


HERTZ MARINE — ЭТО ГОЛОВНЫЕ 
УСТРОЙСТВА, АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ И УСИЛИТЕЛИ ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, 
ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ К РАБОТЕ В 
МОРСКИХ УСЛОВИЯХ И ПРИЗВАННЫЕ 
ДАРИТЬ ЖИВЫЕ ЭМОЦИИ МУЗЫКИ, 
КОГДА ВЫ НАХОДИТЕСЬ НА ЛОДКЕ, 
КАТЕРЕ ИЛИ ЯХТЕ

ДИЗАЙН HERTZ MARINE ВДОХНОВЛЁН ЖИЗНЬЮ НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ИТАЛИИ

С 1998 года Hertz разрабатывает в Италии акустические 
системы, усилители и процессоры высочайшего уровня 
для автомобильных аудиосистем. В захватывающем по 
красоте мире высококачественного звука тесно переплетены 
сильные эмоциональные ощущения и передовые 
технические достижения. Создание шедевров аудиотехники 
это искусство, объединяющее гениальные инженерные 
решения и подлинную страсть к музыке. Бесконечное 
восхищение музыкой объединяет нашу выдающуюся команду 
талантливых и увлеченных инженеров и является для нас 
важной движущей силой, заставляющей  постоянно внедрять 
инновационные решения и использовать самые передовые 
технологии.

Мы заботимся о мельчайших деталях, имеем огромный опыт 
в выборе материалов и придерживаемся самых высоких 
стандартов на каждом этапе проектирования и производства. 
Строгому и требовательному контролю качества, 
выполняемому с помощью самых совершенных инструментов 
тестирования и контроля, подвергается каждый экземпляр 
выпущенной продукции. Бескомпромиссное стремление к 
качеству – это также часть философии Hertz.
 
Инновации - неотъемлемая черта нашей продукции и 
это принесло  Hertz признание среди аудио экспертов и 
самых требовательных поклонников качественного звука. 
Hertz получил несколько наград EISA и других ведущих 
организаций за выдающиеся характеристики уникальных 
продуктов. Они хорошо известны и высоко оценены более 
чем в 60 странах мира.

Чтобы поддержать своих поклонников и любителей морских 
приключений, в 2014 году Hertz запустил «морскую» 
программу Marine Audio и перенёс концепцию Hertz The 
Sound Experience к открытой воде.

Ривьера Конеро (Riviera del 
Conero), Регион Марке, всего 
в 10 милях от штаб-квартиры 
Hertz в Потенца Пичене.

МУЗЫКА 
ВАШИХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
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МОРСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА
Морские головные устройства Hertz Marine имеют 
эксклюзивный дизайн, разработанный для того чтобы вы 
могли получать максимальное удовольствие от управления 
аудиосистемой. Они созданы специально для применения 
на судах и открытых транспортных средствах и имеют 
влагозащищенное исполнение. Это идеальные источники 
сигнала для морских аудиосистем с отличным звуком,  
широкими возможностями подключения и удобным 
управлением.

КОРПУСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА
Корпусные акустические системы Hertz Marine Towers были 
разработаны специально для музыкального сопровождения 
водных видов спорта и активного отдыха. Они не только подарят 
вам прекрасный звук и непередаваемые музыкальные эмоции, 
но и сделают ваши мероприятия и вечеринки неповторимыми, 
освещая их новыми цветами благодаря встроенной подсветке.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Акустические системы Hertz Marine подарят вам 
непередаваемые эмоции и будут радовать сезон за сезоном. 
Выберите свой вариант дизайна из широчайшего ассортимента 
защитных сеток, цветов и размеров и не забудьте про 
сабвуферы, которые сделают звучание ещё более насыщенным 
мощным и основательным.

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ
Усилители Hertz Marine максимально приспособлены к 
сложным условиям эксплуатации, они надёжно защищены 
и имеют невероятную для своих размеров мощность. Для 
самых сложных морских аудиосистем премиального уровня 
предназначены многозонные усилители Hertz Marine 
DSP со встроенным аудиопроцессором и безграничными 
возможностями настройки. 

СДЕЛАЙТЕ 
СВОЙ ОТДЫХ 
НЕЗАБЫВАЕМЫМ 
ВМЕСТЕ 
С HERTZ MARINE
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ПРОДУКТЫ HERTZ MARINE ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ К МОРСКИМ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ. ОНИ СПОСОБНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЛЮБЫЕ 
НАГРУЗКИ, И ИСПЫТАНЫ В САМЫХ ЖЁСТКИХ УСЛОВИЯХ, 
КОТОРЫЕ ТОЛЬКО МОГУТ ВСТРЕЧАТЬСЯ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. 
ПРИ ИХ СОЗДАНИИ КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКОВ ИСПОЛЬЗОВАЛА 
СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ  
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ MARINE AUDIO.

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ
Все продукты Hertz Marine полностью 
защищены от воздействия воды и 
сертифицированы для применения в 
морских условиях: усилители имеют степень 
защиты IP64, динамики – IP65, а головные 
устройства – IP66.

ЗАЩИТА 
ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПЫЛИ
Защита от пыли является важнейшим 
условием для долгой и надёжной работы 
продуктов Hertz Marine во время всего срока 
их службы. Все наши устройства полностью 
защищены от проникновения внутрь 
твердых частиц.

ЗАЩИТА 
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ 
В соответствии со строгими стандартами 
ASTM-D4329, все материалы, используемые 
в продуктах Hertz Marine, устойчивы к 
ультрафиолетовому излучению: они могут 
долговременно эксплуатироваться при 
воздействии прямых солнечных лучей во 
время путешествий на открытой воде без 
выцветания.

ПРОТЕСТИРОВАНО ПРИ 
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Использование высококачественного 
пластика ASA, полипропилена и сантопрена 
гарантирует надёжную работу продуктов 
Hertz Marine в широком диапазоне 
температур.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ 
«Вы не можете пересечь море, просто стоя 
и глядя на воду». — Рабиндранат Тагор. Мы 
свято верим в данное изречение, поэтому 
мы подвергаем продукцию Marine суровым 
вибрационным испытаниям, имитирующим 
самые неблагоприятные условия — 
и каждый раз гарантируем полную 
работоспособность продукции.

ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКОЙ 
ВЛАЖНОСТИ
Высокая влажность является обычным 
условием эксплуатации морской электроники 
и громкоговорителей. Для предупреждения 
механических и электронных поломок 
все продукты Hertz Marine подвергаются 
в процессе разработки стресс-тестам 
способным выявить предел их коррозионной 
защиты и затем повысить его.

ЗАЩИТА 
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛИ
Для соответствия стандартам ASTM-B117 
все продукты Hertz Marine тестируются 
в соляном тумане, что даёт полную 
уверенность в их коррозионной стойкости, 
так как именно этот фактор является 
одной из главных причин возникновения 
коррозии.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬНАЯ 
ФУРНИТУРА
Применение стойкой к коррозии фурнитуры 
из нержавеющей стали делает продукты 
Hertz Marine невосприимчивыми к самым 
неблагоприятным условиям эксплуатации.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Использование печатных плат на основе 
поликарбоната и специальные эпоксидные 
покрытия исключают коррозию электронных 
компонентов и разрушение плат во влажной 
среде.
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ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА

HMR 10HMR 10 D

СУДОВОЙ ЦИФРОВОЙ МЕДИАРЕСИВЕР 
HMR 20 СОЗДАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
БЕЗОТКАЗНО РАБОТАТЬ ВО ГЛАВЕ СУДОВОЙ 
АУДИОСИСТЕМЫ ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ. 
КАЖДОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ С МУЗЫКОЙ 
ЛЮБИМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, 
СДЕЛАЙТЕ ЕГО НЕЗАБЫВАЕМЫМ ВМЕСТЕ С 
HERTZ MARINE. 

200 Вт
MOSFET POWER
50 Вт X 4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Большой 3,5-дюймовый полноцветный дисплей 
с матрицей TFT-IPS читается даже при ярком 
дневном освещении, а большие кнопки 
облегчают управление в движении.

