
DD Audio RL-X6.5 - набор коаксиальной акустики 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Коаксиальная акустика диаметром 6.5" на базе всем 
известной компонентной акустики DD Audio RL-C6.5 . 
Сохраняет все достоинства компонентной акустики RL-C6.5, 
при возможности установки в поверхности, где заводом не 
предусмотрена отдельная установка твитеров (например, 
задние двери, или задняя полка).

• комплектность: два динамика, защитные грили, 
гарантийный талон 

• масса одного динамика (кг): 0.8 
• масса упаковки (кг): 1.7 
• размеры упаковки (мм): 380х185х100 
• номинальная мощность (Вт): 65 
• максимальная мощность (Вт): 225 
• номинальное сопротивление (Ом): 4 

ОСОБЕННОСТИ

Параметр Новый 
динамик

Размятый 
динамик

Единица  
изм.

Частота основного резонананса, F(s) 87.5 78.5 Гц

Полная добротность динамика, Q(ts) 1.2 1.15

Эквивалентный объем динамика, V(as) 8.3 7.14 л

Чувствительность, 1Вт/1m 87 85 дБ

Чувствительность, 2.83В/1m 90.7 88.5 дБ

Активное сопротивление звуковой катушки, R(e) 3.47 3.64 Ом

Электрическая добротность, Q(es) 1.7 1.65

Гибкость подвеса подвижной системы динамика, C(ms) 0.338 0.289 мм/Н

Индуктивность звуковой катушки, L(e) 0.351 0.357 mH на 1 кГц

Индуктивность звуковой катушки, L(e) 0.052 0.048 mH на 10 кГц

Механическая добротность, Q(ms) 4.13 3.78

Коэффициент электромеханической связи, BL 3.31 3.93 Тл*м

Эффективная площадь диффузора, S(d) 132.7 132.7 кв см

Максимальный линейный ход в одну сторону X(max) 
(при 50% BL) 4.5 4.5 мм

Относительная эффективность, n(0) 0.314 0.199 %

Эффективная масса подвижной системы, М(ms) 9.77 14.23 г
*параметры измерены в оформлении FreeAir, в полупространстве, длительность разминки - не менее 1 часа.

Любые данные могут быть изменены без уведомления пользователя. Все права защищены. 
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• размеры 
динамика (мм): 

     А=165 
     В=143 
     С=56 
     D=85 
     E=23 
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* АЧХ измерена в оформлении FreeAir, в полупространстве, с расстояния 1 м под углами 0, 30 и 45 
градусов от центральной оси излучения, сглаживание 1\6 окт.

РЕКОМЕНДАЦИИ
• Мощность усилителя для комплекта: головное устройство, либо внешний усилитель от 40 до 75 Вт на канал. 
• Оформление: "Объем двери", либо в корпус объемом от 18 л и более. 
• Оптимальное количество динамиков в двери объемом 40 л.: от 1 до 2 шт., в заднюю полку - от 2 до 4 шт.
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