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Серия Mobile Monitor
Новый стандарт монтажа и эксплуатационных качеств

Если ваш любимый концертный зал мчится по автострадам на 
четырех колесах, тогда высококачественные устройства Polk 
Audio новой серии Mobile Monitor - ваш билет на лучшее место в 
таком зале. Серия Polk Audio MM, созданная с использованием 
самых передовых конструктивных решений и материалов, а 
также технологии, примененной в отмеченной множеством 
наград серии Signature Reference, предлагает непревзойденное 
качество исполнения по цене, которую вам следует услышать 
собственными ушами, чтобы поверить.

Подлинная эффективность кроется в бесчисленных 
тонкостях, о которых мы постоянно думаем
Наш отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ оптимизировал все рабочие параметры таким образом, 
чтобы каждая акустическая система серии ММ функционировала 
в соответствии с новейшими представлениями об автомобильном 
дизайне. Все модели серии MM используют корзины новой 
конструкции из углеродного композиционного материала, которые 
отличают меньший вес, меньшая глубина монтажа и великолепная 
жесткость. Углепластовые корзины выпускаемой Polk серии MM 
гораздо жестче и прочнее штампованных стальных корзин той же 
ценовой категории, благодаря чему они меньше искажают звук 
и надежно служат многие и многие годы. Минимальная глубина 
монтажа позволяет установить акустические системы серии ММ 
практически в любом месте. Они экономят место и весят в два 
раза меньше большинства других АС.

Легендарный звук Polk® в сочетании с не менее 
легендарной многолетней надежностью Polk
Подвес диффузора из бутилнитратового каучука гарантируют 
годы надежной работы и великолепного звука Polk в условиях 
автомобиля. Все модели оснащены звуковыми катушками 
увеличенного размера с каркасами из полиамида/стекловолокна, 
обеспечивающими максимальную шумовую мощность и 
минимальное искажение звука. Во всех широкополосных моделях 
(кроме MM461P) на смену обычно использовавшимся громоздким 
керамико-ферритовым конструкциям пришли невероятно мощные 
и эффективные неодимовые магниты. Впервые эта технология 
была использована при создании серии Polk Audio Signature Refer-
ence. Она заметно уменьшает размер и вес акустических систем, 
значительно облегчая выбор места для установки и операции 
монтажа. 
Новые акустические системы серии Mobile Monitor отличаются 
высокими эксплуатационными характеристиками и действительно 
предлагают покупателю самое лучшее и в сфере цен, и в сфере 
рабочих качеств. Вы можете испытать их сами – они ждут вас для 
пробной поездки у ближайшего дилера Polk Audio.

Углепластовые корзины Polk гораздо жестче и прочнее штампованных стальных корзин той же ценовой категории, 
благодаря чему они меньше искажают звук и надежно служат многие годы.

Исключительно малая глубина монтажа 
позволяет установить акустические 
системы серии ММ практически в любом 
месте. Они экономят пространство и весят 
вдвое меньше большинства других АС.



ВСЕ акустические системы серии Mobile Monitor обладают этими 
функциями, на практике доказавшими свою высокую
эффективность:

Высокая эффективность конструкции означает, что для 
получения более мощного выходного аудиосигнала требуется 
меньшая мощность усилителя. Хотя для оптимальной работы 
широкополосных моделей рекомендуется использовать 
отдельный усилитель, акустические системы серии ММ будут 
великолепно звучать с приводом как от головных устройств, 
приобретенных на вторичном рынке, так и от штатной 
электронной системы, установленной на заводе.

