




Уже более 30 лет наша деятельность посвящена тому, чтобы 

воспроизведение низких частот осуществлялось с как можно 

более высокой точностью. Добиваться этого нам помогают новые 

технологии — не случайно штаб-квартира Velodyne располагается 

в «Кремниевой долине», где культивируется питательная среда для 

технологических инноваций. Наши изобретения заставляют всю 

Hi-Fi-отрасль пересматривать стандарты, применяемые для создания 

высокопроизводительных сабвуферов и перспективной аудиотехники. 

Наше стремление к совершенству является причиной — почему 

Velodyne безоговорочно и бессменно занимает первые строки в 

перечне производителей домашних сабвуферов.

История Velodyne 



David Hall
Основатель Velodyne Дэвид Холл (David Hall) является ведущим 

техническим специалистом, провидцем и движущей силой 

компании. Он построил свой первый усилитель в возрасте… 

четырех лет! И с тех пор продолжает неустанно продвигать 

аудиотехнологии к вершинам совершенства. И если существующие 

технологии его не устраивают, он просто придумывает что-то новое.



В 1983 году Холл установил новый стандарт качества 
для сабвуферов. Прорыв в деле воспроизведения 
низких частот обеспечил его акселерометр с высоким 
коэффициентом усиления сервопривода High Gain Servo, 
что позволило контролировать движение диффузора, 
предотвращая чрезмерные смещения, избегать 
слышимых искажений. Технология позволила Velodyne 
выпускать сабвуферы, которые играют ниже, громче 
и более музыкально (уровень искажений в 20-30 раз 
меньше, чем у конкурентов). 

В 2003 году Дэвид Холл и компания Velodyne 
представили первый сабвуфер с цифровой настройкой, 
основанной на DSP-технологии. Применение 
цифровых процессоров в управлении  сабвуфером 
позволило увеличить точность настройки и точность 
воспроизведения баса вплоть до самых высоких уровней 
звукового давления.  

На протяжении многих лет Velodyne 
продолжает внедрять инновации для 
воспроизведения низких частот, повышает 
производительность своих сабвуферов, 
создает дополнительные технологии, 
например, такие как Dual Tandem Voice Coil 
(двойная тандемная звуковая катушка), 
Energy Recovery Amplifier (усилитель с 
восстановлением энергии), Digital Drive system 
(цифровой привод системы управления 
сабвуфером). Дэвид Холл постоянно 
нацелен на технологические инновации, и 
это является причиной того, что эксперты и 
покупатели оценивают Velodyne, как одни из 
лучших сабвуферов в мире.



Наш флагман премиум-класса воплотил все новейшие достижения и прорывные 

технологии Velodyne. DD плюс может автоматически регулировать громкость, 

частоту среза кроссовера, крутизну фильтров, фазу сигнала и корректировать АЧХ  

для интеграции сабвуфера с аудиосистемой. Все это можно выполнить также 

вручную, включая настройку параметрического эквалайзера. Сложная конструкция 

конусного диффузора, чудовищной силы магнит, запатентованный ERS-усилитель  

и эксклюзивный цифровой сервопривод превращают Velodyne в уникальную  

бас-машину, которая отслеживает и контролирует движение НЧ-драйвера 16000 

раз в секунду. Результат? Сегодня это самый точный сабвуфер в мире.

ОСОБЕННОСТИ

• ERS-усилитель класса D обеспечивает эффективность более 95%  

• Цифровой сервопривод High Gain Servo ограничивает искажения (менее 0,5%)

• Автоматическая настройка AutoEQ+ с микрофоном действует в одно касание 

• Улучшенный 8-полосный параметрический эквалайзер 

• 6 настраиваемых режимов прослушивания хранятся в памяти

• Шестислойная звуковая катушка, массивная магнитная система

• Линейные RCA- и XLR-входы, высокоуровневые входы

• Полнофункциональный пульт дистанционного управления 





Small and Mighty – краткая характеристика нового сабвуфера DS-10.  Мы хорошо 

понимаем, что акустические свойства вашей комнаты  прослушивания столь же 

индивидуальны, как и вы сами. Поэтому в DS-10 предусмотрена автоматическая 

настройка, работающая под управлением программного обеспечения Digital Drive 

Room Management. Калиброванный микрофон,  встроенный анализатор спектра, 

быстродействующий процессор и 8-полосный параметрический эквалайзер 

практически безупречно настраивают бас  – достаточно нажать одну кнопку 

Self-EQ!  Лучшие фирменные технологии, могучий усилитель и потрясающая 

компактность  – это Velodyne DS-10.