Возможность настройки звучания с помощью 
фиксированных пресетов эквалайзера, 
традиционных регулировок Bass/Treble и 
системы тонкомпенсации Loudness.

Возможность настройки звучания с помощью 
фиксированных пресетов эквалайзера в меню 
EQ, традиционных регулировок Bass/Treble в 
меню Tone и системы тонкомпенсации Loudness.

Возможность выбора цвета подсветки кнопок 
для идеального сочетания с освещением 
кокпита.

Для подключения к внешним усилителям 
мощности ресивер оснащен 6-канальным 
линейным выходом Zone 1 + Sub + Zone 2 с 
независимыми регулировками в двух зонах. 

Индикатор напряжения для проверки состояния 
батареи.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ, ЗАЩИЩЕННАЯ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

Ресивер имеет крупный монохромный экран и крупные 
кнопки на панели управления, благодаря чему все 
настройки системы предельно простые и удобные. 
Конструкция имеет высокий класс защиты для применения 
на водном транспорте. Компактные размеры позволяют 
установить ресивер в любом удобном месте или 
стандартном приборном месте с круглым монтажным 
отверстием.

Ресивер оснащен тюнером в FM/АМ диапазонах с 
возможностью выбора европейского шага настройки, 
модулем Bluetooth версии 2.0 беспроводной передачи 
музыки со смартфона (без поддержки профиля HPF), 
аналоговым AUX входом для  подключения внешнего 
источника сигнала, и USB портом для воспроизведения 
аудиофайлов  типа MP3 и WMA с флэш накопителя. 
Модификация HMR 10 D дополнительно включает в себя 
DAB-тюнер.

Встроенный усилитель мощности позволяет озвучить 
небольшие катера и лодки с акустикой Hertz Marine, которая 
имеет высокий уровень чувствительности. Для подключения 
к внешним усилителям ресивер HMR 10 оснащен 
4-канальным линейным выходом с общими настройками 
звучания.

Хорошо читаемый крупный цветной  и удобные 
крупные кнопки на панели делают управление морской 
аудиосистемой лёгким. Водонепроницаемая панель 
соответствует стандартам защиты Hertz Pure Marine 
Certified Product, что означает сочетание защиты от 
пыли, влаги, воздействия ультрафиолетового излучения и 
соляного тумана.

Тюнер обеспечивает прием в мировых FM/АМ диапазонах 
с возможностью выбора европейского шага настройки. 
Bluetooth модуль версии 5.0 предназначен для удобной 
и качественной беспроводной передачи музыки со 
смартфона (без поддержки профиля HPF). Возможно 
подключение внешнего источника сигнала через вход AUX и 
воспроизведение аудиофайлов  типа MP3, WMA, WAV и FLAC 
с флэш накопителя.

Встроенный усилитель мощности позволяет озвучить 
небольшие катера и лодки с акустикой Hertz Marine, которая 
имеет высокий уровень чувствительности. Для подключения 
к внешним усилителям ресивер HMR 20 оснащен 
6-канальным линейным выходом с независимой настройкой 
звучания в двух зонах. При разработке первостепенное 
внимание уделялось качеству звучания. Ресивер имеет 
самый удобный для установки форм фактор моноблока. 

AM/FM
RADIOAUX-IN

HMC U1 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ

AM/FM
RADIOAUX-IN SUBWOOFER

OUT

HMR 20
ЦИФРОВОЙ МЕДИАРЕСИВЕР

HMR 10
ЦИФРОВОЙ МЕДИАРЕСИВЕР

EQ 
PRESETS 
/ TONE 
CONTROL

200 Вт
MOSFET POWER
50 Вт X 4

СУДОВОЙ МЕДИАРЕСИВЕР HMR 
10 ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ 
ПОЛУЧИТЬ ОТЛИЧНЫЙ ЗВУК НА БОРТУ, 
УСТАНОВИВ ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО 
В СТАНДАРТНОЕ ПРИБОРНОЕ МЕСТО С 
КРУГЛЫМ МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

EQ 
PRESETS 
/ TONE 
CONTROL

КОНСТРУКЦИЯ, ЗАЩИЩЕННАЯ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

HMC U1 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ
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ОЩУТИТЕ МАГИЮ 
КОНЦЕРНОГО ЗАЛА НА 
БОРТУ ВАШЕГО СУДНА

Процессорные усилители 
мощности Hertz Marine DSP 
сочетают высокую мощность 
и качество звучания с 
невероятными возможностями и 
удобством настройки встроенного 
DSP аудио процессора.  

Технология Hertz Marine DSP 
подразумевает настройку процессорной 
аудио системы с помощью персонального 
компьютера. Вместо традиционных ручек 
и переключателей «обычных усилителей» 
для всех регулировок многозонной системы 
используется программное обеспечение 
Hertz Navigator, которое работает в режиме 
реального времени, то есть гораздо 
быстрее и точнее.  

С помощью программного обеспечения 
процессора можно создать разные 
настройки для разных аудио зон и 
вариантов эксплуатации системы. 
Где бы вы ни были на вашем судне, 
с технологией Hertz Marine DSP звук 
везде будет идеальным!

Программное обеспечение имеет удобный 
и интуитивно понятный интерфейс, 
оформленный в стиле профессионального 
звукорежиссерского пульта. Микшер 
входных/выходных сигналов аудио 
процессора маршрутизирует сигнал 
между головным устройством и тремя 
отдельными аудио зонами - Zone 1, Zone 2 
и Zone 3. Названия зон можно изменить в 
соответствии с их функционалом, например 
– палуба, кокпит, каюта и тауэр.  

Технология Hertz Marine DSP помогает 
оптимизировать акустические 
характеристики в каждой аудио 
зоне в зависимости от свойств 
акустических систем и независимо 
регулировать громкость в каждой из них 
непосредственно с головного устройства. С 
помощью программного обеспечения также 
можно создавать предварительные файлы 
конфигурации  в виртуальном режиме 
работы Virtual и сохранять окончательные 
результаты в библиотеке проектов. 

Возможности аудио процессора позволяют 
настроить звучание каждого динамика 
с помощью кроссовера, эквалайзера 
и временных задержек. В системе с 
сабвуфером и правильно настроенными 
кроссоверами акустические системы 
защищены от перегрузки и искажений на 
низких частотах, что позволяет им играть 
громче и чище. 

Временные задержки синхронизируют 
звучание акустических систем 
расположенных на разных расстояниях 
от слушателя, звучание всей системы 
становится значительно громче и чище с 
явно выраженными объемными эффектами. 
Процессор имеет три ячейки памяти с 
независимыми  настройками  задержек 
– Memory 1, Memory 2 и Memory 3, их 
можно  выбирать с помощью проводного 
переключателя Memory Switch. 

Точные настройки звучания в каждой 
аудио зоне осуществляются с помощью 
10-полосного эквалайзера с возможностью 
независимой регулировки в каждом 
канале и выбора режима работы – 
графический или параметрический. 
Помимо этого в каждой из ячеек памяти 
можно дополнительно настроить «общий» 
3-полосный эквалайзер.   
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ПРОЦЕССОРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Усилитель HMD8 DSP оснащенный технологией Hertz Marine 
DSP способен поднять качество звука на принципиально 
новый уровень. Невероятная мощность 8 х 85 Вт или 4 х 
260 Вт RMS в мостовом включении позволяет уверенно 
озвучить несколько акустических систем расположенных 
на судне в трех разных зонах. Высокая мощность 
сочетается с передовыми возможностями настройки и 
управления.  Дистанционная настройка каждой аудио зоны 
с персонального компьютера гораздо быстрее и точнее 
по сравнению с традиционными переключателями и 
регулировками. Программное обеспечение Hertz Navigator 
удобное и интуитивно понятное и отличается наглядной 
визуализацией.

HMD8 DSP HMD1

Продвинутая технологии усиления 
D-класса позволяет добиться 
превосходного качества звучания в 
сочетании с высокой мощностью и 
исключительной эффективностью. 
Усилитель HMD8 DSP имеет очень 
компактные размеры, что облегчает 
его установку. Корпус выполнен из 
экструдированного алюминия, печатная 
плата имеет конформное покрытие, все 
элементы имеют влагозащищённое 
исполнение.  