Технология динамиков Dynamic Balance® - Все 
широкополосные, высоко- и низкочастотные динамики 
для АС серии MM используют технологию Dynamic Balance 
– ультрасовременную патентованную технологию, разработанную 
Polk в сотрудничестве с Университетом Джона Гопкинса. Целью 
разработки было усовершенствование методов анализа режима 
работы АС на микроскопическом уровне с использованием 
лазерной интерферометрии для оптимизации действия системы. 
Инженеры Polk сумели исследовать всю колебательную 
поверхность динамиков и обнаружили 
резонанс, возникающий на диффузорах 
динамиков по ходу их движении. Резонанс 
– основная причина искажения частотной 
характеристики (А). Технология Dynamic Bal-
ance позволяет избавиться от нежелательного 
резонанса и искажения звука за счет 
идеального сочетания материалов, геометрии 
конструктивных элементов и технологии 
производства (В). Результат – чистый звук без 
искажений.

Оптимизация Klippel — для того, чтобы динамик точно 
воспроизводил сложные звуки, диффузор должен совершать 
колебания в обоих направлениях рабочего хода одинаковым 
образом и на одинаковое расстояние.

Анализатор искажений Klippel – устройство, которое с помощью 
лазера и сложного программного обеспечения проводит 
крупномасштабный анализ движения динамиков, позволяя 
оптимизировать конструкцию привода, центровку звуковой 
катушки и подвеску для получения как можно лучшего качества 
воспроизведения звука.
Маркировка «Marine Certified» отмечает все модели, 
пригодные для использования на водных и наземных 
транспортных средствах. Акустические системы серии ММ были 
подвергнуты ряду лабораторных испытаний, моделирующих 
суровые условия реального мира и атмосферные воздействия. 
Испытания должны были дать ответ, могут ли устройства 
выдержать непростые условия работы, характерные для 
автомобильного или водного транспорта. Сотни часов мы 
подвергали их воздействию солевого тумана, интенсивного 
ультрафиолетового излучения и экстремальных температур от -
40° C до 85° C, а затем изучали звучание акустических систем. Все 
АС и сабвуферы серии ММ блестяще прошли эти жесточайшие 
испытания и будут надежно служить вам на шоссе или в море.

MM 651
Серия MM: Создана для выступлений 
перед публикой





«Снимаем шляпы перед инженерами Polk —
MM1240 – несомненный победитель…»
 

– Дэйв МакКиннон «Performance Auto & Sound», август 2008
Серия MM: Создана для выступлений перед публикой



Среди широкополосных акустических систем серии MM 
имеются модели, по конфигурации относящиеся к овальным, 
коаксиальным и компонентным АС и охватывающие широкий 
спектр применений. Каждая деталь тщательно оптимизирована 
для получения как можно лучшего качества звука. Компактные 
линейные кроссоверы легко скрыть при установке. В них 
использованы прецизионно точные детали – например, катушки 
индуктивности без сердечника. 1-дюймовые высокочастотные 
динамики с куполом из шелка обеспечивают оптимальное 
рассеивание звука, а диффузоры из стекловолоконного 
композиционного материала – великолепные средние частоты 
и энергичные басы. В конструкции АС использованы новейшие 
материалы, такие как неодимовые магниты, диффузоры из 
стекловолоконного композиционного материала и корзины из 
углеродного композиционного материала (углепластика). 

Преимущество их использования – акустические системы 
меньшего веса и более «худощавого телосложения», подходящие 
для еще более широкого спектра применений. Кроме того, чем 
меньше вес бортовой аудиосистемы, тем выше ходовые качества 
вашего автомобиля.

Композитные стекловолоконные диффузоры отличаются 
огромным отношением коэффициента жесткости к массе. Малая 
масса диффузора предопределяет более быструю переходную 
характеристику и повышенную детальность звучания.

К круглым моделям и модели MM691 прилагаются 
высококачественные прочные решетки.
Звуковые катушки большого диаметра (30 мм) и каркасы 
катушек из полиамида/стекловолокна повышают надежность 
и максимальную шумовую мощность, позволяя вам «врубать» 
мелодии на полную громкость.

Поворотные ВЧ-динамики на коаксиальных моделях дают 
возможность точно направлять высокочастотный звук. К 
компонентным системам прилагаются подиумы для установки 
ВЧ-динамиков заподлицо или на поверхности.