ОСОБЕННОСТИ

• Запатентованный усилитель класса D обеспечивает эффективность 97%

• Настраиваемый в одно касание 8-полосный эквалайзер Self EQ 

• Цифровой сервопривод High Gain Servo снижает искажения (менее 1%) 

• DSP-технология для обеспечения точного баса

• Уникальная двойная звуковая катушка Dual Tandem Voice Coil

• Исключительно компактный корпус - 30х30х34 см 

• Линейные RCA- и XLR-входы, высокоуровневые входы

• Полнофункциональный пульт дистанционного управления 





Velodyne делает воспроизведения низких частот в вашей комнате легкой задачей. 

Cабвуферы серии SPL Ultra оснащены усилителем высокой эффективности,  

НЧ-драйвером с диффузором из многослойного усиленного кевлара и массивным 

магнитом. Важное достоинство — легкость в использовании и автоматическая настройка 

7-полосного эквалайзера в одно нажатие с учетом акустики помещения.  

Система коррекции оптимизирует параметры сабвуфера под индивидуальные  

требования к прослушиванию. Достаточно один раз услышать мощный, плотный  

и точный бас SPL Ultra, чтобы навсегда согласиться, что Velodyne полностью  

обеспечивает весь НЧ-диапазон снизу до вверху.

ОСОБЕННОСТИ

• ERS-усилитель класса D обеспечивает эффективность более 95%  

• Настраиваемый в одно касание 7-полосный эквалайзер Self EQ 

• 4 настраиваемых режима прослушивания хранятся в памяти 

• DSP-технология для обеспечения низкого, громкого и более точного баса

• Уникальная двойная звуковая катушка для уменьшения искажений 

• Линейные RCA-входы и высокоуровневые входы

• Полнофункциональный пульт дистанционного управления





Иногда лучшее место для правильной работы сабвуфера — это худшее место 

для прокладки кабелей. Чтобы решить проблему, мы разработали модель Wi-Q 

с беспроводным подключением. Cабвуфер легко адаптируется под любой 

домашний кинотеатр — просто подключите беспроводной передатчик к системе 

и поместите Wi-Q туда, где хотите его использовать. В одно касание автоматика 

настроит 5-полосный эквалайзер с учетом акустики помещения и предпочтений. 

Сабвуфер Wi-Q сочетает эффективный усилитель, мощный НЧ-драйвер  

и цифровую систему защиты от искажений. В результате вы получаете бас, 

который превращает домашний кинотеатр в восхитительное средство развлечения. 

ОСОБЕННОСТИ

• Беспроводной передатчик 2,4 ГГц 

• ERS-усилитель класса D обеспечивает эффективность более 95%  

• 5-полосный эквалайзер с автонастройкой в одно касание 

• 4 предустановленных режима прослушивания 

• Цифровая система ограничения искажений

• Линейные RCA-входы и высокоуровневые входы

• Полнофункциональный пульт дистанционного управления

• Экономичное энергопотребление — 0,5 Вт в режиме ожидания





Кто сказал, что надо потратить слишком много денег, чтобы воспроизвести 

ударный бас? Серия сабвуферов Impact сочетает в себе легендарные технологии 

Velodyne с практичной доступностью. Сердцем сабвуфера является усилитель 

Velodyne Maximum Dynamic Power (MDP), генерирующий высокую динамическую 

мощность и НЧ-динамик (большой ход  диффузора, 2-дюймовая звуковая 

катушка из меди, эффективный теплоотвод). Все это вместе создает бас,  

о котором вы мечтали. 