Под философией дизайна «Power for the Waves», 
которой придерживаются разработчики Hertz, 
подразумевается прочная конструкция с корпусом из 
экструдированного алюминия и  антикоррозийной 
обработкой печатной платы на основе поликарбоната. 
Такое решение гарантирует вам долгие годы надежной 
эксплуатации и удовольствия от любимой музыки на воде.

130 Вт x 8
D-CLASS

8-КАНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ 
ПРОЦЕССОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

ДОСТУПНЫ 
ВЕРСИИ 

С ПИТАНИЕМ 
12/24 В

ТЕХНОЛОГИЯ HERTZ MARINE DSP

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PC
SOFTWARE

DIGITAL
OPTICAL IN

6 PRE 
INPUT

9 CH DSP
8 CH POWER 

AMP

1 OHM
STABLE

3 INPUT 
LEVEL

DESIGNED FOR 
SUBWOOFER

POWER FOR
HMD8 DSP 

9th CH

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

ДОСТУПНЫ 
ВЕРСИИ 

С ПИТАНИЕМ 
12/24 В

2000 Вт
D-CLASS

1-КАНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УСИЛИТЕЛЬ

1-канальный сабвуферный усилитель HMD1  создан как 
идеальный компаньон для процессорного усилителя HMD8 
DSP  в конфигурации Master/Slave. HMD1 не оснащен 
инструментами обработки сигнала кроме регулятора 
уровня входной чувствительности с тремя фиксированными 
положениями. Несмотря на очень компактные размеры,  
усилитель имеет впечатляющую мощность: 500 Вт на 
4-Омную нагрузку и 800 Вт – на 2-Омную. Подключение 
одного или нескольких сабвуферов не просто делает 
звучание более основательным, но и освобождает основные 
акустические системы от необходимости воспроизводить 
низкочастотный  диапазон. Это значительно повышает 
перегрузочную способность аудиосистемы в целом.

Продвинутая технологии усиления 
D-класса позволяет добиться 
превосходного качества звучания в 
сочетании с высокой мощностью и 
исключительной эффективностью. 
Усилитель HMD1 имеет очень 
компактные размеры, что облегчает 
его установку. Корпус выполнен из 
экструдированного алюминия, печатная 
плата имеет конформное покрытие, все 
элементы имеют влагозащищённое 
исполнение.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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HM RGB 1 BK включает в себя RGB-контроллер, 
разработанный специально для акустических систем со 
светодиодной подсветкой, и радиопульт дистанционного 
управления, с помощью которого можно выбирать 
цвет подсветки и режим её работы — постоянный или 
меняющийся в такт музыке. 

Высококачественные влагозащищенные акустические 
системы НМХ созданы для применения на водном 
транспорте. Прочная корзина и защитный гриль 
изготовлены из специального ASA пластика, диффузор 
из полипропилена отлит совместно с подвесом из 
сантопрена. Эти материалы протестированы в соответствии 
со стандартом ASTM-D4329, устойчивы к воздействию 
ультрафиолетового излучения и не выцветают под 
воздействием солнечного света. Благодаря герметичной 
конструкции и методике сборки, применению арамидных 
центрирующих шайб и силиконовой изоляции проводников, 
акустические системы НМХ имеют высокий класс защиты 
IP65 и соответствуют  стандарту ASTM-B117. Они могут 
стабильно работать в жестких условиях  морской среды с 
высокой влажностью и перепадами температур.  

Сильные магнитные системы обеспечивают акустическим 
системам высокую чувствительность. ВЧ-динамики 
оснащены акустическими линзами,  которые улучшают  
диаграмму направленности в дальнем поле, их купола 
надежно защищены элегантными сетками из нержавеющей 
стали. Параметры НЧ-динамиков оптимизированы для 
установки в оформлении Infinite Baffle, при этом они 
обладают выдающейся энергетикой звучания с плотным 
и уверенным басом. Акустические системы НМХ имеют 
большой запас допустимой мощности и способны радовать 
вас качеством звука долгие годы, сезон за сезоном.

HMX

МОДЕЛИ СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ 
Акустические системы HMX с индексом LD оснащены 
встроенной под защитную сетку RGB-подсветкой. 
Светодиоды закрыты прозрачной крышкой, которая 
рассеивает свет на фронтальную часть диффузора. 
Используя контроллер HM RGB 1 BK, можно  легко менять 
цвет подсветки в соответствии с вашим настроением. Ваша 
вечеринка выйдет на новый уровень!

HM RGB 1 BK 
Дополнительный 
контроллер управления 
подсветкой

МОРСКИЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
С МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

HMX 6.5-C
6,5-дюймовая морская акустическая 
система в чёрном цвете
HMX 6.5 LD-C
6,5-дюймовая морская акустическая 
система в чёрном цвете с RGB-подсветкой

HMX 6.5
6,5-дюймовая морская акустическая 
система в белом цвете
HMX 6.5-LD
6,5-дюймовая морская акустическая 
система в белом цвете с RGB-подсветкой 

HMX 8 
8-дюймовая морская акустическая 
система в белом цвете
HMX 8-LD
8-дюймовая морская акустическая 
система в белом цвете с RGB-подсветкой

HMX 8-C
8-дюймовая морская акустическая 
система в чёрном цвете
HMX 8 LD-C
8-дюймовая морская акустическая 
система в чёрном цвете с RGB-подсветкой

IP65

•  Hertz Pure Marine Certified Product: класс защиты IP65 и соответствие 
стандартам защиты от воздействия ультрафиолетового излучения 
ASTM-D4329 и солевого тумана ASTM-B117.

•  Крупный 36 мм неодимовый ВЧ-динамик с куполом из PEI оснащен 
рассеивающей акустической линзой для повышения отдачи и 
улучшения формы АЧХ вне оси излучения (Off Axis). 

• Акустически прозрачная стальная защитная сетка ВЧ-динамика.
•  Параметры динамиков рассчитаны для их установки в акустическое 

оформление «бесконечный экран» (Infinite Baffle) 
•  Герметичный кроссовер с системой полупроводниковой защиты ВЧ-

динамика от перегрузок.  
•  Позолоченные терминалы подключения, и крепежная фурнитура из 

нержавеющей стали.

150 Вт
PEAK POWER

200 Вт
PEAK POWER

200 Вт
PEAK POWER

150 Вт
PEAK POWER

МОРСКИЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
С МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

ПОДСВЕТКА
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Система ориентации логотипов

IP65

Вы готовы получить настоящее удовольствие от любимой музыки во время морской 
прогулки или катания на водных лыжах? Корпусные акустические системы Hertz 
Marine Towers с различными вариантами креплений и встроенной RGB-подсветкой 
сделают Ваши развлечения и спортивные мероприятия незабываемыми! 

Акустические системы HTX оснащены крупными 8-дюймовыми коаксиальными 
динамиками, что обеспечивает впечатляющее качество звука. Все элементы 
конструкции по отдельности и в сборе протестированы в условиях воздействия 
высоких температур, вибрации и высокой влажности. Различные варианты крепежа 
облегчают установку в любое труднодоступное место.   

Корпус и решетки изготовлены из высокопрочного и 
стойкого к ультрафиолетовому излучению полимера 
ASA, который обеспечивает долговечность в 
непростых условиях морской эксплуатации. 

HTX

Прочный фиксирующий кронштейн из нержавеющей 
стали AISI 316 идеально подходит для круглых или 
квадратных труб, позволяет легко ориентировать 
акустику и быстро её снимать. Такая гибкость стала 
возможной благодаря запатентованной технологии 
Q-OS² (Quick Orientation & Release for Sound & Safety).