Неодимовые магниты – довольно редкий материал для 
АС и динамиков* высоких частот. Они заменяют громоздкие 
керамические магниты гораздо более мощными и вдвое 
меньшими по весу устройствами. *Кроме MM461P

Для лучшей передачи сигналов в линейных кроссоверах 
применяются детали высокого качества, такие как катушки 
индуктивности без сердечника. Кроссовер легко можно скрыть 
при установке, что упрощает монтаж системы. Компонентные 
модели оборудованы регулятором уровня высокочастотных 
динамиков.

Широкополосные акустические системы серии MM
Все рабочие качества, кроме веса

MM 691



Высококачественные сабвуферы серии MM. Пусть их небольшой 
вес и простота установки не вводят вас в заблуждение. 
Они бомбардируют окружающих тяжелыми звуковыми ударами.

Сабвуферы серии MM – новейшие и лучшие. Мы уменьшили 
глубину монтажа примерно до 4 1/2 дюйма (112,5 мм) и 
улучшили рабочие характеристики, сохраняя очень маленькие 
размеры корпуса.

Полимерные диффузоры НЧ-динамиков и их подвесы из 
бутилнитратового каучука выдержат нелегкие условия работы в 
автомобиле и не выйдут из строя со временем.

Диффузор в форме катеноида (поверхности вращения 
цепной линии) обеспечивает жесткость и прочность. В каждой 
точке катеноидной конструкции противодействующие силы 
напряжения и сжатия находятся в равновесии. Катеноидная 
форма максимально увеличивает жесткость диффузора, не 
требуя использования большего количества материала и 
соответствующего увеличения массы. Диффузор низкочастотного 
динамика не будет гнуться, что обеспечит точные и плотные басы. 
Высокотемпературная медная звуковая катушка (50 мм) и 
полиамидный каркас катушки хорошо выдерживают работу при 
высокой мощности, сохраняя минимальное искажение выходного 
акустического сигнала даже при басовом ударе.

Устройства выпускаются в двух вариантах – с одинарной 
или двойной звуковой катушкой. Благодаря этому 
упрощается процесс прокладки проводов в системах любого 
размера. 
Входные клеммы, адаптированные для тяжелого режима работы, 
пригодны для акустических кабелей диаметром до 8 AWG или 
витых пар диаметром до 12 AWG.

Минимальная глубина монтажа стала возможной благодаря 
использованию новых углеродных композиционных материалов 
при создании корзин. Глубина верхнего крепления любой модели 
составляет приблизительно 4 1/2 дюйма (112,5 мм). (Точную 
глубину монтажа смотрите в таблице технических характеристик).
Имеющиеся в продаже решетки соответствующего размера 
защитят сабвуферы и сделают их более стильными. 
Серия ММ: Создана для выступлений перед публикой



MM461P Плоская АС, 4 x 6 дюймов Номинальная  мощность: 150 Ватт (пиковая) 
  Номинальная мощность: 50 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 70 Гц – 25 кГц
Чувствительность: 90 дБ  
Импеданс: 4 Ом

Набор динамиков: 3 1/2-дюймовый (87,5мм) СЧ/НЧ-динамик
Набор ВЧ-динамиков: 3/4-дюймовый (19 мм) динамик с мягким 
куполом
Размеры сечения: 3 7/8 x 5 15/16 дюймов (115,6 мм x 179,7 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 1 11/16 дюйма (43 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): нет данных

MM521 Коаксиальная АС, 5 1/4 дюйма Номинальная мощность: 200 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 90 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 50 Гц – 25 кГц
Чувствительность: 92 дБ  
Импеданс: 2,7 Ом

Набор динамиков: 5 1/4-дюймовый (131,03 мм) СЧ/НЧ-динамик
Набор ВЧ-динамиков: 1-дюймовый (25 мм) с мягким куполом
Размеры сечения: 4 5/8 дюйма (117 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 2 3/8 дюйма (60 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 2 13/16 дюйма (71 мм)

MM571 Коаксиальная АС, 5 x 7 
дюймов

Номинальная мощность: 200 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 90 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 38 Гц – 25 кГц
Чувствительность: 92 дБ  
Импеданс: 2,7 Ом

