
I
�� ���� ���	
� ����� ����
� ������ ��	���� ��������� ��	��������
��������������������������� �!����������������������"���� ��
#�����	�!
$�%��&������������� �!����� ��'��������������!����

������������������	�����������������
(���	���)���#�����	�!
$����
�����������	��!�������
&������������������ ������������	
�������&�
�������������*&��������&���	�������+�����	
&�������������������!��
���������� ����	��,���� ������ ���� �		� ����	�
&����� '���� ����	���� ����
�����������������$�%�����		
������������"!����!�������
�����,��	��
	������������ ����� ��	� ��� ���������� ��!������ �����&� 
��� ��		� ��� ��
��,���!�����������$����	
&�������
����������������������	�����
�
	������������������ �� �� 	������� ��� ��	�� ���� ��	�� ��� -�������,	��
��!�����������&.���	��� �	
�����������,	��������������		
���	������
��	�$�/�
&�����&�����	����	���)�����������������������
��� ��
�������������	��0
� /�		&���,�!��������� �������������� ����������������� �!�������
��������� �������
�  �������� ���� ������ �� ������� !��	� ��������
����	�������������������������	
$�����
�������� �������
&���������
���������������������������!�����&�����������������������	��������
�� ���� �� ������� ��� ��� ���� �������� !���� ����!�� ,�����$�1�� �	���
�������������
�!���������������!�����������������	"		�����������������
���������������������	� ���&�
������������������������������������
������� �����������������$����&� ��� ����&� ��� ���� ��������		
� ��!���
�������!������&�������������������!�����&������������������������
������������!��2������������������	����
��	��������������� ��������
��������� ������ ,���"��� ����� ���� �,��� �,	�&� �������,	�&� ���� ���	$�
������!� ������ ��	����� ��!�����&������� ������ �!��� �� �� ����� ���
������������
�,�������������������	������	������������������(�����
��	���)���#�����	�!
�#������#���3�����������4567��8����9�+���
���������������,�����	������		����:)�*��6������������,������������
��!��������	�	���������� ��������$
�

GoldenEar
Triton Two

Loudspeaker
Sophistication and Value by Design

Chris Martens



� #��� #������ #��� ��� �� ��������
&� " ����� ��&� ���	������ ���
����������;������� 3���������������� �� ,��	����� �������� ��,�����
��$�1�!�	�!���� ���	���� ���1<=>� 41�!��<�	����
� =�	����>�,,��9�
�������� ���� ����!�� ��� ������ ��� ���������� ������ ��$� ?����� 1��	@��
������� -1��	�����A������#����������.� �������$���	���)��� ��
��
����-1<=>��������������!������������� ��������� �����������,
�
��������	�����������������������	�����	�������������!�&�������������

�����	���������� �������	���� ������$.�#�������	���!���� �����������
������ ���� �2��������	� ���,	�� �2������������ ���������� �����&��	���
��!���������	� �	������� ��
�	�������������$����������		
&�����#������
#�������������������������������,�����&�A<���4A�	���<�����������
�	�!��;������9�7�86B�������!����� ���������!��� ������@����	����
�
��� ���"!�������� �	��!����� ����1<=>� �������$���	���)��� ��
��
������������!����� ����-����� ���������	���������;����
����������
�2������!� �,� �� 6��1C.� 4����� ��!���� ����� ���� ������ 	����� ���
������� ��@����������!� ���!�� ��� ����#������#��9$�#������������ �		�
���������	���,�����������������������������������!����� �����������
���"����������������������������2����	����������������������������
	�!�����!������1��	��
����������$
� #��� 	����� ����� ��� ���� #������ #��� ������ ������� �� ,��	������
�������� ��,������&� ������ ������������� ���	� DB� 2� �B� ��������
����	�������� ���	� B� 2� ��B� ����� �� ���������� 4��������	���)���
��	����		
�������,������-����������� ���������.9$�#����,	��!�������
��� ���� ��� ���� ���� ����� �� ���������� ��� ����� ��� ��	�� ������� ��������
�
���� ��� �������!�� ����������� ���� ,������������� ����� ���� ���
��������� ����������	� �����	����������$�#��� ��,������� ��� ��������
,
����6�������&�����������		�����!���	����	�"��$���	����)�����
��
��������������-���!�����,	��E�!����� ����4�E�9��������������
������	
� ��������������6F���������� ����� ����������	
�����!�����
�
����� ��� ���������� ���	����!� ������	�����!&� �:� ������� ������	&��
����������!�� ���������������� ����������&� ���� ��������� ��	���,����

	������!$.�#�!�����&� �������	�������!� ������#������#���,���������
�2�����������������	������	�����	���������G1C$
� E����1���
�=���@���������A���	�#�����#������#����������������
���-��
���	���
�����������	��!������@��,	���$.�#������������������
���	�����&��������	�����&� �������&�������	�	���� ������ ��� ��
����
�
��� ���� �
��&� ��� �� ����� ,
� �� �������
� ,	���� ��,���� �	�� �&�������
	�����!����� ���� �� ��� ,�
���� ���� �2��������� ����	
� 	��;����������
 �������� ��,����� ����	�$� #����� ��&� ���� ��&� �� !	����,	���� �����
�	����������	�����������������������������&��� ����!�����������!����
����!��		���	�� �&������!� ��!�������,������ ������	�����!	
���!�����
��������	��������������$����������!�,	����3�����	���&������� ����
����	���� ����� ��������� ������&� ��	��� ���,�	�C�� ���� ������� ���	��
�����!� ���������� ���������� ��� ��������	� ����� ��� ���������$� H���
����!�����,���!�����I�	��@����	���,��������#������#��@�������$
� �������!������"��������!��"���&�	�������,��� ��������+������
���
!��������������'����,	����,��������������	� �	�����	������������	
�
����
���������+�����#������#����
������������ ��
������������
������		
�,�	����������	���������&�������2��		�����2�����������,����
���;����
� �2������$� H������ ���		&� ���� #������ #��� ������ �	���
� ����
��"������&������	&���������	�����&�,������������������������!���
����
�������!����!������������������		
���	��� ������������������������
������;��	���������������������	$
� *���� ��
����	������&�����#������#�������,���� ������������������
,�����&�����������������2��		��������������������������1<=>�������
���������!�����!����������������������������������������������������
�������� ������� ��� ����$� ��	���)��@�� 1<=>� �������� ��� �����
���������� ���,	�� �����	��!� ���� ���	������ ��!�����;����
� �������
���&������		����,�������		
���������!��������������-���.�����������!��
�����������&� 
��� ��� ����� �		� ����� �������� ���� �	�!������ ����� ����

SPECS & PRICING

Type: 3-way, five-driver, dual-

passive-radiator-equipped 

floorstander with built-in 

powered subwoofer

Driver Complement: One 

High-Velocity Folded Ribbon 

(Heil-type tweeter), two 41/2" 

mid/bass drivers, two 5" x 9" 

woofers, two 7" x 10" passive 

radiators

Built-in amplifier: 1200-watt 

subwoofer digital/DSP-con-

trolled amplifier 

Frequency response: 16Hz-

35kHz

Sensitivity: 91dB

Impedance: 8 ohms

Dimensions: 48" x 7.5" x 15" 

(height includes mounting 

base, without spikes)

Weight: 60 lbs.

Price: $2499/pair
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– GoldenEar Triton Two Loudspeaker



GoldenEar Triton Two Loudspeaker – 
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