-160°

20°
20°

Узнайте 
больше о 
возможности 
ориентации 
логотипов

Discover
Узнайте 
больше о 
возможностях 
технологии 
ориентации 
акустики Q-OS²

Узнайте 
больше о 
возможностях 
технологии 
снятия/
установки 
Q-OS²

ТЕХНОЛОГИЯ СНЯТИЯ/УСТАНОВКИ Q-OS²

ТЕХНОЛОГИЯ ОРИЕНТАЦИИ АКУСТИКИ Q-OS²

ОРИЕНТИРУЕМЫЕ ЛОГОТИПЫ

•  Возможность быстрого снятия и отключения во время стоянки в целях безопасности и предотвращения кражи, быстрая установка и 
подключение перед началом эксплуатации; 

• Надёжное электрическое соединение в терминалах подключения кабелей;
•  Крепление с зажимом включает в себя резиновые втулки для демпфирования вибраций и установки на круглые трубы диаметром от 38 до 

76 мм. Кроме этого, при отсоединении основания верхней части крепления акустика может быть установлена на квадратные профили или на 
поверхность.  

Этот инновационный дизайн акустических систем соответствует самым жёстким требованиям их установки: 
• Прочные кронштейны из нержавеющей стали AISI 316; 
• А кустику можно ориентировать по горизонтали в 18 возможных положениях (20 градусов между каждым из положений), что обеспечивает 

идеальное звучание в области прослушивания.

Вы можете устанавливать акустические системы как угодно, при этом 
фронтальный и тыловой логотипы можно переставлять, чтобы они 
располагались правильно, всего доступны 64 варианта их расположения. 

КОРПУСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА 

КОРПУСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА 
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HM RGB 1 BK 
Дополнительный контроллер 
управления подсветкой

Опциональный логотип для установки на тыловую часть 
акустических систем дополняет цветовую атмосферу, 
создаваемую фронтальной RGB-подсветкой.

HTX RGB W LOGO.1 
Опциональный белый логотип с 
RGB-подсветкой 

HTX RGB C LOGO.1 
Опциональный черный логотип с 
RGB-подсветкой 

HTX 8 M-CL-W
8-дюймовая морская корпусная 
акустическая система в белом цвете, 
крепление с зажимом для установки 
на круглые  трубы

HTX 8 M-CL-C
8-дюймовая морская корпусная 
акустическая система в черном 
цвете, крепление с зажимом для 
установки на круглые  трубы

HTX 8 M-FL-C
8-дюймовая морская корпусная 
акустическая система в черном 
цвете с установкой на плоскость

HTX 8 M-FL-W
8-дюймовая морская корпусная 
акустическая система в белом цвете 
с установкой на плоскость

Придайте вашему катеру или водному скутеру более агрессивный вид c акустикой НМХ в 
спортивном стиле. Сочетание открытого диффузора и опциональной RGB-подсветки позволит 
создать впечатляющую атмосферу для вашей вечеринки на воде.

IP65

HMX SPORT STYLE

HM RGB 1 BK 
HM RGB 1 BK 
Дополнительный 
контроллер управления 
подсветкой

HMX 6.5 S
6,5-дюймовая морская 
акустическая система в 
спортивном стиле
HMX 6.5 S-LD
6,5-дюймовая морская 
акустическая система 
в спортивном стиле со 
светодиодной RGB-подсветкой

HMX 8 S
8-дюймовая морская 
акустическая система в 
спортивном стиле
HMX 8 S-LD
8-дюймовая морская 
акустическая система 
в спортивном стиле со 
светодиодной RGB-подсветкой

200 Вт
PEAK POWER

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С МАКСИМАЛЬНО 
ВОЗМОЖНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

КОРПУСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА 

200 Вт
PEAK POWER

200 Вт
PEAK POWER

200 Вт
PEAK POWER

200 Вт
PEAK POWER

150 Вт
PEAK POWER



20 21

HEX

HM RGB 1 BK 
Дополнительный 
контроллер управления 
подсветкой

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО И 
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ  АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ СЕРИИ  HEX

IP65

Морские коаксиальные акустические системы серии 
HEX спроектированы для применения в сложных 
условиях эксплуатации и всесторонне протестированы на 
устойчивость к негативным воздействиям окружающей 
среды. Они выпускаются в широком ассортименте с разным 
дизайном и цветом оформления защитных грилей – SPORT, 
MARINE и CLASSIC. Версия с индексом LD оснащена 
светодиодной RGB-подсветкой.
Вы можете выбрать дизайн, идеально соответствующий 
стилю вашей лодки.

Компактные 165 мм динамики с монтажной глубиной всего 
60 мм обеспечивают детальное и динамичное звучание, 
делая каждое путешествие  незабываемым.

CLASSICMARINE

SPORT
РАЗБОРНЫЕ 
ЗАЩИТНЫЕ СЕТКИ В  
СПОРТИВНОМ СТИЛЕ
Модель  HEX 6.5 S-LD-G имеет 
корзину и защитные грили в 
спортивном стиле с радиальными 
спицами и оснащена 
светодиодной RGB подсветкой. 
Защитные грили модели с 
индексом G съемные, внешнее 
кольцо и центральную вставку 
гриля можно разобрать для 
покраски в любой нужный цвет. 

На изображении сверху 
представлено оригинальное 
сочетание цветов гриля, справа – 
различные варианты  дизайна после 
покраски.

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
Акустические системы и сабвуферы  HЕX с индексом LD 
оснащены встроенной под защитную сетку RGB-подсветкой.    

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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HEX 6.5 M-W
6,5-дюймовая морская 
коаксиальная система в 
белом цвете

HEX 6.5 M-C
6,5-дюймовая морская 
коаксиальная система в 
чёрном цвете

HEX 6.5 S-LD-G
6,5-дюймовая морская 
акустическая система в 
спортивном стиле 
с RGB-подсветкой

HEX 6.5 C-W
6,5-дюймовая морская 
акустическая система в 
классическом стиле

IP65

Акустические системы Hertz для врезной установки умеют 
создавать захватывающее звучание, оставаясь при этом 
почти незаметными. Они спроектированы так, чтобы 
обеспечить максимальную надёжность и качество звука при 
незаметной установке в стене или потолке. Конструкция 
включает в себя усовершенствованный кроссовер на плате 
в герметичном исполнении со специальным покрытием из 
устойчивого к коррозии материала.

HEX IN-CEILING 

•  Hertz Pure Marine Certified Product: класс защиты IP65 и соответствие 
стандартам защиты от воздействия ультрафиолетового излучения 
ASTM-D4329 и солевого тумана ASTM-B117.

•  24 мм неодимовый ВЧ-динамик с куполом из PEI рассчитан по методу 
FEM-оптимизации для повышения отдачи и улучшения формы АЧХ вне оси 
излучения (Off Axis).

• Акустически прозрачный гриль надежно защищает динамик. 
•  Магнитная система с длинноходной 25-мм звуковой катушкой 

сконструирована с расчётом на работу динамика при установке в 
акустическое оформление «бесконечный экран» (Infinite Baffle).

• Силиконовая изоляция защищает зазор звуковой катушки. 
•  Герметичный кроссовер с системой полупроводниковой защиты ВЧ-

динамика от перегрузок.  
•  Позолоченные терминалы подключения, и крепежная фурнитура из 

нержавеющей стали.

HEX 6.5 IC-W
6,5-морская 
акустическая система 
для врезной установки

100 Вт
PEAK POWER

100 Вт
PEAK POWER

100 Вт
PEAK POWER

100 Вт
PEAK POWER

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

100 Вт
PEAK POWER

•  Hertz Pure Marine Certified Product: класс защиты IP65 и соответствие 
стандартам защиты от воздействия ультрафиолетового излучения 
ASTM-D4329 и солевого тумана ASTM-B117.

•  Безрамочный защитный гриль с магнитным креплением, обеспечивающим 
эстетичную и      малозаметную установку акустической системы.   

•  Герметичный кроссовер на плате, устойчивой к воздействию агрессивной 
морской среды.  

•  Кроссовер разработан с учётом особенностей установки акустических систем 
в стеновые перегородки или потолок. 

•  Высокоэффективный твитер, разработанный с учётом максимальной отдачи 
вне оси динамика.

•  НЧ-динамик со звуковой катушкой 25 мм имеет импеданс 6 Ом, что даёт 
большую свободу выбора усилителей и конфигураций при подключении 
нескольких динамиков. 

