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u Компактный размер

u Встроенный фильтр нижних частот

u Кронштейн для установки на стену включен в
комплект поставки

u Универсальные возможности монтажа

u Возможность выбора входа 70 В, 100 В и 4 Ом

LB1-SW60 — это идеальное решение для добавления
усиления низких частот в системах голосового
оповещения.
Это корпусный сабвуфер 60 Вт, предназначенный
для воспроизведения низких частот, являющихся
частью полного диапазона входного сигнала.
Встроенный фильтр нижних частот позволяет
обходиться без внешнего кроссовера. Сабвуфер
оснащен корпусом с регуляторами и портами и 8-
дюймовым низкочастотным динамиком,
обеспечивающим насыщенное и теплое звучание
низких частот. Сабвуфер предназначен для
использования в сочетании с небольшими
(сателлитными) громкоговорителями. Такие
громкоговорители воспроизводят полный частотный
диапазон, но из-за своего небольшого размера не
способны передавать низкие частоты. Можно
использовать один или несколько подключенных
сабвуферов в сочетании с потолочными или
корпусными громкоговорителями, колонками и
звуковыми прожекторами Bosch.
Встроенный согласующий трансформатор упрощает
интеграцию с уже существующими и новыми
системами постоянного напряжения.

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.

CE Декларация соответствия

Безопасност
ь

В соответствии с EN 60065

Регион Сертификация

Европа CE



Замечания по установке/конфигурации

Сабвуфер LB1-SW60 можно установить на пол или
на стену. Кронштейн для скрытого настенного
монтажа входит в стандартный комплект поставки.
На задней панели корпуса имеются резьбовые
отверстия для крепления кронштейна для
настенного монтажа в горизонтальном или
вертикальном положении. Шаблон для сверления
входит в стандартный комплект поставки.
Положение панели с логотипом Bosch можно легко
изменить в соответствии с ориентацией установки.

 
Подключение осуществляется через 4-контактную
вставную клеммную колодку на задней панели
корпуса, при помощи которой каждый входящий и
выходящий проводник с одним и тем же
потенциалом можно подключить к отдельной
клемме.

 
Рядом с клеммой имеется место для установки
керамической клеммной колодки с плавким
предохранителем.
Ответвления мощности при напряжении 70 В и 100
В позволяют отводить всю мощность, половину,
четверть или восьмую часть мощности, а также 4
Ом.
Переключатель на передней панели корпуса
облегчает выбор нужной настройки мощности. Для
доступа к переключателю необходимо снять панель
с логотипом Bosch.
Также при необходимости можно снять
металлическую переднюю решетку (например, для
удобства окрашивания корпуса).

Универсальные возможности монтажа LB1-SW60

Вид задней панели LB1-SW60 (видны монтажные
резьбовые отверстия для настенного кронштейна и
соединительная клемма)

 

347 mm / 13.66" 200 mm / 7.87"
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Габариты LB1-SW60
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4 Ohm
 

 XX –  60 W
 

60 W – 30 W

 
30 W – 15 W

  

15 W – 7,5 W  

7,5  W - XX

100 V –   70 V
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Принципиальная схема LB1-SW60
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Частотная характеристика LB1-SW60

 

 

 

 

Чувствительность октавного диапазона*

 Октавный УЗД
1 Вт/м

Общий
октавный УЗД
1 Вт/м

Общий
октавный УЗД
Pmax/м

125 Гц 80,0 - -

250 Гц 75,6 - -

500 Гц 73,0 - -

1000 Гц 62,2 - -

2000 Гц 44,0   

4000 Гц 33,5 - -

8000 Гц 29,3 - -

A-
взвешенное

- 63,2 80,1

Линейно-
взвешенное

- 76,8 93,5

Акустические характеристики на октаву
* Все измерения выполнены с сигналом розового
шума, значения даны в дБ УЗД.

Состав изделия

Кол-во Компоненты

1 LB1-SW60

1 Шаблон для сверления (для установки на стену)

1 Руководство по установке

Техническое описание

Электрические*

Описание Корпус сабвуфера LB1-SW60

Максимальная мощность 90 Вт

Номинальная мощность
(PHC)

60 Вт

Ответвление мощности 60/30/15/7,5 Вт

Уровень звукового
давления
при номинальной
мощности / 1 Вт (70 Гц, 1
м)

106 / 88 дБ

Эффективный частотный
диапазон (-10 дБ)

От 45 Гц до 150 Гц

Номинальное напряжение
на входе

15,5/70/100 В

Номинальное
сопротивление

4/83,5/167 Ом

разъема 4-контактная вставная клеммная
колодка

* Данные о технических характеристиках согласно
IEC 60268‑5

Механические характеристики

Размеры (В x Ш х Г) 690 x 347 x 200 мм
 

Масса 12,4 кг

Цвет Белый (RAL 9010)

Материал  

- Корпус
громкоговорителя

MDF

- Передняя решетка Сталь

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -25 ºC до +55 ºC

Температура хранения от -40 ºC до +70 ºC

Относительная влажность < 95 %

Информация для заказа

LB1-SW60 Корпусный сабвуфер 60 Вт
Корпусный сабвуфер мощностью 60 Вт, корпус из
фибролита средней плотности, передняя часть
которого покрыта металлической решеткой,
RAL 9010 белого цвета, встроенный фильтр нижних
частот, возможность выбора входа 70 В, 100 В и
4 Ом, кронштейн для установки на стену в
комплекте.
номер для заказа LB1-SW60
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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
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