Набор динамиков: 5 x 7-дюймовый (125 мм x 175 мм) СЧ/НЧ-
динамик
Набор ВЧ-динамиков: 1-дюймовый (25 мм) динамик с мягким 
куполом
Размеры сечения: 4 5/8 x 5 15/16 дюймов (117 мм x 213 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 2 5/8 дюйма (67 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 3 дюйма (76 мм)

MM651 Коаксиальная АС, 6 1/2 дюйма Номинальная мощность: 200 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 100 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 40 Гц – 25 кГц
Чувствительность: 94 дБ  
Импеданс: 2,7 Ом

Набор динамиков: 6 1/2-дюймовый (162,5 мм) СЧ/НЧ-динамик
Набор ВЧ-динамиков: 1-дюймовый (25 мм) динамик с мягким 
куполом
Размеры сечения: 5 дюймов (127 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 2 5/8 дюйма (67 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 2 7/8 дюйма (73 мм)

MM691 Трехполосная АС, 6 x 9 
дюймов

Номинальная мощность: 300 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 125 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 30 Гц – 25 кГц
Чувствительность: 94 дБ  
Импеданс: 2,7 Ом

Набор динамиков: 6 x 9 -дюймовый (150 мм x 225 мм) 
СЧ/НЧ-динамик
Набор ВЧ-динамиков: (1) 3/4-дюймовый (19 мм) и (1) 
1-дюймовый (25 мм) динамик с мягким куполом
Размеры сечения: 5 1/2 x 8 3/8 дюймов (140 мм x 213 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 3 3/16 дюйма (81 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 3 1/2 дюйма (89 мм)

MM5251 Компонентная система, 5 1/4 
дюйма, 

Номинальная мощность: 200 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 90 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 50 Гц – 25 кГц
Чувствительность: 92 дБ  
Импеданс: 2,7 Ом

Набор динамиков: 5 1/4-дюймовый (131,03 мм) СЧ/НЧ-динамик
Набор ВЧ-динамиков: 1-дюймовый (25 мм) динамик с мягким 
куполом
Размеры сечения: 4 5/8 дюйма (117 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 2 3/8 дюйма (60 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 2 13/16 дюйма (71 мм)

MM6501 Компонентная система, 6 1/2 
дюйма

Номинальная мощность: 250 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 125 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 40 Гц – 25 кГц
Чувствительность: 94 дБ  
Импеданс: 2,7 Ом

Набор динамиков: 6 1/2-дюймовый (162,5 мм) СЧ/НЧ-динамик
Набор ВЧ-динамиков: 1-дюймовый (25 мм) динамик с мягким 
куполом
Размеры сечения: 5 дюймов (127 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 2 5/8 дюйма (67 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 2 7/8 дюйма (73 мм)

Широкополосные модели



MM840 Сабвуфер, 
8 дюймов 

Номинальная мощность: 500 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 250 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 26 Гц – 200 Гц
Чувствительность: 90 дБ  
Импеданс: 4 Ом

Однополосный/рабочий ход (линейный): 
3/4 дюйма (20 мм)
Диаметр звуковой катушки: 
1 1/2 дюйма (38,1 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 
4 1/8 дюйма (105 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 
4 11/16 дюйма (119 мм)
Диаметр сечения: 7 1/8 дюйма (181 мм)

Fs (резонансная 
частота, Гц): 35Гц 
Re (сопротивление 
постоянному току): 
3,25 Ом 
Le (индуктивность): 
2,3 мГн 
Qms (механическая 
добротность): 5,5
Qes (электрическая 
добротность): 0,7

Qts (полная добротность): 0,6
Vas (эквивалентный объем): 
0,54 фут3 (15,4 л)
Sd (площадь диффузора): 
35,65 дюйм2 (230 см2)

