика и твитера, 
черная матовая поверхность подчеркивает 
солидность и мощность сабвуфера. 
В пылезащитный колпачек встроено 
металическое кольцо для снижения 
резонансной частоты. Оптимальная 
балансировка веса подвижной системы 
гарантирует высокое качество звучания 
баса.

Компания Clarion разработала новый 
диффузор из композитного материала GAC, 
в котором волокна GAC (Glass/Aramid/Carbon — 
стекло/арамид/углеволокно) интегрированы 
в легкий и жесткий материал основы. 
Благодаря преимуществам каждого типа 
волокон, новый диффузор имеет высокую 
жесткость и оптимальное внутреннее 
демпфирование для четкого и мощного 
воспроизведения нижних частот.

Глубокое и мощное звучание низких 
частот

Z25W

Полностью цифровой сабвуфер

●  Новые специализированные процессоры Large-Scale Integration 
для автомобильных систем, разработанные компанией Clarion

● 6-слойная звуковая катушка

Центральный пылезащитный 
колпачек с концентрической 
обработкой

Тонкая компактная 
конструкция со встроенным 
усилителем мощности

Отдельные процессоры Large-Scale Integration, 
разработанные компанией Clarion для применения 
в автомобиле, встроены в блок усилителя мощности 
который смонтирован на боковой части сабвуфера. 
Благодаря тонкой конструкции магнитная система 
расположена в пределах габаритов корзины 
динамика. Поэтому, обладая высокой мощностью, 
динамик имеет компактные размеры и экономит 
пространство в салоне автомобиля.

Диффузор из композитного 
материала GAC обеспечивает 
мощный звук, используя 
преимущества всех типов 
волокон являющихся частью 
композита

Технические характеристики
■ Процессор обработки звука

■ Z7 (полностью цифровой динамик)

● Процессор обработки звука
● Блок управления (2,46 м)
● Набор твитеров
●  Кабель питания (2,5 м) * 

* Кабель заземления (2 м)

● Полностью цифровой динамик (П)
● Полностью цифровой динамик (Л)
● Решетка × 2
● Сетка × 2
● Премиальная маркировка × 2
● Выходной кабель Z3 (2 м)

● Полностью цифровой сабвуфер
●  Выходной кабель/кабель питания Z3* 

* Выходной кабель Z3 (5 м) 
* Основной кабель питания (5 м) 
* Кабель заземления (3,5 м)

< Набор твитеров >
● Твитер × 2
● Адаптер крепления × 2
●  Прокладка для утопленного 

монтажа × 2
● Рычаг рукоятки × 2
● Выходной кабель Z3 (0,3 м) 
● Удлинительный кабель (3 м) × 2

● Входной кабель динамика (2 м)
● USB-кабель типа A (0,5 м)
● USB-кабель типа B (0,15 м)

Настройки
Метод настройки

Блок управления Приложение для 
настройки

Основная регулировка 
громкости От −99 дБ до 0 дБ (шаг 1 дБ) ○ -

Программная 
регулировка громкости От −10 дБ до + 10 дБ (шаг 0,5 дБ) ○ -

Memory select  
(Выбор ячейки памяти)

Пользовательская ячейка памяти 1/пользовательская ячейка памяти 2/
пользовательская ячейка памяти 3/пользовательская ячейка памяти 4 (4 шаблона) ○ ○

Intelligent Tune

Sound Restorer OFF / Low / Mid / High (Выкл./низкий/средний/высокий) ○ ○
Virtual Bass OFF / Low / Mid / High (Выкл./низкий/средний/высокий) ○ ○
Tone Filter  
(Фильтр частот) Vivid +2 / Vivid +1 / OFF / Vintage +1 / Vintage +2 ○ ○

Reverb Control (Контроль 
реверберации) OFF / Low / Mid / High (Выкл./низкий/средний/высокий) ○ ○

Balance (Баланс) Левый 12 ~ Центр ~ Правый 12 ○ -
Fader (Баланс переднего/заднего каналов) Задний 12 ~ Центр ~ Передний 12 ○ -
Source (Настройка входа) Цифровой оптический/цифровой коаксиальный/аналоговый/USB ○ -
Audio sense (Параметры звучания) Low / Mid / High (Низкий/средний/высокий) ○ -
Brightness (Яркость) Выкл./ уровень 1–10 ○ -
Beep (Сигналы) ON / OFF (Вкл./Выкл.) ○ -

Характеристики усилителя
Максимальная выходная мощность 9 Вт (4,5 Вт × 2 привода) × 2 канала

