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u Конструкция с невыпадающими крепежными
фиксаторами обеспечивает быструю установку
практически на любой потолок.

u 4-контактный разъем Phoenix на потолочных
сателлитных громкоговорителях поддерживает
сквозное подключение кабелей.

u Соответствие требованиям UL 2043/1480
позволяет использовать систему для сигнальных
решений и в помещениях с приточной
вентиляцией.

u В комплект входят шаблоны для вырезания
отверстий в потолке и все крепежные
приспособления.

u Имеются модели белого цвета.

Монтируемый в потолок громкоговоритель для
фоновой музыки LC6-S-L сопротивлением 16 Ом и
диаметром 2" (50 мм) предназначен для
использования в сочетании с сабфувером LC6-
SW100-L. Громкоговоритель LC6-S-L обеспечивает
простое подключение к системе с помощью
съемного сигнального разъема Phoenix и легко
крепится к большинству потолочных покрытий с
помощью невыпадающих крепежных фиксаторов.

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE

Состав изделия

Количест
во

Описание

2 Сателлитные громкоговорители для монтажа на
потолок

2 Решетки

2 Поддерживающие кольца полукруглого профиля

1 Шаблон для вырезания

1 Технические характеристики для инженеров

2 Окрашенные экраны

* Сателлитный громкоговоритель для монтажа на потолок (1
коробка)



Техническое описание

  

Частотная характеристика
(-10 дБ):

от 180 Гц до 20 кГц1

Коммутируемая мощность: 30 Вт2

Чувствительность: 84 дБ1

Сопротивление: 16 Ом

Максимальный уровень
звукового давления:

102 дБ

Голосовое покрытие (Г х В): 150° x 150°3

Покрытие музыкальной
программы (Г х В):

100° x 100°4

Преобразователь: 50 мм (1,97 дюйма)

Разъемы: Phoenix (4-контактный)

Корпус: Сталь и пластик ABS
(огнестойкий)

Ответвления трансформатора: Н/Д

Размеры (Г x диаметр): 119 x 135 мм (4,7 х 5,3
дюйма)

Размер монтажного отверстия: 114 мм (4,49 дюйма)

Вес нетто (каждый): 0,82 кг

Транспортный вес (пара): 2,34 кг

Акссесуары в комплекте: Поддерживающее кольцо
полукруглого профиля

1Полупространство.
2Длительный программный режим, на 3 дБ больше,
чем при непрерывном розовом шуме.
3В среднем 1–4 кГц.
4В среднем 1–8 кГц.

Частотная характеристика:
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Bosch LC6-S-L Half Space

Bosch LC6-SW100-L Half Space

Размеры:

Информация для заказа

Сателлитный громкоговоритель для монтажа на по-
толок LC6-S-L, белый
Система сателлитных громкоговорителей для
монтажа на потолок (цена указана за пару,
продаются парами); белое покрытие
номер для заказа LC6-S-L
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