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п од этим совершенно нейтральным обозначением скрывается новая 

линейка ультрасовременных портативных устройств, рассчитанных 

на самых активных и подвижных людей (не обязательно молодых 

по возрасту, но непременно- по духу). Эти системы компактны, легки, 

привлекательны внешне, удобны и просты в использовании, а главное

отличаются впечатляющим фирменным звуком Кlipsch. 

Общим для всех трёх входящих в линейку моделей является использо

вание в роли музыкального источника смартфонов с беспроводным интер

фейсом Вluetooth - благодаря этому достигается совместимость с мобиль

ной техникой, построенной на любых платформах, будь то IOS, Android или 

Windows Phone. Причём процесс подключения и воспроизведения музыки 

предельно прост. 

Самая компактная и доступная модель- Кlipsch GiG (8990 руб.), её 

габариты 91х 178 х 53 мм, масса 0,6 кг. Оснащена усилителем суммарной 

мощностью 10 Вт. Динамики- пара широкополосных 1" и два пассивных 

радиатора 2". Несмотря на малые размеры, озвучивает диапазон от 64 Гц 

до 20 кГц (по уровню -6 дБ). Применена технология NFC, может служить в 

роли спикерфона для громкой связи, также имеет аналоговый вход 

3,5 мм. Для этой модели выпускаются разноцветные накладки (продаются 

отдельно). 

Модель Кlipsch КМС 1 (12990 руб.) покрупнее- 109 х 259 х 86 мм. 

Мощность усилителей у неё 2 х 10 Вт RMS, динамики- по паре широкопо

лосных 2,5" и пассивных радиаторов 3", диапазон частот начинается от 

56 Гц. Как и система GIG, питается от Li-ОN-батареи, но более ёмкой (хвата

ет на 8 часов работы), и способна подзаряжать смартфоны по USB. 

На фоне младших братьев модель КМС 3 (17490 руб.) может показаться 

великаном, её габариты 183 х 432 х 140 мм, а масса- 3,5 кг. Конфигурация 

- 2.1, суммарная мощность усилителей достигает 65 Вт RMS (из них сабву

феру достаётся 35 Вт), а диапазон частот (по уровню -6 дБ) начинается от 

40 Гц. Динамики- два широкополосных 2" и один басовик 5,25", акустиче

ское оформление- фазоинвертор. Питание- от батарей D (типа <<Сатурн» ). 

Все модели семейства отделаны бархатистым покрытием Rubber Touch, 

устойчивым к царапинам и приятным на ощупь. В комплект входит адап

тер для питания от сети и заряда аккумуляторов. 
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