Номинальная выходная мощность 6 Вт (3 Вт × 2 привода) × 2 канала, полные 
гармонические искажения + шум 1 %

Характеристики динамика
Импеданс 6 Ом × 2 канала
Диапазон частот 1,5–40 кГц
Масса (один динамик) 77 г
Размеры 40 (Ш) x 40 (В) x 21,5 (Г) мм

Характеристики усилителя
Максимальная выходная мощность 24 Вт (4 Вт × 6 приводов)

Номинальная выходная мощность 18 Вт (3 Вт × 6 приводов), полные 
гармонические искажения + шум 1 %

Сигнал/шум 89 дБ на 1 Вт
Динамический диапазон 102 дБ
Диапазон частот 10–48 кГц ± 2 дБ

< Компоненты динамика >
Импеданс 4 Ом × 6 каналов
Диапазон частот 28–15 000 Гц
Резонансная частота 60 Гц
Полная добротность 0,85
Эквивалентный объем 11,4 л
Масса (один динамик) 970 г
Размеры 158 (Ш) x 158 (В) x 76 (Г) мм

■ Z25W (полностью цифровой сабвуфер)

Основные компоненты

Характеристики усилителя
Максимальная выходная мощность 24 Вт (4 Вт × 6 приводов)

Номинальная выходная мощность 18 Вт (3 Вт × 6 приводов), полные 
гармонические искажения + шум 1 %

Сигнал/шум 90 дБ на 1 Вт
Динамический диапазон 103 дБ
Диапазон частот 10–48 кГц ± 2 дБ

Характеристики динамика
Импеданс 4 Ом × 6 каналов
Диапазон частот 20–200 Гц
Резонансная частота 38 Гц
Эквивалентный объем 50,3 л
Mms 74,4 г
Qes 0,74
Qms 4,75
Полная добротность 0,64
Xmax.Lin. 11,4 мм
Масса 3 820 г
Размеры 296 (Ш) x 296 (В) x 98,5 (Г) мм

Рекомендуемый объем корпуса
Корпус закрытого типа: 25-45 л
Корпус типа фазоинвертор: 85-95 л

Масса 385 г
Размеры 100 (Ш) x 27 (В) x 46 (Г) мм

Список команд блока управления (поставляется с Z3)

Z3 Z7 Z25W

■ Твитер (входит в комплект Z3)

Аналоговый выход 4 В среднекв. (Громкость 0 дБ)
Сигнал/шум 110 дБ (фильтр A)
Гармоническое искажение 0,01 %
Аналоговый вход Вход RCA, вход уровня динамика

Чувствительность входа

Низкие частоты: Вход RCA = 4 В среднекв./вход 
питания = 8 В среднекв.

Средние частоты: Вход RCA = 2 В среднекв./
вход питания = 4 В среднекв.

Высокие частоты: Вход RCA = 1 В среднекв./
вход питания = 2 В среднекв.

Цифровой коаксиальный вход 0,5 В размах/75 Ом, до 96 кГц/24 бит/PCM
Цифровой оптический вход До 96 кГц/24 бит/PCM

Электропитание 10,8–15,6 В пост. тока, подключение 
отрицательного полюса к кузову автомобиля

Потребление тока Макс. 15 A
Масса 660 г
Размеры 180 (Ш) x 37 (В) x 116 (Г) мм

■ Блок управления (входит в комплект Z3)
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Звуковой процессор/блок управления (входит в комплект Z3)

Цифровой выход 
(коаксиальный)

Выход RCA / вход 
уровня динамика 

(аналоговый)

Цифровой выход (оптический)

Смартфон 
(через USB)

Поддерживаемые аксессуары

Бесконечные возможности расширения
Сегодня стало просто как никогда наслаждаться звуком так, как вам нравится, благодаря смартфонам, 
другим высококачественным устройствам и носителям, которые могут воспроизводить высококачественное 
аудио. Именно поэтому пользователям требуется больше гибкости и вариантов интерфейсов их акустической 
системы. Система Full Digital Sound разработана в соответствии с этими требованиями новой эпохи. 
Процессор и динамики Full Digital Sound не только совместимы с головными устройствами, имеющими 
цифровой выход, но и способны воспроизводить аудиофайлы высокого качества со смартфона, 
подключенного к головному устройству; они также совместимы с некоторыми аналоговыми устройствами, 
такими как усилители мощности, аналоговые динамики и сабвуферы. При обновлении имеющейся системы 
Full Digital Sound предоставляет массу возможностей.

* Для воспроизведения высококачественного аудио на смартфоне должно быть установлено соответствующее приложение для воспроизведения.