• Силиконовая изоляция защищает зазор звуковой катушки.  
• Специальная система крепления для быстрой и простой установки.
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САБВУФЕРЫ САБВУФЕРЫ

•  Hertz Pure Marine Certified Product: класс защиты IP65 и соответствие 
стандартам защиты от воздействия ультрафиолетового излучения 
ASTM-D4329 и солевого тумана ASTM-B117.

•  Магнитная система с длинноходной 50-мм звуковой катушкой и подвес 
динамиков рассчитаны для установки в акустическое оформление 
«бесконечный экран» (Infinite Baffle).

•  Полипропиленовый диффузор с добавками для защиты от 
ультрафиолетового излучения и сантопреновый подвес.

•  Центрирующая шайба из арамидного волокна с прогрессивной 
характеристикой и силиконовая изоляция подводящих проводников 
гарантируют надёжность и стабильную производительность в течение 
долгого времени. 

•  Прочная корзина и защита магнита выполнены из полимера 
устойчивого к воздействию агрессивной среды. 

• Позолоченные терминалы подключения, стойкие к коррозии

Использование сабвуфера на судне особенно важно, 
поскольку в отличие от Home и Car Audio это открытое 
пространство. Сабвуферы Hertz Marine HMS делают 
звучание более основательным, с мощным и глубоким 
басом и значительно улучшают звучание всей аудиосистемы 
в целом за счет того, что разгружают акустические системы 
от воспроизведения самых низких частот. 
В системе с сабвуфером и правильно настроенными 
усилителями акустические системы защищены от 
перегрузки и искажений на низких частотах, что позволяет 
им играть громче и чище!

Серия сабвуферов HMS разработана для эксплуатации 
на различных видах водных и наземных транспортных 
средств. Прочные корзины  и защитные грили 
изготовлены из специального ASA пластика, диффузоры  
из полипропилена отлиты совместно с верхним подвесом 
из сантопрена. Эти материалы устойчивы к воздействию 
ультрафиолетового излучения и не выцветают под 
воздействием солнечного света. Сабвуферы  имеют 
высокий класс защиты IP65 и соответствуют  стандарту 
на испытания солевым туманом. Они могут стабильно 
работать в жестких условиях  морской среды с высокой 
влажностью и перепадами температур.  

Каждое судно обладает своим уникальным дизайном 
и стилем, поэтому сабвуферы HMS выпускаются в 
разных вариантах исполнения защитных сеток. Вы 
можете выбрать дизайн и цвет, соответствующий стилю 
интерьера вашей лодки. Сабвуфер HMS 10 S–LD–G имеет 
защитный гриль в спортивном стиле с радиальными 
спицами и оснащен светодиодной RGB подсветкой. 
Внешнее кольцо и центральную вставку гриля 
можно разобрать для покраски в любой нужный цвет 
соответствующий стилю оформления судна.

САБВУФЕРЫ HERTZ MARINE 
СДЕЛАЮТ ВАШУ ВЕЧЕРИНКУ 
НЕЗАБЫВАЕМОЙ!

HMS

HMS 10 B
10-дюймовый морской 
сабвуфер в белом цвете 4 Ом
HMS 10 B-2
10-дюймовый морской 
сабвуфер в белом цвете с 
импедансом 2 Ом

HMS 10 B-C 
10-дюймовый морской сабвуфер в 
черном цвете 4 Ом
HMS 10 B-C2 
10-дюймовый морской сабвуфер в 
черном цвете и импедансом 2 Ом

HMS 10 S-LD-G
10-дюймовый морской сабвуфер 
в спортивном стиле с RGB-
подсветкой 4 Ом
HMS 10 S2-LD-G
10-дюймовый морской сабвуфер 
в спортивном стиле с RGB-
подсветкой и импедансом 2 Ом

IP65

Сабвуферы HMS предназначены для бескорпусной 
установки в акустическое оформление «бесконечный 
экран» (Infinite Baffle) что значительно упрощает 
выбор места размещения. Сабвуферы для установки в 
Infinite Baffle имеют существенные отличия в свойствах 
подвижной и магнитной системы по сравнению с 
сабвуферами для установки в компактный корпус закрытого 
типа. Конструкция их магнитной системы и подвесов 
оптимизирована для работы с большими ходами диффузора 
с максимальной линейностью и отсутствием искажений. 
Возможность выбора сопротивления звуковой катушки – 4 
или 2 Ома – дает свободу выбора конфигурации системы.

500 Вт
PEAK POWER

500 Вт
PEAK POWER

500 Вт
PEAK POWER
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HCP 5 MD
5-канальный морской 
усилитель
HCP 5 MD 24V 
5-канальный морской 
усилитель с питанием 24 В

HMP 4D 
4-канальный морской 
усилитель

HMP 1D 
1-канальный 
морской усилитель

HCP 2MX
2-канальный 
морской усилитель

HRC 
Пульт управления Hertz 
Remote Control
Дополнительная опция  
для моделей

HCP 5MD / HCP 5MD 24V

HRC  BM
Пульт управления  Hertz 
Remote Control Bass 
Management

Входит в комплект HMP 1D

Компактные и мощные усилители серии HCP M имеют 
специальное влагозащитное исполнение плат и готовы 
противостоять агрессивной среде, обеспечивая стабильную 
и надёжную работу в течение долгого времени. Корпус 
изготовлен из экструдированного алюминия – лёгкого 
и прочного материала, непревзойденного по своей 
теплопроводности и теплоотдаче. Для компактности силовые 
транзисторы устанавливаются между печатной платой и 
верхней стороной корпуса. Тепло эффективно отводится от 
них на специальные рассеивающие радиаторы по бокам. 

Регулируемые фильтры и возможность работы в мостовом 
режиме повышают универсальность усилителей и позволяют 
применять их в самых разных схемах аудиосистем. 4-х и 2-х 
канальные усилители серии НСР М имеют сквозные линейные 
выходы Pre Out, что позволяет подключить несколько 
усилителей для озвучки нескольких зон без Y-коннекторов 
и потери качества. 5-канальный усилитель работает в 
высокоэффективном D-классе и занимает меньше места, чем 
равная по мощности и суммарному числу каналов комбинация 
двух усилителей АВ-класса. 

Компактные усилители серии HMP имеют класс защиты IP64 
и являются идеальным выбором для любой, в том числе 
и многозонной аудиосистемы в вашем судне. Благодаря 
особо компактным размерам усилители HMP также отлично 
подходят для установки в мотоциклы, квадроциклы и другую 
технику для активного отдыха, где размещение аудиосистемы 
связано с сильными компоновочными ограничениями. Работа 
в классе D обеспечивает им невероятную эффективность: 
высокую выходную мощность в сочетании с минимальной 
нагрузкой на бортовую сеть. Включение акустики и 
сабвуферов в 2-Омном режиме позволяет существенно 
увеличить выходную мощность. 

Усилители оснащены простыми и удобными регулировками 
кроссоверов с дискретными значениями для настройки 
звучания акустических систем и сабвуферов. Универсальные 
низко- высокоуровневые входы с разъемами RCA имеют 
дифференциально балансную схему, которая значительно 
снижает уровень шумов и наводок. Переключатель входной 
чувствительности Input Level имеет два положения: Lo – для 
подключения к головным устройствам с линейными выходами 
RCA с уровнем 0,2 – 5 В RMS и Hi с диапазоном 0,8 – 20 RMS 
для подключения к штатным головным устройствам по 
высокому уровню с автоматическим включением с помощью 
функции ART – Automatic Remote Turn On.

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

•  Hertz Pure Marine Certified Product: пыле- и влагозащита по классу 
IP65, соответствие стандартам защиты от УФ-излучения ASTM-D4329 и 
соли ASTM-B117.

•  Компактный дизайн корпуса из экструдированного алюминия, 
эффективно выполняющего функции отвода тепла.

•  В блоке питания используются высококачественные многообмоточные 
трансформаторы и конденсаторы с низким внутренним сопротивлением 
(Low ESR), рассчитанными на работу при температурах до 105 градусов, 
и устойчивому выходному каскаду с импедансом 2 Ом. 

