
Инновационные решения 
компании Bosch для 
гипермаркетов

 Качественная речь и фоновая музыка
 Громкоговорители для любых зон
 Инновационные технологии 
 Привлекательный дизайн
 Высокое качество по доступной цене

Гипермаркеты
В гипермаркетах с разнообразными помещениями 
и просторными залами выдвигаются особые 
требования к акустике. Типичный гипермаркет 
представляет собой сочетание больших торговых 
залов и складов с высокими потолками, небольших 
помещений с низкими потолками, например, 
ресторанов или офисов, а также открытых площадок, 
например, автостоянок. Каждая зона озвучения 

требует собственного акустического решения, чтобы 
обеспечить высокую степень разборчивости речи 
и соответствие нормам IEC60849 (или региональным 
аналогам) для систем голосового и аварийного 
оповещения. Кроме того, следует обеспечить 
соответствующий уровень звучания фоновой музыки 
для создания нужной атмосферы в каждой зоне.
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Широконаправленный громкоговоритель Bosch
Для больших помещений с высокими потолками 
широконаправленный громкоговоритель Bosch 
является идеальным акустическим решением. Имея 
большой угол раскрытия диаграммы направленности 
и высокий уровень звукового давления (SPL) он 
обеспечивает высокую степень разборчивости речи 
на площади более 600 квадратных метров. Высокий 
уровень звукового давления позволяет размещать 
громкоговорители на большой высоте без ущерба для 
покрытия всех областей. Расположение 
громкоговорителя на большой высоте позволяет 
избежать трудностей, связанных с препятствиями для 
распространения звука, например, большими 
экранами, стеллажами и сложенными в штабель 
коробками. Специальная акустическая конструкция 
обеспечивает безупречное воспроизведение музыки 
с постоянной громкостью.
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Модульный потолочный громкоговоритель Bosch
Для других зон озвучения гипермаркетов, например, 
вестибюлей, офисов и ресторанов, модульный 
потолочный громкоговоритель Bosch является 
чрезвычайно рентабельным решением.  
Тщательный выбор преобразователей с различными 
акустическими характеристиками и способами 
монтажа позволяет использовать громкоговорители 
в разных местах: коаксиальные громкоговорители 
высокой мощности с противопожарным куполом 
могут быть установлены в подвесных потолках 
ресторанов, когда необходимо соблюдение 
требований EVAC и обеспечение хорошего 

воспроизведения фоновой музыки; в офисах 
возможна установка коаксиальных 
громкоговорителей малой мощности 
с пылезащитными корпусами.  
Во всех случаях стандартная решетка обеспечивает 
привлекательный и единообразный внешний вид.  

Рупорный громкоговоритель Bosch
Надежные рупорные громкоговорители Bosch могут 
покрывать большие площади автостоянок, и, таким 
образом, все зоны гипермаркета будут обеспечены 
высококачественным звуком. 

1 Магазин 
Широконаправленные 

громкоговорители Bosch

2 Офис 
Модульные потолочные  
громкоговорители Bosch

3 Ресторан 
Модульные потолочные  
громкоговорители Bosch

4 Склад 
Широконаправленные 
громкоговорители Bosch

5 Парковка 
Рупорные громкоговорители  
Bosch

Элементы системы Bosch

 Широконаправленный 
громкоговоритель

 Модульный потолочный 
громкоговоритель

 Рупорный громкоговоритель

 Система Praesideo



4

Bosch Security Systems
Дополнительная информация
имеется на сайте
www.boschsecurity.ru
или может быть получена через 
запрос по адресу электронной почты 
info.bss@ru.bosch.com

© Bosch Security Systems, 2007
Напечатано в Нидерландах
Сохраняется право на внесение
изменений
PA-EH-ru-06_F01U518517_01

Соответствие EVAC
Громкоговорители Bosch подходят для использования 
в системах аварийного оповещения и соответствуют 
стандартам BS 5839 pt 8 и IEC60849. 
Система Praesideo сертифицирована TÜV 
в соответствии с IEC60849, международным 
стандартом для систем голосового оповещения.

Лидирующие позиции в обеспечении безупречного 
качества акустических систем 

Комплексные системы оповещения
Система голосового и аварийного оповещения 
Praesideo компании Bosch используется для 
трансляции объявлений, записанных заранее 
сообщений и фоновой музыки. Все громкоговорители 
Bosch оптимизированы для использования 
с системой Bosch Praesideo и тщательно 
протестированы на долговечность, что обеспечивает 
бесперебойную работу.