ОСОБЕННОСТИ

• MDP-усилитель с запасом динамической мощности 

• Порт фазоинвертора направлен в пол для увеличения уровня баса (Impact-10,12) 

• 8-дюймовый пассивный радиатор направлен в пол (Impact-Mini) 

• Высококачественные НЧ-драйверы с большим ходом диффузора

• Регулируемые кроссоверы высокой точности 

• Линейные RCA-входы и высокоуровневые входы 

• Автоматическое включение/выключение питания для экономии электроэнергии





Маленький, но могучий MicroVee доказывает: очень серьезная  

по энергетическим  возможностям вещь может находиться в крохотной 

упаковке. MicroVee является самым миниатюрным сабвуфером  

из когда-либо созданных Velodyne, но он, как и более крупные собратья, 

способен доставить острые ощущения, которые мы привыкли ожидать  

от Velodyne. Он обеспечивает потрясающий бас, благодаря усилителю  

с чудовищной выходной мощностью (2000 Вт в пике!), 6,5-дюймовому  

НЧ-динамику и паре пассивных радиаторов. Такая мощь в сочетании  

с жестким корпусом из экструдированного алюминия гарантирует:  

MicroVee — один из самых крутых миниатюрных сабвуферов.

ОСОБЕННОСТИ

• Минимальные линейные размеры — всего 9”х9”х9.6”  

• Линейные входы RCA и mini-jack (например, для подключения компьютера  

и других устройств), высокоуровневые входы

• ERS-усилитель класса D обеспечивает эффективность более 95%

• Система управления НЧ-драйвером Dynamic Driver Control уменьшает искажения

• Массивный магнит 1,8 киллограмма

• Корпус из экструдированного алюминия хорошо отводит тепло





В серии EQ-Max компания Velodyne предлагает идеальное сочетание 

передовых технологий и стоимости. Глубокий бас и низкочастотные 

эффекты легко добавить к любой домашней развлекательной системе  

в одно нажатие кнопки Auto-EQ. Встроенная цифровая система  

DSP Distortion Limiting System контролирует все аудиофункции с высокой 

точностью и радикально снижает уровень искажений баса  

как при воспроизведении музыки, так и в домашнем кинотеатре,  

что является непревзойденным достижением в данном ценовом сегменте.

ОСОБЕННОСТИ

• ERS-усилитель класса D обеспечивает эффективность более 95%

• 5-полосный эквалайзер с автонастройкой в одно касание

• 4 предустановленных режима прослушивания

• Цифровая система ограничения искажений 

• Линейные RCA-входы и высокоуровневые входы

• Полнофункциональный пульт дистанционного управления





В эффективной работе мощного Velodyne SPL-800i нет ничего «маленького», кроме 

размеров. SPL-800i обеспечивает ударный бас и низкие искажения в компактном 

корпусе. Усилитель отличается высокой мощностью и способен передать на НЧ-драйвер 

до 2000 Вт. Массивный магнит весом 5,7кг составляет основу небольшого 8-дюймового 

драйвера. Многослойный диффузор, усиленный кевларом, чрезвычайно легкий и 

жесткий — прекрасный поршень, который с невероятной точностью и эффективностью 

обеспечивает огромный уровень звукового давления в НЧ-диапазоне. Компактный и 

стильно оформленный корпус закрытого типа легко интегрировать в любой интерьер. 

ОСОБЕННОСТИ

• Мощный усилитель — 1000 Вт RMS / 2000 Вт пиковое значение

• ERS-усилитель класса D обеспечивает эффективность более 95%  

• 8-дюймовый диффузор, армированный кевларом

• Массивный магнит 5,7 килограмма

• Система управления НЧ-драйвером Dynamic Driver Control 

уменьшает искажения

• Линейные RCA-входы и высокоуровневые входы

• Малогабаритный корпус

SPL-800i





Есть те, кто считает, что бас должен звучать… «ниоткуда»! И Velodyne 

создал сабвуфер-«невидимку». Снискавшие славу и множество наград 

модели SubConstractor встраиваются в стены — их слышно, но не видно. 

