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Традиции качества и инноваций
Вот уже более 125 лет имя Bosch нераздельно связано с качеством и надежностью. 
Компания Bosch является самым популярным в мире поставщиком инновационных 
технологий и известна своими высочайшими стандартами обслуживания и поддержки.

Компания Bosch Security Systems с гордостью предлагает широкий диапазон решений 
по безопасности, защите, связи и звуку, которым ежедневно доверяют по всему миру 
и в самых разных сферах деятельности, начиная от государственных учреждений и 
муниципальных площадок и заканчивая коммерческими предприятиями, школами и 
частными хозяйствами.

LB6 Достичь превосходного звука 
стало проще

Суперкомпактная музыкальная 
акустическая система LB6

Технические параметры

LB6 S LB6 SW

Частотный диапазон (-10 дБ) 1 180 Гц–20 кГц 42 Гц–300  Гц

Максимальная шумовая 
мощность 2 30 Вт 200 Вт

Чувствительность 1 84 дБ 88 дБ

Сопротивление 16 Ом Двойное 8  Ом / моно 4  Ом

Максимальный уровень 
звукового давления1

100 дБ 114 дБ

Покрытие голосом (В x О) 3 150° x 150° Всенаправленный

Покрытие при музыкальной 
программе (В x О) 4 100° x 100° Всенаправленный

Преобразователь 50 мм (1,97  дюйма) 200 мм (7,87 дюйма)

Диапазон регулировки 
кронштейна (В x О)

160° x 60° Фиксированный

Разъемы Phoenix (2-контактный) Phoenix (2-контактный)

Корпус
АБС-пластик (со степенью 

огнестойкости)
Дерево (МДФ)

Отводы трансформатора Отсутствуют 100 Вт, 50 Вт, 25 Вт, 12,5  Вт

Размеры (В х Ш Х Г)
115 x 85 x 95  мм 

(4,53  x 3,35  x 3,75  дюйма)
400 x 400 x 230  мм (15,75  x 

15,75  x 9,06  дюйма)

Вес нетто 0,5  кг (1,1  фунта) 12,05  кг (26,55  фунта)

Вес брутто 1 сабвуфер и 4 сателлита: 18,26  кг (49,25  фунта)

Аксессуары в комплекте
Настенный кронштейн, 

шестигранный ключ
Настенный кронштейн, 

шестигранный ключ

1. Полупространство 
(настенный монтаж).

2. Классификация 
долгосрочной 
программы на 
3 дБ выше, чем 
классификация по 
уровню непрерывного 
розового шума.

3. Среднее 1–4  кГц.
4. Среднее 1–8  кГц.
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LB6 Достичь превосходного 
звука стало проще

 ` Музыкальная акустическая система 
LB6 пополнила отмеченную награ-
дами линейку удобных в установке 
звуковых решений от Bosch

 ` В комплект входит сабвуфер 8'' 
и четыре совместимых сателлита 
для монтажа на поверхно

Музыкальная акустическая система 
LB6 сочетает совершенство формы и 
функциональности: стильный дизайн, 
подходящий к любой архитектуре, лучшее 
в классе соотношение производительность-
размер и удобство установки и эксплуатации. 
Система предназначена для обеспечения 
непревзойденного качества фоновой музыки 
и музыки переднего плана в торговых залах, 
ресторанах и других подобных помещениях 
— при этом ее слышно, но не видно.

Помимо высокого качества и надежности 
компонентов, разработанных Bosch, 
система характеризуется быстродоступными 
соединениями, простотой подключения 
и гибкостью монтажа (необходимые 
приспособления предоставляются). Система 
совместима с ранее представленными 
усилителями Bosch, что делает ее отличным 
выбором как для подрядчиков, так и 
конечных пользователей: просто выбрать, 
просто пользоваться, просто наслаждаться.

Ключевые функции
Сабвуфер:
 ` Высокопроизводительный 

преобразователь 8’’ от Bosch с 
высокоэффективной многорежимной 
сетью разделительных частотных 
аудиофильтров.

 ` Компактный деревянный корпус 
высокой плотности с портом для 
расширенного диапазона низких частот, 
надежно защелкивающейся защитной 
решеткой динамика и быстросъемным 
креплением.

 ` Легкодоступные сигнальные 
соединения с разъемами Phoenix 
для быстрой коммутации, удобным 
переключателем режимов работы 
для выбора стерео или моно и 
удобным переключателем сигналов 
(поддерживает входы на 4/8 Ом или 
сигналы до 100 Вт / 70/100 В).

Сателлиты:
 ` Широкодиапазонный драйвер средних/

высоких частот 2” для обширного 
равномерного покрытия. 

 ` Многонаправленный компактный 
кронштейн обеспечивает возможность 
крепления громкоговорителя под 
различным углом.

 ` Жесткий ударопрочный корпус из АБС-
пластика обеспечивает долговечность.

Новая музыкальная акустическая система LB6 пополнила известную во всем мире 
линейку аудио продуктов малого формата от Bosch. Суперкомпактная система состоит 
из высокопроизводительного сабвуфера 8” и четырех совместимых сателлитов для 
монтажа на поверхность, выпускается в белом и черном цветах.

Музыкальная
акустическая 
система LB6 
(вид сзади)

Настенный 
кронштейн 
сабвуфера

Настенный 
кронштейн 
сателлита


