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Надежность, на которую можно положиться.
Широконаправленные громкоговорители 
компании Bosch являются чрезвычайно 
надежными и пригодны для использования 
даже в самых сложных условиях внутри 
помещений, включая сухие и влажные 
помещения. Инсталляторы оценят проходной 
тип подключения и дополнительную 
страховочную стропу. Для фиксированной 
установки громкоговорителя имеется 
металлический подвесной кронштейн. 

Широконаправленный громкоговоритель Bosch 
прошел серию жестких тестов и гарантирует 
надежную работу даже в экстремальных 
условиях. Он соответствует нормам EVAC 
и удовлетворяет или превосходит все 
необходимые требования, предъявляемые 
к системам голосового и аварийного 
оповещения (IEC60849 и BS 5839 часть 8). 
Для усовершенствованного обслуживания 
громкоговорителей имеется возможность 
установки дополнительного модуля контроля - 
уникальная инновация Bosch. 

Лидирующие позиции в обеспечении 
безупречного качества акустических систем

Применение в помещениях большой площади
Широконаправленный громкоговоритель Bosch 
представляет собой простой в установке 
новаторский громкоговоритель, 
обеспечивающий непрерывный звук высокого 
качества и гарантирующий безупречное 
воспроизведение фоновой музыки и речи 
с высокой степенью разборчивости для 
служебных и тревожных объявлений. Широкий 
угол раскрыва диаграммы направленности 
и высокий уровень звукового давления 
обеспечивают покрытие области площадью 
более 600 квадратных метров при 
использовании в помещениях с высокими 
потолками, например, на складах, в залах 
ожидания транспорта и в выставочных центрах, 
крупных магазинах и плавательных бассейнах. 
Этот подвесной громкоговоритель высокой 
мощности обеспечивает отличное качество 
по доступной цене и сочетает новейшие 
достижения акустических технологий 
с элегантным внешним видом. 

Уникальный дизайн и технология
Широконаправленные громкоговорители Bosch 
оптимизированы для воспроизведения музыки 
и речи и обладают впечатляющим внешним 
видом и новаторской технологией. Используя 
усовершенствованную фильтрацию и уникальную 
комбинацию 14 драйверов, компания Bosch 
разработала мощный громкоговоритель, 
обеспечивающий безупречное воспроизведение 
музыки и речи даже на пограничных участках 
области покрытия. 
Обладая элегантным внешним видом и имея 
одну монтажную точку, этот громкоговоритель 
пригоден для использования как в современном, 
так и в классическом архитектурном окружении. 
Прочный корпус обеспечивает превосходное 
воспроизведение низких тонов без 
нежелательного резонанса - благодаря своему 
уникальному акустическому дизайну.

...в воспроизведении звука.

  Для помещений большой площади 
с высокими потолками

 Архитектурное и акустическое новаторство 

 Элегантный дизайн для любой обстановки

 Низкая стоимость обслуживания
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Владельцы оценят этот громкоговоритель 
за простоту его установки и эксплуатации, 
большую площадь покрытия, что снижает 
общую стоимость его обслуживания. 
Все остальные будут восхищены его 
элегантным дизайном.



Традиции качества и инноваций
Более ста лет марка Bosch является 
синонимом качества и надежности. Bosch 
является поставщиком инновационных 
технологий во всем мире и предоставляет 
высочайший уровень обслуживания 
и поддержки.

Компания Bosch Системы Безопасности 
с гордостью предлагает широкий спектр 
систем безопасности, оповещения 
и конференц-систем, которые доказывают 
свою надежность каждый день. 
Наши системы можно применять как 
в госучреждениях и общественных местах, 
так и в коммерческих зданиях, школах 
и домах.

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_F01U518498_01


