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Конструкция, обеспечивающая идеальный звук
Новые потолочные громкоговорители Bosch 
премиум-класса для утопленного монтажа 
предназначены для современных 
и совершенных систем голосового оповещения. 
Они передают звук беспрецедентного качества, 
с отличным воспроизведением высоких 
и низких частот, благодаря чему обеспечивается 
безупречное звучание музыки и кристально-
чистое звучание речи.

Громкоговорители поставляются в различных 
размерах и имеют уникальные функциональные 
возможности, они упрощают создание 
и внедрение индивидуальных решений 
для любого применения, включая 
оздоровительные центры, рестораны, 
гостиницы, бары и магазины. 

Звук профессионального качества,  
не имеющий равных

	Динамический звук для музыки и речи

		Элегантная и простая в установке конструкция 

для утопленного монтажа

	Полный ассортимент для любого применения

	Соответствие стандарту EVAC (EN60849, BS5839-8)

	Безупречное воспроизведение низких частот

	Защита от перегрузки

Громкоговорители для 
помещений с высоким 
потолком
Для высоких потолков 
и реверберационных помещений

8-дюймовые потолочные 
громкоговорители для 
утопленного монтажа
Производительность и высокие рабочие 
характеристики без коробок и кабелей, 
которые портят внешний вид
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Непревзойденные 
характеристики 
и элегантность

Потолочные громкоговорители 
премиум-класса хороши 
во всех отношениях - для 
высококачественной передачи 
музыки, разборчивой речи, 
аварийного оповещения – 
и при этом они отлично 
выглядят. 

Низкочастотный 
громкоговоритель
Невероятные низкочастотные  
характеристики в стильном,  
высококачественном корпусе.

4-дюймовые потолочные 
громкоговорители премиум-
класса для утопленного монтажа 
Производительность и высокие рабочие 
характеристики без коробок и кабелей, 
которые портят внешний вид

Громкоговорители для плотно 
прилегающих потолков
Для использования, если место для 
вертикальной установки ограничено

Высокоэффективный потолочный громкоговоритель
Для монтажа на подвесных и на обычных потолках. 
Идеально подходит для шумных помещений
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Лидирующие позиции в создании акусти-
ческих систем безупречного качества 

Такие специальные функции, как гладкая кривая частотной 
характеристики, обработка сигналов с высоким уровнем 
напряжения и возможность установки на низкие потолки 
означают, что потолочные громкоговорители премиум-
класса обеспечивают максимальную производительность.

Динамический и живой звук
Оснащенные соединенным с волноводом 
купольным высокочастотным динамиком 
с титановым покрытием и помещенные 
в интегрированный корпус с полным набором 
разъемов, данные потолочные 
громкоговорители обеспечивают высокое 
качество передачи высоких и низких частот. 
При установке в спортивно-оздоровительном 
центре или ночном клубе они обязательно 
заставят людей двигаться.

Защита от перегрузки
Потолочные громкоговорители премиум-класса 
имеют достаточную мощность для обработки 
высоких сигнальных нагрузок, а для защиты 
от входных сигналов чрезвычайно высокого 
уровня все громкоговорители оснащаются 
защитой от перегрузки.

Совместимость с EVAC
Термостойкие соединители и плавкие 
предохранители обеспечивают соответствие 
данных громкоговорителей стандарту EVAC, 
а в случае чрезвычайной ситуации 
обеспечивают дополнительный уровень 
безопасности. Серия громкоговорителей 
премиум-класса удовлетворяет всем 
необходимым требованиям, предъявляемым к 
системам голосового и аварийного оповещения 
(EN60849 и BS5839-8), или превосходит их.

Готовность к монтажу
Потолочные громкоговорители премиум-класса 
поставляются парами (кроме LC2-PC60G6-12) 
со всем необходимым оснащением для 
стандартной установки, включая направляющую 
для установки в ячейку подвесного потолка, 
благодаря чему нет необходимости тратить 
средства на дорогие приспособления. Монтаж 
можно начинать сразу после получения 
громкоговорителей.
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Серия громкоговорителей премиум-класса Мощн. Размер Потолок Характеристики

4-дюймовый потолочный громкоговоритель 
для утопленного монтажа

30 Вт 4 дюйма низкий 
потолок

LC2-PC30G6-4
-  большой угол раскрытия
-  стандартные помещения и помещения, 

где необходима плотно прилегающая 
установка

-  отличная ширина полосы частот
-  компактная конструкция
-  в упаковку входят два отдельно 

упакованных блока

8-дюймовый потолочный громкоговоритель 
для утопленного монтажа

30 Вт 8 
дюймов

обыч-
ный
потолок

LC2-PC30G6-8
-  акустический удар в полном диапазоне
-  отличная ширина полосы частот
-  обработка сигналов с высоким уровнем 

напряжения
-  безупречное воспроизведение низких частот
-  в упаковку входят два отдельно 

упакованных блока

Громкоговорители для плотно 
прилегающих потолков

30 Вт 8 
дюймов

ограни-
ченное 
простран-
ство для 
вертика-
льной 
уста-
новки

LC2-PC30G6-8L
-  низкопрофильная модель LC2-PC30G6-8
-  в упаковку входят два отдельно упакованных 

