
D I A T O N E
-  Подразделение известного во всем мире японского производителя 

электроники  Mitsubishi.  Компания  специализируется  на  производстве 
акустических  систем:  громкоговорителей,  динамиков,  усилителей, 
студийной  аппаратуры  для  звукозаписывающих  компаний  и  другой 
аудиотехники. Была образована в 1945 году для производства мониторных 
колонок для японской радиотрансляционной корпорации NHK, в 1946 году 
была зарегистрирована и просуществовала до 1999 г.

В сороковых годах подразделением Mitsubishi 
Electric  был  разработан  постоянный  магнит  с 
ферритовым  сердечником.  Тогда  же  было 
решено  поставить  его  на  массовое 
производство.  Именно  этот  магнит  стал 
«сердцем»  знаменитого  динамика  Diatone, 
сегодня  известного  по  всей  планете,  создание 
которого  датируется  1945  годом.
На  тот  момент  это  был  настоящий  прорыв, 
учитывая  скудность  рынка  тех  лет  и 
неразвитость  аудиопромышленности.  Секрет 
изобретения динамика заключен в переработке 
старых  магнитов.  Новый  японский  динамик 
поставили  на  широкое  производство. 
Корпорация  NHK  обладала  огромными 

потенциалами исследовательских лабораторий. В сотрудничестве с ними, 
объединив резонатор с магнитом, инженеры  Diatone получили динамик в 
16 см диаметром, который стал легендой радиопромышленности Японии. 

Сам  резонатор  по  специальной  технологии  выпрессовывали  в 
коническую форму. Именно это обусловило такое поразительное качество 
звука, заметно отличающееся от предыдущих поколений динамиков. В 1947 
году динамик Mitsubishi Diatone P-62 впервые появился на свет, широкое 
внедрение же его на рынки радиовещания произошло три года спуст - в 

1950 г.  С  этого  судьбоносного  момента у  японского 
производителя  появился  шанс  если  не  полностью 
вытеснить,  то  вполне  достойно  конкурировать  с 
иностранными  производителями.  В  дальнейшем 
фирмой  стал  активно  применяться   другой 
неординарный  но  эффективный  подход  к 
акустикостроению:  использование титановых куполов 
с  добавлением  бора  Ti-Borum,  (с  изменяемой,  в 
зависимости  от  класса  АС,  толщиной  купола)  и 
многослойные  сотовые  диффузоры  (система 
honeycomb cone)

Для  европейских  стран  и  США  вся  продукция 
Diatone продавалась под торговой маркой Mitsubishi. 
В наши дни все, производимое в Японии по наследию 



Diatone, выпускается также под маркой Mitsubishi. Компания работает во 
многих  отраслях,  от  космических  и  транспортных  до  коммуникационных 
систем.  Diatone  же  занимает  почетное  место  как  одно  из  основных 
достижений корпорации, актуальных по сей день.
 

Если сравнивать современные акустические системы и  Diatone, 
то  последний,  по  отзывам  пользователей,  обладает  большей 
глубиной и масштабностью звука, внушительными возможностями в 
низкочастотном  режиме,  высокой  чувствительностью  с 
преимуществом  в  несколько  децибел,  а  также  яркостью  и 
выразительностью  воспроизведения  самых  сложных 
инструментальных сочетаний.

С  2016  г.  наш салон  старается по-максимуму представить на  
витрине  линейку  акустических  систем  этой  известной  марки,  
действительно заслуживающей внимания каждого любителя звука.

Ассортимент постоянно обновляется!

Приходите, звоните, пишите!

Будем рады ответить на все Ваши вопросы!