•  Отключаемые фильтры высоких и низких частот с плавной регулировкой 
частоты среза для точной настройки и согласования акустических 
систем и сабвуферов.

•  Возможность мостового включения для подключения сабвуфера или 
работы в сверхмощных системах по принципу dual-mono. 

• Схема подъема баса  Bass Boost. 

•  Hertz Pure Marine Certified Product: пыле- и влагозащита по классу 
IP65, соответствие стандартам защиты от УФ-излучения ASTM-D4329 и 
соли ASTM-B117.

•  Проводной пульт HRC BM (Hertz Remote Control Bass Management) для 
управления уровнем сабвуфера входит в комплект HMP 1D.

•  Отключаемые фильтры высоких и низких частот для точной настройки 
и согласования акустических систем и сабвуферов. После настройки 
панель управления закрывается защитной крышкой.  

•  Моноблок HMP 1D помимо кроссоверов дополнительно оснащен 
регулировкой Bass Boost и Subsonic фильтром.

•  Универсальные линейные входы с возможностью подключения 
штатного головного устройства по высокому уровню. 

•  Дифференциально балансная входная схема для компенсации 
электромагнитных помех. 

•  Защита от короткого замыкания и перегрева с автоматическим 
перезапуском усилителя.

600W
D-CLASS 
MAX POWER

600 Вт
D-CLASS 
MAX POWER

1500 Вт
D-CLASS 
MAX POWER

HI POWER
2 OHM 
STABLE

HI POWER
2 OHM 
STABLE

HMPHCP M

800 Вт
AB-CLASS 
MAX POWER

HCP 4M
4-канальный 
морской усилитель

760 Вт
AB-CLASS 
MAX POWER

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Примечание: на изображениях на этой странице усилители показаны без 
проводки, которая в реальной жизни не отключается и выводится через 
герметичные коннекторы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИАКСЕССУАРЫ HERTZ MARINE

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ HMC U1
Опциональный проводной пульт HMC U1 для дистанционного 
управления основными функциями морской аудиосистемы. Имеет 
степень защиты по стандарту IPX7.
Совместим с головными устройствами HMR 20, HMR 10 D, HMR 10.

HMB DAB+ ТЮНЕР
Опциональный DAB+ тюнер для подключения к головному 
устройству HMR 20. 
В комплекте со специальной антенной.
Опция для  HMR 20.

RGB КОНТРОЛЛЕР ПОДСВЕТКИ HM RGB 1 BK
HM RGB 1 BK включает в себя RGB-контроллер, разработанный специально 
для акустических систем со светодиодной подсветкой, и радиопульт 
дистанционного управления, с помощью которого можно выбирать цвет 
подсветки и режим её работы — постоянный или меняющийся в такт музыке.
Опция для динамиков и сабвуферов со светодиодной RGB-подсветкой.

HMA C3.5
Удлинитель с коннекторами Jack 3,5 мм (Male – Female) длиной 10 м 
для подключения проводного пульта управления HMC U1 к головным 
устройствам HMR 20, HMR 10 D и HMR 10.

HMA C3.5Y 
Y-разветвитель с коннекторами Jack 3,5 мм (1 Male – 2 Female).
Опция для подключения нескольких проводных пультов 
управления HMC U1 к головным устройствам HMR 20, HMR 10 D 
и HMR 10.

HMA USB AUX IN
Удлинитель HMA USB AUX IN с влагозащищенной монтажной колодкой 
предназначен для подключения USB флэш накопителей и внешних 
источников сигнала через вход AUX IN к головным устройствам HMR 
20, HMR 10 D и HMR 10.
Длина кабеля 2 м.

МОРСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HMR 20 HMR 10 - HMR 10 D

ДИСПЛЕЙ 3-х дюймовый цветной TFT IPS 
(640 на 360 пикселей) 2,8-дюймовый матричный монохромный

МОЩНОСТЬ ВСТРОЕННОГО УСИЛИТЕЛЯ, ПИКОВАЯ 4 x 50 Вт @ 4 Ома 4 x 50 Вт

МОЩНОСТЬ ВСТРОЕННОГО УСИЛИТЕЛЯ, CEA-2008 4 х 22 Вт RMS @ 4 Ома 4 х 22 Вт RMS @ 4 Ома

КЛАСС ЗАЩИТЫ  ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ IP66 IP66

ЗОНЫ ПРОСЛУШИВАНИЯ С НЕЗАВИСИМЫМИ 
НАСТРОЙКАМИ ПАРАМЕТРОВ

Две, 
Audio Zone 1 + Sub и Audio Zone 2 -

ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД 6-канальный, 
Zone 1 + Sub + Zone 2 с уровнем 4 В RMS

4-канальный, 
Front + Rear с уровнем 4 В RMS

ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
САБВУФЕРНОГО УСИЛИТЕЛЯ

Да, с возможностью выбора частоты среза ФНЧ 80, 
120 или 160 Гц -

ВХОД AUX 1, стерео RCA 1, стерео RCA 

НАСТРОЙКИ ЗВУЧАНИЯ
Фиксированные пресеты эквалайзера в меню EQ, 

регулировки Balance/Bass/Treble в меню Tone, 
система тонкомпенсации Loudness

Bass, Treble, Balance, Fader, фиксированные 
пресеты эквалайзера EQ, система тонкомпенсации 

Loudness

ДАТЧИК НАПРЯЖЕНИЯ БАТАРЕИ Да -

ИСТОЧНИКИ

ТЮНЕР AM/FM с RDS с европейским шагом настройки AM/FM с европейским шагом настройки

USB Да, 2.0 с током зарядки 2 А Да, 2.0 с током зарядки 1 А

ПООДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ АУДИОФАЙЛОВ MP3, WMA, WAV (с разрешением до 16 бит / 44 кГц), 
FLAC (с разрешением до 24 бит / 48 кГц) MP3, WMA

iPOD/iPHONE READY - -

ГОТОВНОСТЬ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ DAB+ ТЮНЕРА Да Только HMR 10 D

СОВМЕСТИМОСТЬ С NMEA 2000 - -

BLUETOOTH

Версия 5.0, 
потоковое аудио с отображением тегов ID3

Версия 2.1, 
потоковое аудио

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.5 (Audio/Video Remote control profile) AVRCP 1.5 (Audio/Video Remote control profile)

Рабочая дистанция - не более 10 м Рабочая дистанция - не более 10 м

РАЗМЕР И СПОСОБ МОНТАЖА

Внешние габариты основного блока Ш х В х Г – 146 х 105 x 121 мм Диаметр 113 х глубина 96,5 мм

Монтажное отверстие Прямоугольное, Ш х В - 122 x 52 мм Круглое, диаметр 92 мм 
(стандартное приборное отверстие)

Монтажная глубина (без учета кабелей) 99 мм 70 мм

Метод монтажа Саморезы U-образный кронштейн
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСИЛИТЕЛЬ 
Технические характеристики

Количество каналов 8 - 4

Выходная мощность (RMS) @ 14,4 В

@ 4 Ом Вт x канал 85 x 8

@ 2 Ом Вт x канал 130 x 8

@ 4 Ом Вт x канал (4 кан.) 260 x 4

Коэффициент гармонических искажений 
- THD 1 кГц @ 4 Ом, 2 В RMS % 0,06

Отношение сигнал/шум Чувствительность @ 1 В RMS дБА 105

Демпинг-фактор 1 кГц @ 4 Ом 110

Размеры Ш x Г x В мм 243 х 159 х 48

АУДИОПРОЦЕССОР
Технические характеристики

Тип фильтра ФВЧ / ФНЧ/ ПФ / с возможностью отключения

Модель фильтра и крутизна спада 
частотной характеристики (дБ/октава)

Баттерворта (6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60)

Линквица-Райли (12, 24, 36, 48, 60)

Бесселя (6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60)

Чебышева (6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60)

QLP – Quasi Linear Phase (6, 12)