MM840DVC Сабвуфер, 
8 дюймов, 
с двойной 
4-Омной 
звуковой 
катушкой

Номинальная мощность: 500 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 250 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 26 Гц – 200 Гц
Чувствительность: 90 дБ  
Импеданс: 8 Ом (последовательное 
соединение) 
2 Ом (параллельное)

Однополосный/рабочий ход (линейный): 
3/4 дюйма (20 мм)
Диаметр звуковой катушки: 
1 1/2 дюйма (38,1 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 
4 1/8 дюйма (105 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 
4 11/16 дюйма (119 мм)
Диаметр сечения: 7 1/8 дюймов (181 мм)

Fs (Гц): 35 Гц 
Re: 6,25 Ом 
Le: 2,47 мГн 
Qms: 5,5
Qes: 0,62

Qts: 0,59
Vas: 0,55 фут3 (15,8 л)
Sd: 35,65 дюйм2 (230 см2)

MM1040 Сабвуфер, 
10 дюймов 

Номинальная мощность: 700 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 350 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 24 Гц – 200 Гц
Чувствительность: 91 дБ  
Импеданс: 4 Ом

Однополосный/рабочий ход (линейный): 
1 дюйм (25 мм)
Диаметр звуковой катушки: 2 дюйма (50 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 
4 1/2 дюйма (114 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 
5 1/8 дюймов (130 мм)
Диаметр сечения: 9 1/16 дюймов (230 мм)

Fs (Гц): 35 Гц 
Re: 3,25 Ом 
Le: 3,0 мГн 
Qms: 3,0
Qes: 0,53

Qts: 0,45
Vas: 0,65 фут3 (18 л)
Sd: 54,25 дюйм2 (350 см2)

MM1040DVC Сабвуфер, 
10 дюймов, 
с двойной 
4-Омной 
звуковой 
катушкой

Номинальная мощность: 700 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 350 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 24 Гц – 200 Гц
Чувствительность: 91 дБ  
Импеданс: 8 Ом (последовательное 
соединение)  
2 Ом (параллельное)

Однополосный/рабочий ход (линейный): 
1 дюйм (25 мм)
Диаметр звуковой катушки: 2 дюйма (50 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 
4 1/2 дюйма (114 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 
5 1/8 дюймов (130 мм)
Диаметр сечения: 9 1/16 дюймов (230 мм)

Fs (Гц): 35 Гц 
Re: 6,25 Ом 
Le: 5,1 мГн
Qms: 3,0
Qes: 0,59

Qts: 0,5
Vas: 0,65 фут3 (18 л)
Sd: 54,25 дюйм2 (350 см2)

MM1240 Сабвуфер, 
12 дюймов  

Номинальная мощность: 850 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 425 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 22Гц – 200 Гц
Чувствительность: 92 дБ  
Импеданс: 4 Ом

Однополосный/рабочий ход (линейный): 
1 дюйм (25 мм)
Диаметр звуковой катушки: 2 дюйма (50 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 
4 5/8 дюйма (118 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 
5 1/4 дюймов (133 мм)
Диаметр сечения: 11 дюймов (279 мм)

Fs (Гц): 35 Гц 
Re: 3,25 Ом 
Le: 3,0 мГн 
Qms: 5,5
Qes: 0,63

Qts: 0,53
Vas: 1,3 фут3 (38 л)
Sd: 80,6 дюйм2 (520 см2)

MM1240DVC Сабвуфер, 
12 дюймов, 
с двойной 
4-Омной 
звуковой 
катушкой

Номинальная мощность: 850 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 425 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 22Гц – 200 Гц
Чувствительность: 92 дБ 
Импеданс: 8 Ом (последовательное 
соединение)  
2 Ом (параллельное)

Однополосный/рабочий ход (линейный): 
1 дюйм (25 мм)
Диаметр звуковой катушки: 2 дюйма (50 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 
4 5/8 дюйма (118 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 
5 1/4 дюймов (133 мм)
Диаметр сечения: 11 дюймов (279 мм)