Кабели продаются отдельно

Если вы хотите воспроизводить музыку со смартфона Android™ (воспроизведение музыки)

Хост-кабель USB 
(кабель OTG)

Кабель 
micro USB

Кабель USB типа A 
(поставляется с Z3)

USB Micro USB

Если вы хотите полностью 
погрузиться в мир высокого 
качества цифрового звука
Z3 + Z7 + Z7 + 
Z25W + Z25W 

Полная система

Цифровой 
сигнал

Цифровой 
сигнал

Z3 + Z7 + Z25W

Если вы хотите 
соприкоснуться с миром 
высокого качества 
цифрового звука

Простая система

Цифровой сигнал: передний двухканальный

Аналоговый сигнал:   задний динамик или сабвуфер

Z3 + Z7 + усилитель 
мощности + 
аналоговый задний 
динамик/аналоговый 
сабвуфер

Если вы хотите 
использовать имеющиеся 
аналоговые устройства

Комбинированная аналогово-цифровая система

* Выход RCA на усилитель мощности ограничен двумя каналами.
* Выход динамика зависит от усилителя мощности.

Z25W

Z7 Z7

Z7 Z7

Z25W

Твитер
(Входит в комплект Z3)

Твитер
(Входит в комплект Z3)

Блок управления 
(входит в комплект Z3)

Головное устройство
(с цифровым выходом)

Z3

Z25W

Z7

Z7

Твитер
(Входит в комплект Z3)

Твитер
(Входит в комплект Z3)

Блок управления 
(входит в комплект Z3)

Головное устройство
(с цифровым выходом)

Z3

Z7

Z7

Твитер
(Входит в комплект Z3)

Твитер
(Входит в комплект Z3)

Аналоговый
задний динамик

Аналоговый
задний динамик

Аналоговый
сабвуфер

Аналоговый
сабвуфер

Усилитель
мощности

Головное устройство

Z3

Блок управления 
(входит в комплект Z3)
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2

Графический дисплей этого универсального приложения для 
настройки упрощает восприятие информации.

Приложение можно загрузить из магазина App StoreSM или Google 
Play™ Store. Больше нет необходимости брать с собой ноутбук.

Экран главного меню

Intelligent Tune 
(настройка звучания)

Легко понять  
с одного взгляда

Приложение Z-tune включает основные функции настройки, такие как кроссовер, установка 
временных задержек и эквалайзер, которые управляются с помощью сенсорного интерфейса. 
Приложение также совместимо с технологией  Intelligent Tune, в которой используются 
запатентованные технологии Clarion. Можно сохранить до 4 наборов настроек и переключаться 
между ними в соответствии с настроением и прослушиваемой музыкой.

< Основные 
возможности >

● Установка временных задержек
●  Функции Intelligent Tune(Sound Restorer, 

Virtual Bass, Tone Filter, Reverb Control)

* Для получения дополнительной информации о системах и совместимости устройств посетите веб-сайт Clarion.

● Кроссовер
●  Независимый 31-полосный эквалайзер 

для левого и правого каналов

Настраивайте звуковой 
процессор Z3 Full Digital 
Sound с помощью одного 
приложения.
<Z-tune>

Легко загрузить
в любое время

 App StoreSM Google Play™ Store

БЕСПЛАТНО

Интуитивная настройка с помощью сенсорного 
интерфейса смартфона или планшета
Новое приложение Clarion обеспечивает удобный способ настройки 
автомобильной аудиосистемы с планшета или смартфона. В отличие от 
обычного программного обеспечения настройки для ПК, используемого 
в прошлом, это приложение имеет интуитивно понятный сенсорный 
интерфейс, который позволяет легко настроить звучание с высокой 
степенью точности.

Компьютер больше не нужен: 
теперь можно настраивать звук 
в автомобили с помощью 
устройства на ладони.

< 31-диапазонный 
эквалайзер >
Используйте касания для 
формирования нужной 
формы кривой.

Интуитивно понятный 
сенсорный интерфейс 

настройки

Смахивание Перетаскивание

< Настройка задержек >
Перетаскивайте для настройки 
задержек.

Как получить доступ к приложению Z-tune

Приложение для настройки

Приложение можно загрузить из 
магазина App StoreSM или Google 
Play™ Store. Больше нет 
необходимости брать с собой ноутбук.

