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u Высококачественный музыкальный рупор для
безупречного воспроизведения речи и музыки

u Двусторонняя система

u Высокая чувствительность

u Широкий угол раствора

u Простота настройки мощности

Рупорный громкоговоритель LBC 3700/00 обладает
расширенным диапазоном частот и высокой
чувствительностью, что делает его идеальным
устройством для высококачественного
воспроизведения речи и музыки. Широкий угол
раствора обеспечивает равномерное распределение
звука, поэтому для покрытия определенной области
требуется меньшее количество громкоговорителей.

Функции

Прямоугольный рупор представляет собой
уникальную комбинацию реентерабельного рупора
и двух преобразователей (для высоких и низких
частот), в результате чего чистота звука становится
поразительной.
Рупор защищен от атмосферных воздействий и
может использоваться в местах с высокой
влажностью. Поэтому он пригоден для
использования в таких местах, как плавательные
бассейны, стадионы, парки отдыха, круизные
лайнеры, школы и железнодорожные вокзалы, а

также может использоваться внутри помещений.
Элегантный и легкий рупор изготовлен из пластика
ABS и окрашен в светло-серый цвет RAL 7035.

Сертификаты и согласования

Все громкоговорители Bosch способны непрерывно
работать в течение 100 часов при номинальной
мощности в соответствии со стандартами
потребляемой мощности IEC 268-5. Компания Bosch
разработала также специальный тест (Simulated
Acoustical Feedback Exposure, SAFE) для
демонстрации того, что они могут в течение
короткого времени работать с мощностью, в два
раза превышающей номинальную. Это обеспечивает
дополнительную степень надежности в критических
условиях, что лучше удовлетворяет требованиям
заказчика, обеспечивает более долгий срок службы
и снижает риск возникновения неисправностей.

Безопасность согласно EN 60065

Защита от пыли и влаги согласно IEC 60529 IP 65

Самозатухание ABS согласно UL 94 V0



Регион Сертификация

Европа CE

Замечания по установке/конфигурации

Рупорный громкоговоритель включает в себя
трансформатор 100 В с отводами на первичной
обмотке для установки различных значений
мощности. Подключив линию 100 В к
соответствующему отводу, можно легко выбрать
работу на номинальную полную мощность, на
половину, четверть или 1/8 мощности (с шагом 3
дБ).
Рупорный громкоговоритель поставляется в
комплекте с прочным регулируемым монтажным
кронштейном, позволяющими установить точное
направление звукового луча.

Размеры в мм (дюймах)

Принципиальная схема
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Акустические характеристики на октаву

Горизонтальная полярная диаграмма (для розового
шума)
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Вертикальная полярная диаграмма (для розового
шума)

Техническое описание

Электрические*

Максимальная мощность 45 Вт

Номинальная мощность 30 / 15 / 7,5 / 3,75 Вт

Уровень звукового давления
при 30 Вт / 1 Вт (1 кГц, 1 м)

112 / 97 дБ (УЗД)

Уровень звукового давления
при 30 Вт / 1 Вт (2 кГц, 1 м)

113 дБ / 98 дБ (УЗД)

Эффективный частотный
диапазон (-10 дБ)

от 125 Гц до 20 кГц

Угол раскрытия 1 кГц / 4 кГц (-6 дБ)

   горизонтальный 105° / 90°

   вертикальный 110° / 125°

Номинальное напряжение 100 В

Номинальное
сопротивление

333 Ом

Разъем Зажимная клеммная колодка

* Данные о технических характеристиках согласно
IEC 60268-5

Механические характеристики

Габаритные размеры (В x Ш
x Г)

260 x 442 x 287,5 мм
 

Вес 5 кг

Цвет Светло-серый (RAL 7035)

Диаметр кабеля 6 мм - 8 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -25ºC до +55ºC

Температура хранения от -40ºC до +70ºC

Относительная влажность <95%

Информация для заказа

LBC 3700/00 Рупорный громкоговоритель
30 Вт, светло-серый
номер для заказа LBC3700/00

Дополнительные аксессуары

Адаптер соединения EVAC LBC 1256/00
Аварийный адаптер соединения, 3-контактный
керамический соединитель с винтовым зажимом и
установленным плавким предохранителем,
предназначенный для последовательного
подключения громкоговорителей с первичным
напряжением 100 В, набор из 100 штук.
номер для заказа LBC1256/00
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Представлен (кем/чем):

Russia:     
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

    

© Robert Bosch OOO 2015 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления
1936144651 | ru, V2, 01. Июль 2015