Fs (Гц): 35 Гц 
Re: 6,25 Ом 
Le: 5,1 мГн 
Qms: 5,0
Qes: 0,70

Qts: 0,6
Vas: 1,3 фут3 (38 л)
Sd: 80,6 дюйм2 (520 см2)

MM1540 Сабвуфер, 
15 дюймов 

Номинальная мощность: 850 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 425 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 18 Гц – 150 Гц
Чувствительность: 93 дБ  
Импеданс: 4 Ом

Однополосный/рабочий ход (линейный): 
3/4 дюйма (20 мм)
Диаметр звуковой катушки: 2 дюйма (50 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 
4 5/8 дюйма (118 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 
5 1/4 дюймов (133 мм)
Диаметр сечения: 13 7/8 дюймов (352 мм)

Fs (Гц): 27 Гц 
Re: 3,25 Ом 
Le: 3,0 мГн 
Qms: 5,0
Qes: 0,56

Qts: 0,5
Vas: 3,5 фут3 (100 л)
Sd: 128,5 дюйм2 (829 см2)

MM1540DVC Сабвуфер, 
15 дюймов, 
с двойной 
4-Омной 
звуковой 
катушкой

Номинальная мощность: 850 Ватт (пиковая) 
Номинальная мощность: 425 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 18 Гц – 150 Гц
Чувствительность: 93 дБ  
Импеданс: 8 Ом (последовательное 
соединение)  
2 Ом (параллельное)

Однополосный/рабочий ход (линейный): 3/4 
дюйма (20 мм)
Диаметр звуковой катушки: 2 дюйма (50 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 4 5/8 
дюйма (118 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 5 1/4 
дюймов (133 мм)
Диаметр сечения: 13 7/8 дюймов (352 мм)

Fs (Гц): 27 Гц 
Re: 6,25 Ом 
Le: 5,1 мГн 
Qms: 5,0
Qes: 0,56

Qts: 0,5
Vas: 3,5 фут3 (100 л)
Sd: 128,5 дюйм2 (829 см2)

Сабвуферы



Высшая степень эффективности.
Исключительная надежность. Ultra Marine.

Хотя все устройства серии ММ можно использовать в море, 
мы создали пять моделей премиум-класса, специально 
предназначенных для использования на яхтах и другом водном 
транспорте. Располагая 6 1/2”-дюймовой коаксиальной АС, 6 
1/2”-дюймовой компонентной системой, двумя 8-дюймовыми 
сабвуферами и одним 10-дюймовым сабвуфером, вы сможете 
собрать на борту полноценную аудиосистему. Мы тщательно 
протестировали все модели в лаборатории и в открытом море 
и убедились, что они великолепно звучат, вполне выдерживая 
нелегкую морскую жизнь. Они настолько хороши, что лучшие 
судостроители, например, Correct Craft и Sea Ray, устанавливают 
устройства Polk серии Ultra Marine в процессе постройки 
кораблей.

Прочные встроенные решетки защищают акустические 
системы. Они оборудованы монтажным узлом для 
высокочастотного динамика, исключающим необходимость 
применения традиционных винтовых клемм для подключения 
акустических кабелей. Поэтому передняя сторона АС полностью 
герметична и защищена от попадания воды. 

Герметичный модуль кроссовера, встроенный в заднюю 
панель АС, избавляет от необходимости искать место для скрытой 
установки еще одного устройства и тем самым облегчает монтаж. 

Адаптированные к тяжелому режиму работы  входные клеммы 
из нержавеющей стали не заржавеют и не потускнеют из-
за  влажности или соленой воды. Они пригодны для кабелей 
самого большого сечения, обеспечивающих наилучшую передачу 
сигнала. 

АС прошли самые сложные испытания – 600 часов 
солевого тумана и проверки ультрафиолетом. Был применен 
стандартный метод ATSM B117-03 с использованием устройства 
для распыления соленой воды (солевого тумана) и стандартный 
метод воздействия флуоресцентным ультрафиолетовым 
излучением на пластиковые детали D4329-99. Это самые жесткие 
стандартизированные испытания на надежность и долговечность.
Иными словами, эти устройства прочны, как танк.
 

