
Акустические Панели UEF 

  
Реалистичная трехмерная звуковая сцена и музыка, которая просто висит в воздухе – 

результат, которого не может достичь никакая другая обычная акустическая обработка в 

помещении. Простые в установке акустические панели UEF, разработанные для студий 

звукозаписи, в настоящее время используются инженерами звукозаписи и мастеринга, 

отмеченными наградами Grammy. Акустические панели UEF не полагаются на 

традиционное демпфирование, поэтому они не сжимают способность вашей системы 

создавать голографическое звуковое поле. Наслаждайтесь музыкой с потрясающей 

ясностью и реалистичностью, которую невозможно получить от любой другой известной 

акустической обработки или DSP эквалайзера. Акустические панели UEF работают или 

сами по себе в сочетании с традиционными методами размещения или с устройствами 

для коррекции АЧХ помещений Atmosphere от Synergistic Research. 

Способы размещения панелей. 

Уровень 1 – 4 панели 

Одна панель должна быть 

расположена по центру на передней 

стене примерно в 1.2-1.5 метра от 

пола, а одна панель - по центру на 

задней стене примерно в 1.5-1.8 метра 

от пола. Две панели расположены по 

обе стороны от передней панели, на 

расстоянии 1-1.3 метра от пола и 0.3 

метра от боковой стены. 

 

 

 

 

 



 

Уровень 2 – 8 панелей 

Одна панель должна быть 

расположена по центру на 

передней стене примерно в 1.2-

1.5 метра от пола, а одна панель 

- по центру на задней стене 

примерно в 1.5-1.8 метра от пола. 

Две панели расположены по обе 

стороны от передней панели, на 

расстоянии 1-1.3 метра от пола и 

0.3 метра от стены. Две 

дополнительные панели 

добавляются над правой и левой 

панелями передней стены. Еще 

две панели добавляются к 

правой и левой стенам. 

 

 

 

 

 

 

Уровень 3 – 12 панелей 

Одна панель должна быть 

расположена по центру на передней 

стене примерно в 1.2-1.5 метра от 

пола, а одна панель - по центру на 

задней стене примерно в 1.5-1.8 метра 

от пола. Две панели расположены по 

обе стороны от передней панели, на 

расстоянии 1-1.3 фута от пола и 0.3 

метра от стены. Две дополнительные 

панели добавляются над правой и 

левой панелями передней стены. Еще 

две панели добавляются к правой и 

левой стенам. Две новые панели 

размещены на обеих сторонах задней 

панели, на 0.3 метра от стены. Затем 

еще две панели располагаются 

справа и слева между задней стеной и 

центральными панелями. 

 