Частота среза фильтра, Гц Произвольные целые числа от 20 до 20 000

Инвертор фазы 0° / 180° 

Графический эквалайзер 10 регулируемых по уровню +/- 12 дБ частотных полос с фиксированными рабочими частотами (31, 63, 130, 250, 500, 1 000, 2 
000, 4 000, 8 000 и 16 000 Гц)

Параметрический эквалайзер
10 регулируемых по уровню +/- 12 дБ частотных полос с возможностью выбора рабочей частоты F (Гц), добротности Q (от 0,5 до 
16) и выбора режима работы фильтров эквалайзера (стандартный режим Peaking, полочные или шельф фильтры High Shelf и 
Low Shelf, режекторный Notch фильтр и пропускающий All Pass)

Временные задержки 0 - 510 см

Диапазон регулировки временных 
задержек

0 - 15 мс

Временные задержки, точная настройка 
в ручном режиме

С шагом 1 smp эквивалентным 0,02 мс

Предустановленные фиксированные 
пресеты

1 - 7, выбираются переключателем Presets

Настраиваемые пресеты Memory 1, Memory 2 и Memory 3, выбираются с проводного переключателя Memory Selection Switch

Программное обеспечение для 
настройки с ПК

 Hertz Navigator Software совместимое с ОС Microsoft Windows (32/64 бит) версий Windows 7, Windows 8, Windows 10

УСИЛИТЕЛЬ 
Технические характеристики

Количество каналов 1

Выходная мощность (RMS) @ 14,4 В
@ 4 Ом Вт x канал 500

@ 2 Ом Вт x канал 800

Искажение - THD 1 кГц @ 4 Ом, 2 В RMS % 0,1%

Отношение сигнал/шум Чувствительность @ 1 
В RMS дБА 101

Демпинг-фактор 1 кГц @ 4 Ом 120

Размеры Ш x Г x В мм 243 х 159 х 48

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

HMD1 - HMD1 24V

HMD8 DSP - HMD8 DSP 24V

2-ПОЛОСНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ АС 
спецификации HEX 6.5 (M-C/M-W/S) HEX 6.5 C-W (HEX 6.5 IC-W)

Размеры мм

Номинальный диаметр 165 (6,5 дюймов) 165 (6,5 дюймов)
Диаметр внешний / 
монтажного отверстия 172 / 128 192 / 128 (231 / 203,5)

Монтажная глубина 60,5 60,5 (81)

Мощность Вт
Пиковая 100 100

Продолжительная 100 50

Номинальное сопротивление Ом 4 4 (6)

Частотный диапазон Гц 50 – 23к 50 – 23к

Чувствствительность дБ/SPL 88 88

Материал магнита НЧ / ВЧ-динамика Высокоэффективный ферритовый / неодимовый Высокоэффективный ферритовый / неодимовый

Диффузор НЧ-динамика / купол ВЧ-динамика Полипропилен / PEI Полипропилен / PEI

2-ПОЛОСНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ АС 
спецификации HMX 6.5 (C/LD/S) HMX 8 (C/LD/S)

Размеры мм

Номинальный диаметр 165 (6,5 дюймов) 200 (8 дюймов)
Диаметр внешний / 
монтажного отверстия 172 / 128 255 / 180

Монтажная глубина 69 91

Мощность Вт
Пиковая 150 200

Продолжительная 75 100

Номинальное сопротивление Ом 4 4

Частотный диапазон Гц 50 – 25k 45 – 25к

Чувствствительность дБ/SPL 89 91

Материал магнита НЧ / ВЧ-динамика Высокоэффективный ферритовый / неодимовый Высокоэффективный ферритовый / неодимовый

Диффузор НЧ-динамика / купол ВЧ-динамика Полипропилен / PEI Полипропилен / PEI

2-ПОЛОСНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ АС
спецификации HTX 8 M-CL-C/W HTX 8 M-FL-W/C

Размеры мм

Номинальный диаметр 
динамика 200 (8 дюймов) 200 (8 дюймов)

Ширина / глубина корпуса 225 / 288 225 / 288
Высота корпуса без 
кронштейна крепления 231 225

Мощность Вт
Пиковая 200 200

Продолжительная 100 100

Номинальное сопротивление Ом 4 4

Частотный диапазон Гц 45 – 25к 45 – 25к

Чувствительность дБ/SPL 91 91

Материал магнита НЧ / ВЧ-динамика Высокоэффективный ферритовый / неодимовый Высокоэффективный ферритовый / неодимовый

Диффузор НЧ-динамика / купол ВЧ-динамика Полипропилен с ингибитором УФ-излучения / PEI Полипропилен с ингибитором УФ-излучения / PEI

10-ДЮЙМОВЫЕ САБВУФЕРЫ
спецификации HMS 10 B/B-C                                        HMS  10 S

Диаметр внешний / монтажного отверстия мм 277 / 230

Монтажная глубина мм 191

Мощность Вт
Пиковая 500

Продолжительная 250

Номинальное сопротивление Ом 4 (2 C2/S2)

Чувствтвительность дБ/SPL 88 (88,5 C2)

Акустическое оформление Бесконечный экран (Infinite Baffle) или закрытый корпус большого объема от 50 до 70 литров

Материал магнита Высокоэффективный ферритовый

Материал диффузора Полипропилен с ингибиторами УФ-излучения

СЕРИЯ HEX

СЕРИЯ HMX

СЕРИЯ HTX

КОРПУСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ ПРЕМИУМ-КЛАССА

СЕРИЯ HMS

САБВУФЕРЫ

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Технические характеристики HCP 2MX HCP 4M HCP 5MD -  HCP 5MD 24 V

Количество каналов 2 - 1 4 - 3 - 2 5 - 3

Выходная мощность 
(RMS) @ 14,4 В

@ 4 Ом Вт x канал 120 x 2 65 x 4 65 x 4 + 200 x 1
@ 2 Ом Вт x канал 200 x 2 95 x 4 105 x 4 + 330 x 1

@ 4 Ом Вт x канал (3 
кан.) - 65 x 2 + 190 x 1 210 x 2 + 200 x 1

@ 2 Ом + 4 Ом Вт x канал (3 
кан.) - 95 x 2 + 190 x 1 -

@ 4 Ом + 2 Ом Вт x канал (3 
кан.) - - 210 x 2 + 330 x 1

@ 4 Ом Вт x канал (2 
кан.) - 190 x 2 -

@ 4 Ом Ш х канал (моно) 400 x 1 - -

Фильтры

Возможность 
отключения Да Да Да

ФВЧ Гц @ дБ/окт. 50 ÷ 3,2k @ 12 A/B: 80 @ 12 A: 50 ÷ 5k @ 12
B: 50 ÷ 5k @ 12

ПФ Гц @ дБ/окт. - - B: 50 ÷ 500 @ 12
Boost B: 50 ÷ 5k @ 12
HRC (Hertz Remote 
Control) ФНЧ Гц @ дБ/окт. 50 ÷ 3,2k @ 12 A/B: 50 ÷ 500 @ 12 C: 50 ÷ 500 @ 24

Линейный выход
дБ усиление @ 

50 Гц откл. / +3 / +6 дБ откл. / +6 / +12 дБ 0 ÷ 12 дБ

(-50 ÷ 6) дБ - - Опция
Широкополосный Да Да Нет

Коэффициент 
нелинейных искажений 
- THD

ФВЧ 50 ÷ 3,2k @ 12 - -

Отношение сигнал/шум ФНЧ 50 ÷ 3,2k @ 12 - -
Демпинг-фактор 100 Гц @ 4 Ом % 0,03 0,01 0,02

Размеры Ш x Г x В Чувствительность @ 
1 В RMS дБА 105 103 100

СЕРИЯ HCP M

Технические характеристики HMP 1D HMP 4D
Количество каналов 1 4 - 3 - 2

Выходная мощность 
(RMS) @ 14,4 В

@ 4 Ом Вт x канал 180 x 1 60 x 4
@ 2 Ом Вт x канал 300 x 1 75 x 4
@ 4 Ом Вт x канал - 60 x 2 + 150 x 1 (4 Ом)
@ 2 Ом Вт x канал - 75 x 2 + 150 x 1 (4 Ом)
@ 4 Ом Вт x канал (2 кан.) - 150 x 2