MM651UM



Серия Ultra Marine

MM651UM Коаксиальная АС 
Ultra Marine, 6 1/2 
дюйма

Номинальная мощность: 200 Ватт 
(пиковая) 
Номинальная мощность: 100 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 40 Гц 
– 25 кГц
Чувствительность: 92 дБ
Импеданс: 4 Ом

Набор динамиков: 6 1/2-дюймовый 
(162,5мм) СЧ/НЧ-динамик
Набор ВЧ-динамиков: 1-дюймовый 
(25 мм) динамик с мягким куполом
Размеры сечения: 5 1/16 дюймов 
(143 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 
2 5/8 дюйма (67 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 
2 7/8 дюйма (73 мм)

MM6501UM Компонентная 
система Ultra Ma-
rine, 6 1/2 дюйма

Номинальная мощность: 250 Ватт 
(пиковая) 
Номинальная мощность: 125 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 40 Гц 
– 25 кГц
Чувствительность: 92 дБ  
Импеданс: 4 Ом

Набор динамиков: 6 1/2-дюймовый 
(162,5мм) СЧ/НЧ-динамик
Набор ВЧ-динамиков: 1-дюймовый 
(25 мм) динамик с мягким куполом
Размеры сечения: 5 1/16 дюймов 
(143 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 
2 5/8 дюйма (67 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 
2 7/8 дюйма (73 мм)

MM840UM Сабвуфер Ultra 
Marine, 8 дюймов

Номинальная мощность: 500 Ватт 
(пиковая) 
Номинальная мощность: 250 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 26 Гц 
– 200 Гц
Чувствительность: 90 дБ  
Импеданс: 4 Ом

Однополосный/рабочий ход (линейный): 
3/4 дюйма (20 мм)
Диаметр звуковой катушки: 1 1/2 дюйма 
(38,1 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 
4 1/8 дюйма (105 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 
4 11/16 дюйма (119 мм)
Диаметр сечения: 7 1/8 дюймов (181 мм)

Fs (Гц): 35Гц 
Re: 3,25 Ом 
Le: 2,3 мГн 
Qms: 5,5
Qes: 0,7

Qts: 0,6
Vas: 0,54 фут3 
(15,4 л)
Sd: 35,65 дюйм2 
(230 см2)

MM840UM-DVC Сабвуфер Ultra 
Marine, 8 дюймов, 
с двойной 4-Омной 
звуковой катушкой

Номинальная мощность: 500 Ватт 
(пиковая) 
Номинальная мощность: 250 Ватт 
(среднеквадратичное значение) 
Частотная характеристика: 26 Гц 
– 200 Гц
Чувствительность: 90 дБ  
Импеданс: 8 Ом (последовательное 
соединение) 
2 Ом (параллельное)

Однополосный/рабочий ход (линейный): 
3/4 дюйма (20 мм)
Диаметр звуковой катушки: 1 1/2 дюйма 
(38,1 мм)
Глубина монтажа (верхнее крепление): 
4 1/8 дюйма (105 мм)
Глубина монтажа (нижнее крепление): 
4 11/16 дюйма (119 мм)
Диаметр сечения: 7 1/8 дюймов (181 мм)

Fs (Гц): 
35 Гц 
Re: 6,25 Ом 
Le: 2,47 мГн 
Qms: 5,5
Qes: 0,62

Qts: 0,59
Vas: 0,55 фут3 
(15,8 л)
Sd: 35,65 дюйм2 
(230 см2)