Загрузите приложение

App StoreSM

Google Play™ 

Store

Приложение 
Z-tune

Устройство 
iOS®

Устройство 
iOS®

Устройство 
Android™

Устройство 
Android™

или

Micro USB
Кабель USB типа 
A (поставляется 

с Z3)

Кабель USB типа 
B (поставляется 

с Z3)
Кабель micro USB

USB

Кабель Lightning–USB 
(поставляется с iPhone®)

или

После загрузки подключите устройство к звуковому процессору Z3

*  Для получения дополнительной информации о системах 
и совместимости устройств посетите веб-сайт Clarion.

Кабели продаются отдельно.
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Наклон кривой фильтра высоких частот
Фильтр высоких частот
Усиление
Уклон кривой фильтра низких частот
Частота фильтра низких частот

1

3

2

4

5

Приложение для настройки

Создайте оптимальную настройку 
кроссовера, которая наилучшим образом 
соответствует параметрам каждого динамика 
и их расположению в салоне автомобиля. 
Графический экран настройки сочетает 
в себе сенсорный и кнопочный интерфейсы 
для интуитивного понятного управления.

Получите точные свойства частот, которые вы настроили на экране

Коснитесь нужной точки, чтобы установить и настроить 
каждый элемент.

Правый/левый твитер (цифровой 
сигнал)

Фильтр высоких частот: От 315 Гц до 16 кГц (шаг 1/3 окт.)
Уклон: От -72 дБ/окт. до 0 дБ/окт. (шаг 6 дБ)
Усиление: От −24 дБ до 0 дБ (шаг 0,5 дБ)
Фаза: NOR/REV

Правый/левый передний 
динамик (цифровой сигнал)

Частота фильтра низких частот: От 250 Гц до 16 кГц (шаг 1/3 окт.)
Уклон: От -72 дБ/окт. до 0 дБ/окт. (шаг 6 дБ)
Усиление: От −24 дБ до 0 дБ (шаг 0,5 дБ)
Фаза: NOR/REV

Фильтр высоких частот: От 25 Гц до 10 кГц (шаг 1/3 окт.)
Уклон: От -72 дБ/окт. до 0 дБ/окт. (шаг 6 дБ)
Усиление: От −24 дБ до 0 дБ (шаг 0,5 дБ)
Фаза: NOR/REV

Задний динамик (левый/правый)
(цифровой сигнал/аналоговый 
сигнал)

Частота фильтра низких частот: От 250 Гц до 16 кГц (шаг 1/3 окт.)
Уклон: От -72 дБ/окт. до 0 дБ/окт. (шаг 6 дБ)
Усиление: От −24 дБ до 0 дБ (шаг 0,5 дБ)
Фаза: NOR/REV

Фильтр высоких частот: От 25 Гц до 10 кГц (шаг 1/3 окт.)
Уклон: От -72 дБ/окт. до 0 дБ/окт. (шаг 6 дБ)
Усиление: От −24 дБ до 0 дБ (шаг 0,5 дБ)
Фаза: NOR/REV

Сабвуфер (левый/правый)
(цифровой сигнал/аналоговый 
сигнал)

Частота фильтра низких частот: От 25 Гц до 250 Гц (шаг 1/3 окт.)
Уклон: От -72 дБ/окт. до 0 дБ/окт. (шаг 6 дБ)
Усиление: От −24 дБ до 0 дБ (шаг 0,5 дБ)
Фаза: NOR/REV

Фильтр высоких частот: От 20 Гц до 80 Гц (шаг 1/3 окт.)
Уклон: От -72 дБ/окт. до 0 дБ/окт. (шаг 6 дБ)
Усиление: От −24 дБ до 0 дБ (шаг 0,5 дБ)
Фаза: NOR/REV

Твитер (левый/правый), передний динамик (левый/правый)
Задний динамик (левый/правый), сабвуфер (левый/правый) 
Можно независимо настроить до 8 каналов.

31-диапазонный эквалайзер
Частота: От 20 Гц до 20 кГц (шаг 1/3 окт.)
Усиление: От −12 дБ до + 12 дБ (шаг 0,5 дБ)
Конфигурация фильтра FIR

< Характеристики эквалайзера >

< Характеристики кроссовера >
Обычная кривая Кривая Clarion

Реализуйте максимальный 
потенциал каждого 
динамика с помощью 
кроссовера

Настраивайте звук в автомобиле 
с беспрецедентным уровнем 
детализации благодаря 
независимому 31-полосному 
эквалайзеру для левого 
и правого каналов 

С легкостью локализуйте 
источники звука  
благодаря установке 
временных задержек

Точная настройка каждого канала с помощью 
встроенного независимого 31-полосного 
эквалайзера для левого и правого каналов, 
снабженного линейным фазовым фильтром 
FIR, устраняющим фазовые искажения. 
Разработанная компанией Clarion технология 
значительно сокращает помехи между 
полосами пропускания, что позволяет 
добиться выравнивания каналов, 
формирующего нужный баланс.