Фильтры

Широкополосный 
режим (bypass) Да Да

ФВЧ Гц @ дБ/окт. - 65 / 85 / 115 @ 12
ФНЧ Гц @ дБ/окт. 65 / 85 / 115 @ 12 65 / 85 / 115 @ 12

Subsonic ФВЧ Гц @ дБ/окт. откл. / 22 / 32 @ 12 -
Boost дБ усиление @ 45 Гц откл. / +6 / +9 дБ -
HRC BM (Hertz Remote 
Control Bass Manage-
ment)

(-50 ÷ 6) дБ В комплекте -

Коэффициент 
нелинейных искажений 
- THD

100 Гц @ 4 Ом % 0,1 0,2

Отношение сигнал/шум Чувствительность @ 
1 В RMS дБА 105 95

Демпинг-фактор 1 кГц @ 4 Ом 300 45

Размеры Ш x Г x В мм 223 x 100,5 x 43,6 223 x 100,5 x 43,6

СЕРИЯ HMP

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНФИГУРАТОР HERTZ MARINE 

КАК ВЫБРАТЬ АУДИОСИСТЕМУ MARINE AUDIO, 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ С ПРАКТИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

ШАГ 1. ВЫБЕРИТЕ ГОЛОВНОЕ 
УСТРОЙСТВО
Основа лучшей аудиосистемы — это её источник сигнала, 
поэтому мы рекомендуем начать с выбора головного 
устройства. Лучший выбор – это цифровой медиаресивер Hertz 
Marine HMR 20. При его разработке первостепенное внимание 
уделялось качеству звучания. Он имеет хорошо читаемый 
крупный цветной  и удобные крупные кнопки управления. 
Для подключения к внешним усилителям ресивер HMR 20 
оснащен 6-канальным линейным выходом с независимой 
настройкой звучания в двух зонах. Медиаресивер HMR 10 
идеально подходит для установки в стандартное приборное 
место с круглым монтажным отверстием. Ресивер HMR 10 
имеет простой монохромный экран и оснащен 4-канальным 
линейным выходом с общими настройками звучания для 
подключения к усилителям. Обе модели имеют встроенный 
усилитель мощности, который позволяет озвучить небольшие 
катера и лодки.
Ресиверы оснащены FM/AM тюнером, модулем Bluetooth для 
беспроводной передачи музыки со смартфона, AUX входом и 
USB для воспроизведения аудиофайлов с флэш накопителя. 
Более продвинутый HMR 20 в отличие от модели HMR 10 
воспроизводит не только МР 3 и WMA файлы, но также WAV 
и FLAC с более высоким разрешением. Дистанционное 
управление может осуществляться с проводного пульта 
HMC  U1.

ШАГ 2. ВЫБЕРИТЕ 
КОНФИГУРАЦИЮ СИСТЕМЫ И 
КОЛИЧЕСТВО АУДИО ЗОН 
Определитесь с конфигурацией акустических систем. Если 
катер или лодка небольшие, это может быть две или даже 
одна пара акустических систем. Если лодка большая и нужно 
озвучить несколько аудио зон, например - каюту, кокпит, палубу  
и флайбридж, это потребует установки большего количества 
громкоговорителей и соответствующего усиления.

ШАГ 3. ВЫБЕРИТЕ 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 
ИХ РАЗМЕР 
Выберите акустические системы. Серия Hertz Marine HMX – 
это наши акустические системы с максимально возможными 
характеристиками. Они более мощные, обладают выдающейся 
энергетикой звучания с плотным и уверенным басом и 
представлены не только в «стандартном» размере 6,5 дюймов, 
но и увеличенном размере 8 дюймов. Акустические системы 
серии  НЕХ имеет более компактные размеры, отличается 
мощностными характеристиками и более демократической 
ценой. При выборе размера изучите возможности вашей 
лодки. Если она оснащена заводскими динамиками, но вас не 
устраивает их качество, нужно их аккуратно демонтировать и 

ШАГ 4. УСИЛИТЕЛИ 
МОЩНОСТИ И КАБЕЛИ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Ресиверы Hertz Marine имеют встроенный усилитель 
мощности, но внешние усилители способны сделать звучание 
значительно более энергичным и громким. Компактные 
усилители серии HMP невероятно эффективные для своих 
размеров и их можно установить практически куда угодно. 
Усилители HCP М предлагают большие возможности для 
точной настройки и в этой серии есть универсальная 
5-канальная модель в двух вариантах – с питанием 12 и 24 В. 
Для подключения морских усилителей также нужно подобрать 
высококачественные акустические и силовые кабели нужной 
длины, межкомпонентные кабели должны иметь хорошее 
экранирование от электромагнитных помех.
Если нужно идеально настроить сложную аудиосистему с 
разными зонами, лучший выбор –  это процессорные усилители  
Hertz Marine DSP, которые сочетают высокую мощность 
и качество звучания с невероятными возможностями и 
удобством настройки встроенного DSP аудио процессора. 
Вместо традиционных ручек и переключателей «обычных 
усилителей» для всех регулировок многозонной системы 
используется профессиональное программное обеспечение 
Hertz Navigator Software, которое работает в режиме реального 
времени, то есть гораздо быстрее.

ШАГ 5. ВЫБОР САБВУФЕРА
И последнее, но не менее важное – это выбор сабвуфера. 
Использование сабвуфера на судне особенно важно, поскольку 
в отличие от Home и Car Audio это открытое пространство. 
Сабвуферы Hertz Marine HMS делают звучание более 
основательным, с мощным и глубоким басом и значительно 
улучшают звучание всей аудиосистемы в целом за счет того, 
что разгружают акустические системы от воспроизведения 
самых низких частот. В системе с сабвуфером и правильно 
настроенными усилителями акустические системы защищены 
от перегрузки и искажений на низких частотах, что позволяет 
им играть громче и чище.
Также как и в случае с акустическими системами, можно 
выбрать дизайн и цвет, чтобы вся система соответствовала 
общему стилю судна.

замерить три основных габарита: внешний диаметр, диаметр 
монтажного отверстия и монтажную глубину. После этого по 
спецификациям в таблице с техническими характеристиками 
можно легко подобрать акустические системы подходящего 
размера. Отдельный случай,  когда катер не оснащен 
аудиосистемой и мест для динамиков нет в принципе. Очень 
хорошее решение для таких «проблемных» инсталляций – это 
наши корпусные акустические системы премиум-класса НТХ.
На этом этапе вы также можете выбрать дизайн и цвет 
акустических систем. Чтобы сделать вечеринку на воде 
незабываемой, мы рекомендуем динамики со встроенной 
RGB-подсветкой которой можно управлять дистанционно с 
контроллера HM RGB 1 BK.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ ПО ВСЕМ ПУНКТАМ ЧЕК ЛИСТА СО 
СПЕЦИАЛИСТОМ HERTZ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ И СДЕЛАЙТЕ СВОЙ 

ОТДЫХ НЕЗАБЫВАЕМЫМ ВМЕСТЕ С HERTZ MARINE! 
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ВАШ АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР HERTZ:

Приведённые здесь изображения предоставлены производителями суден, устанавливающими 
продукцию Hertz Marine.
Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Bluetooth SIG, Inc. 
Любое его использование компанией Elettromedia s. r. l. осуществляется по лицензии.
Sirius, XM является торговой маркой Sirius XM Radio Inc. Все права защищены.
Все остальные товарные знаки в этом каталоге являются собственностью соответствующих владельцев.

www.hertzaudiovideo.com

В СОСТАВЕ ELETTROMEDIA - 62018 Potenza Picena (MC) Italy - Тел. +39 0733 870 870 - Факс +39 0733 870 880 – www.elettromedia.com

Указанны
е характеристики могут бы

ть изменены
 без предварительного уведомления

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР (ИМПОРТЁР): 
ООО «Чернов Аудио», Россия, 123007, Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 30, стр. 2, тел. +7 495 721 1381, www.tchernovaudio.com