В инсталляционных проектах это идеальный компонент домашней 

развлекательной системы. Серия SubConstractor разработана  

для монтажа в стеновые отсеки стандартных пропорций (2x4)  

при ремонте помещения или при строительстве нового объекта.  

Отдельно устанавливаемый в аппаратурную стойку фирменный  

усилитель мощности может поддерживать работу сразу двух сабвуферов, 

которые гарантированно заполнят басом даже большое помещение. 

ОСОБЕННОСТИ

• Вертикально устанавливаемый в стене блок SC-IW имеет небольшой гриль 

• Простой в установке SC-600IW идеален для монтажа в ходе ремонта помещения 

• Легко подключается с помощью стандартного провода для громкоговорителя

• Отдельный усилитель размещается в стойке для оборудования

• Усилители класса D с высоким КПД, минимальное выделение тепла 

• Настройка в одно касание Self EQ

• Пульт дистанционного управления





Velodyne vPulse адресованы тем, кто пытается решить две большие проблемы, 

связанные сегодня с наушниками-вкладышами — отсутствие по-настоящему 

глубокого баса и комфорта. Будучи экспертами во всем, что касается 

низких частот, Velodyne специально разработал собственные миниатюрные 

наушники, способные с высокой точностью без искажений воспроизводить 

удивительно насыщенные басы. Чтобы обеспечить комфорт, в комплект 

поставки включен набор вставок разных размеров из мягкого силикона. 

vPulse предлагает высокое качество звучания, которое трудно ожидать  

от наушников-вкладышей.

ОСОБЕННОСТИ

• Изготовленные из качественных материалов драйверы 10 мм 

• Диапазон частот 20 Гц — 20 кГц

• Чувствительность 92 дБ / 1 кГц / 1 мВт

• Номинальное сопротивление 16 Ом  

• Плоский кабель минимизирует спутывание и загрязнение

• Несколько вставок с разными размерами для идеальной подгонки

• Интуитивное управление (гарнитура)

• Цвета на выбор: черный, синий и ярко-розовый





Модель vTrue поднимает планку качества до уровня студийных наушников. 

Применяя в vTrue легендарные аудиотехнологии в сочетании с уникальным 

дизайном, мы предлагаем Hi-Fi-звучание для самых взыскательных любителей 

музыки. Алюминиевый корпус vTrue дополнен эластичными вставками  

из коричневой кожи (оголовье и амбушюры), чтобы создает уникальный вид, 

отличный от всего, что вам приходилось видеть. Звук чистый и точный,  

что отражает высокую международную репутацию Velodyne в сфере аудио. 

ОСОБЕННОСТИ

• Драйверы 50 мм выполнены по стандартам VELODYNE

• Диапазон частот 10 Гц — 20 кГц

• Чувствительность 96 дБ / 1 кГц / 1 мВт 

• Номинальное сопротивление 24 Ом  

• Оплетенный тканью кабель  

• Двойной позолоченный разъем 3,5 мм

• В комплекте ¼ -дюймовый адаптер





Активные беспроводные наушники vFree снимают любые ограничения — 

любимая музыка и легендарный бас Velodyne будут всегда с вами! Кроме того, 

у вас есть уникальная возможность менять дизайн наушников в зависимости 

от настроения.  Стильный складной корпус с оригинальными элементами 

разработан дизайнерами известной студии Marta Thoma Hall. Наличие 

качественного микрофона и управления дает возможность использовать 

наушники как беспроводную гарнитуру для смартфона, планшета или игровой 

консоли. Экономное расходование энергии обеспечивает 10 часов музыки от 

батареи, подзаряжаемой через USB.  

ОСОБЕННОСТИ

• Драйверы 34 мм выполнены по стандартам VELODYNE 

• Диапазон частот 20 Гц - 20 кГц 

• Чувствительность 98 дБ / 1 кГц / 1 мВт 

• Номинальное сопротивление 32 Ом 

• Bluetooth v2.1 apt-X с дальностью приема до 10 м

• Возможность персонализации

• Чехол, Micro USB и аудиокабель - в комплекте





30 Years of Sound Innovation
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