СЕРИЯ MOBILE MONITOR
СОЗДАНА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПЕРЕД ПУБЛИКОЙ

КОАКСИАЛЬНЫЕ АС • СИСТЕМЫ • САБВУФЕРЫ

СЕРИЯ MOBILE MONITOR 

Лучший способ познакомиться с устройствами серии Mobile Monitor 
(MM) лично – посетить местного авторизованного дилера Polk Au-
dio®. Для поиска ближайшего дилера воспользуйтесь сайтом www.
polkaudio.com. Поймите, почему в мире мобильной аудиотехники 
нет ничего лучше этих устройств. 
Продукция, рожденная страстью
Polk Audio® – отмеченный множеством наград конструктор и 
производитель высококачественных аудиоустройств, крупнейший 
бренд аудиотехники в корпорации Directed Electronics, Inc. 
(котируется на NASDAQ, DEIX). Компания Polk Audio®, основанная 
в 1972 году тремя выпускниками Университета Джона Гопкинса, 
имеет более 50 патентов на новинки в области конструкций и 
технологий аудиотехники. В число изделий Polk входят акустические 
системы и электронные устройства для использования в быту, в 
автомобилях и на морских судах;первый бытовой компонентный 
тюнер спутникового радиовещания, первая в мире активная 
акустическая система с профессиональным качеством звука 
и поддержкой IP-адресации, первая встраиваемая в потолок 
акустическая система, имеющая сертификат THX® Ultra2, а также 
I-Sonic® - первая развлекательная система, в состав которой входит 
HD™ радио, система XM® Connect & Play и DVD-плеер. Продукцию 
Polk можно приобрести в авторизованных магазинах бытовой 
электроники по всему миру. Более подробную информацию, а 
также информацию о расположении ближайшего магазина или 
дистрибьютора продукции Polk можно получить на сайте www.
polkaudio.ru

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны при прослушивании!
Акустические системы и сабвуферы Polk Audio® способны  
звучать исключительно громко, что может привести к 
необратимому повреждению слуха. Компания Polk Audio, Inc. 
не несет ответственности за ухудшение слуха, причинение 
вреда здоровью или повреждение имущества вследствие 
неправильного использования ее продукции.
Обязательно соблюдайте приведенные здесь рекомендации и 
устанавливайте разумный уровень громкости:
n Нельзя долго слушать музыку при уровне громкости более 

85 дБ.
n Громкая музыка во время езды отрицательно влияет на 

вашу способность управления автомобилем.
n Вы несете ответственность за соблюдение норм местного 

законодательства о допустимом уровне громкости 
автомобильных акустических систем.

Более подробную информацию о допустимых уровнях 
громкости можно найти на сайте www.polkaudio.com/edu-
cation/article/SPL/ или в нормативах Управления США по 
охране труда и промышленной гигиене (OSHA) — www.osha.
gov/dts/osta/otm/noise/standards_more.html.

Polk Audio, Inc., 5601 Metro Drive, Baltimore, Maryland 21215
Охраняется авторским правом© февраль 2009. 
Все права защищены.
Эксклюзивный дистрибьютор компания Инфорком.
Тел/факс: (495) 981-02-72; www/inforcom-co.ru

Мы всегда рады предоставить полезную и точную информацию, которая 
поможет вам оценить нашу продукцию. Однако, как всем известно, 
мы живем в несовершенном мире. По крайней мере, некоторые из 
нас. Поэтому эксплуатационные характеристики и размеры изделий 
могут меняться без предварительного уведомления. С самыми новыми 
характеристиками можно ознакомиться на нашем сайте 
www.polkaudio.com/caraudio. 

Polk Audio® – одна из компаний, входящих в корпорацию Directed Elec-
tronics, акции которой котируются на бирже NASDAQ под символом DEIX. 

Информацию для инвесторов можно найти на http://investor.directed.com.
Polk Audio®, Polk, PowerPort, Dynamic Balance, F/X, Atrium, Big Speaker 
Sound Without The Big Speaker, High Velocity Compression Drive, Acoustic 
Resonance Control, ARC Port, Casket Basket, I-Sonic, SurroundBar и SDA 
являются зарегистрированными торговыми марками Britannia Invest-
ment Corporation и используются компанией Polk Audio, Incorporated по 
лицензии. Polk Audio Designs и miDock являются торговыми марками 
корпорации Britannia Investment Corporation и используются компанией 
Polk Audio, Incorporated по лицензии.