Каждый канал можно настроить с шагом 
0,7 см. Специальное приложение с сенсорным 
интерфейсом позволяет с легкостью точно 
локализовать источник звучания.

Тонкая настройка звука для создания 
идеального пространства прослушивания

Настройка кривой 31-полосного эквалайзера прямо на экране.

Коснитесь дважды, чтобы увеличить фрагмент 
для более точной настройки.

Ус
ил

ен
ие

 [д
Б]

Частота (Гц)

Все параметры настраиваются просто 
с помощью касаний и перетаскивания.

Указание числовых значений позволяет 
более точно настроить задержки.

Можно независимо 
настраивать до 
8 каналов: каналы 
правого и левого 
твитера, правого 
и левого динамика, 
правого и левого 
заднего динамика, 
правого и левого 
сабвуфера.

Установка задержек: 
От 0 до 525 см (шаг 0,7 см)

Отключение звука
8 отдельных каналов 
Настройка включения/
выключения звука

< Характеристики установки временных задержек >
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ON

OFF

Добейтесь еще большего от системы Full Digital Sound с помощью 
разработанной компанией Clarion технологии Intelligent Tune
Intelligent Tune была разработана компанией Clarion для обеспечения наилучшего звучания 
в автомобиле. В ней реализовано множество функций, отражающих постоянное 
стремление Clarion к совершенствованию звучания.

Блок управления (поставляется с Z3) 
может использоваться для управления 
функциями Intelligent Tune, громкостью 
и другими функциями. Регулятор 
громкости позволяет легко установить 
нужный уровень, как на домашней 
аудиосистеме.

Ее можно настраивать с помощью блока управления 
(поставляется с Z3) или приложения Z-tune
Функциями Intelligent Tune можно управлять с помощью блока управления, входящего в комплект 
поставки Z3, или приложения Z-tune, которое можно загрузить на смартфон или планшет.

Настройка с помощью бока управления
Превосходная читаемость дисплея упрощает его 
использование при дневном свете и ночью.

Настройка с помощью планшета или смартфона
Параметры можно настраивать с помощью интуитивного 
сенсорного интерфейса.

Virtual Bass воспроизводит 
динамичные и мощные 
низкие частоты

Технология компании Clarionдобавляет обертона 
относительно основного тона который не может 
быть воспроизведен динамиком. Благодаря 
психоакустическим особенностям восприятия 
звука возникает субъективное ощущение что 
даже компактные динамик воспроизводят 
глубокий бас, как если бы к системе был 
подключен сабвуфер.

Sound Restorer 
расширяет частотный 
диапазон сжатой 
звукозаписи

Высокочастотные сигналы, которые теряются 
при записи компакт-дисков и при сжатии звука 
в цифровых форматах, таких как MP3 и AAC, 
восстанавливаются так, что сигнал звучит 
в почти первозданном виде. Sound Restorer 
также расширяет динамический диапазон, 
чтобы воссоздать естественное звучание 
исходного сигнала.

Звук компакт-диска также 
восстановлен до исходного 
уровня

Vintage mode  
(Винтажный режим)

Vivid mode  
(Яркий режим)

Создайте нужное вам 
звучание с помощью 
фильтра частот

Фильтр частот управлять резкостью звучания 
и реверберацией инструментов для 
формирования более выразительного звука. 
Vintage Mode (Винтажный режим) позволяет 
формировать глубокий, теплый звук 
с имитацией лампового усилителя, а Vivid Mode 
(Яркий режим) создает более красочный звук, 
который подчеркивает ритм.

Новая аудиотехнология, обрабатывающая сигналы по ширине полосы частот

Реверберации, которая придает звучанию 
индивидуальность, управляется с помощью 
современной функции разделения для 
создания эффекта объемного звучания. 
Оцените динамичность и непосредственности 
музыкального зала в комфорте вашего 
автомобиля.

Формирование богатого 
естественного звучания 
с помощью управления 
реверберацией

Технологии звучания

Отсутствие основы
(виртуальные основные частоты)

Диапазон воспроизведения 
динамика

Зв
ук

ов
ое

 д
ав

ле
ни

е 
(д

Б)

Зв
ук

ов
ое

 д
ав

ле
ни

е 
(д

Б)

Частота (Гц)

Частота (кГц)

Основной тон

Добавленные обертона

Сжатый файл
(AAC 96 Кбит/с)
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