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u Законченное и сбалансированное решение с
музыкальными громкоговорителями для фоновой
музыки и музыки переднего плана в сочетании с
дополнительными сателлитами LB6-S-L.

u Большой 8-ми дюймовый (200 мм)
низкочастотный преобразователь для
качественного воспроизведения низких частот.

u Прямое подключение сателлитных
громкоговорителей к сабвуферу упрощает
прокладку проводов.

u Монтажный кронштейн позволяет легко и
надежно закрепить громкоговоритель на стену.

u Удобные и отсоединяемые сигнальные разъемы
Phoenix ускоряют установку.

LB6-SW100-L состоит из 8-дюймового
высокопроизводительного модуля сабвуфера с
разделительным фильтром для поддержки до
четырех 2-дюймовых компактных сателлитных
громкоговорителей LC6-S-L. LB6-SW100-L может
поддерживать сигнальные соединения 4/8 Ом или
70/100 В. Ее максимальная шумовая мощность
позволяет использовать сабвуфер в различных
условиях и пространствах для воспроизведения
качественной фоновой музыки или музыки
переднего плана.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE

Состав изделия

Количеств
о

Описание

1 Сабвуфер для монтажа на поверхность

1 Настенный кронштейн, собранный в коробке

1 Руководство по установке

4 Шестигранные шурупы с цилиндрической головкой
M6

4 Резиновые ножки

1 Шестигранный гаечный ключ

* Сабвуфер для монтажа на поверхность



Техническое описание

  

Частотная характеристика
(-10 дБ):

42–300 Гц1

Коммутируемая мощность: 200 Вт2

Чувствительность: 88 дБ1

Сопротивление: двойной 8 Ом / моно 4 Ом

Максимальный УЗД: 114 дБ1

Голосовое покрытие (Г х В): Всенаправленный

Покрытие музыкальной
программы (Г х В):

Всенаправленный

Преобразователь: 200 мм

Диапазон регулировки
кронштейнов (Г х В):

Фиксированный

Разъемы: Phoenix (2-контактный)

Корпус: Дерево (МДФ)

Ответвления трансформатора: 100 Вт, 50 Вт, 25 Вт, 12,5 Вт

Размеры (В x Ш x Г): 400 мм x 400 мм x 230 мм

Вес нетто: 12,05 кг

Транспортный вес: 13,88 кг

Акссесуары в комплекте: настенный кронштейн;
шестигранный ключ

1Полупространство (монтаж на стену).
2Длительный программный режим, на 3 дБ больше,
чем при непрерывном розовом шуме.

Частотная характеристика:

Размеры:

Информация для заказа
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Сабвуфер для монтажа на поверхность; белый
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