блока

Громкоговоритель для помещений 
с высоким потолком

60 Вт 8 
дюймов

высокий 
потолок

LC2-PC60G6-8H
-  для помещений с высокими потолками
-  для помещений с большой реверберацией
-  отличная разборчивость речи
-  в упаковку входят два отдельно 

упакованных блока

Сабвуфер 60 Вт 10 
дюймов

все 
типы 
потол-
ков

LC2-PC60G6-10
- компактный потолочный сабвуфер
- невероятные НЧ-характеристики до 45 Гц
- для 4- и 8-дюймовых потолочных моделей
- в упаковке два отдельно упакованных блока

Высокоэффективный потолочный 
громкоговоритель

64 Вт 12 
дюймов

высокий 
потолок

LC2-PC60G6-12
-  высокая чувствительность 100 дБ / 1 Вт / 1 м
-  гладкая кривая частотной характеристики
-  резьбовые стержни / точки для навески 

для монтажа на подвесных или 
обычных потолках

-  в упаковку входит один блок
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Отличный выбор, от разминки до отдыха
Современные оздоровительные центры – это 
места, которые собирают людей вместе, предлагая 
им возможность потренироваться, а также 
расслабиться и восстановить силы. Потолочные 
громкоговорители премиум-класса являются 
идеальным выбором для таких целей. Вдохновляйте 
и мотивируйте людей с помощью подходящей 
звуковой дорожки - либо энергичной танцевальной 
музыкой с интенсивными басами в зале аэробики, 
либо расслабляющей фоновой музыкой 
в приемной, раздевалке или кафе. Благодаря 
высокому качеству звука голосовые объявления 
всегда будут четкими и разборчивыми. Конструкция 
для утопленного монтажа заменяет большие 
устанавливаемые на стену громкоговорители, 
обеспечивая производительность и высокие 
рабочие характеристики без портящих внешний 
вид коробок и кабелей.

Ощутите преимущества простоты установки
Потолочные громкоговорители премиум-класса 
отличаются простотой установки, даже на плотно 
прилегающих подвесных потолках. Каждая 
модель поставляется с направляющей для 
установки в ячейку подвесного потолка и 
монтажным кольцом, готовая к монтажу сразу 
после распаковки. Соответствие требованиям 
EVAC означает, что громкоговорители обладают 
повышенной надежностью и обеспечат надлежащую 
работу системы речевого аварийного оповещения 
в случае чрезвычайной ситуации. Широкая 
диаграмма направленности означает, что для 
покрытия большей площади необходимо меньше 
громкоговорителей, благодаря чему монтаж 
может быть как эффективным, так и рентабельным. 
Благодаря этому громкоговорители премиум-класса 
представляют собой экономичное решение.
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Спортивно-оздоровительный центр. 
Создайте атмосферу, которая вдохновляет 
и помогает восстановить силы.

Создавайте общую атмосферу
Рабочие совещания, фоновая 
музыка, голосовые объявления – 
громкоговорители премиум-класса 
обеспечивают отличный звук 
для каждого применения.

1 Приемная
2 Кафе/ресторан
3 Рабочая зона
4 Зал аэробики
5 Раздевалки
6  Зоны проведения 

диагностики
7  Спиннинг-зал
8 Вестибюль

Потолочные громкоговорители 
премиум-класса

A  4-дюймовый потолочный 
громкоговоритель для 
утопленного монтажа  
LC2-PC30G6-4

B  8-дюймовый потолочный 
громкоговоритель для 
утопленного монтажа  
LC2-PC30G6-8

C  Громкоговоритель для 
высоких потолков  
LC2-PC60G6-8H

D  Высокоэффективный  
потолочный 
громкоговоритель  
LC2-PC60G6-12
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Создайте настроение
Правильная атмосфера способна превратить 
обычный вечер в незабываемый. Потолочные 
громкоговорители премиум-класса создают 
настроение благодаря превосходному 
звуку, который дарит яркие впечатления. 
Громкоговоритель премиум-класса обычно 
устанавливается в вестибюлях гостиницы, 
где высокие потолки и твердые поверхности 
могут негативно влиять на акустику. 
8-дюймовый громкоговоритель, 
предназначенный именно для высоких 
потолков, имеет полную полосу пропускания 
и мощность, передавая насыщенную 
фоновую музыку и разборчивые объявления. 
Комнаты в гостинице также могут стать 
более привлекательными благодаря идеальной 
передаче музыки по местному радио или 
развлекательной системе. А что касается 
чрезвычайных ситуаций, громкоговорители 
премиум-класса соответствуют международным 
стандартам EVAC, что дает уверенность в том, 
что важные функции передачи сообщений 
будут работать и в ситуациях, когда речь 
будет идти о безопасности людей.

Вечеринку можно начинать
Потолочные громкоговорители премиум-класса 
передают невероятный звук из компактного, 
установленного на потолке устройства. 
Сабвуфер идеально подходит для передачи 
танцевальной музыки и имеет достаточно 
мощности для того, чтобы заставить всех 
в баре гостиницы танцевать. 
В качестве альтернативы для подвесных или 
обычных потолков предлагается 12-дюймовый 
громкоговоритель высокой мощности – 
идеальный выбор.
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Гостиница/Ресторан. 
Сделайте вечера незабываемыми.

Подарите своим гостям 
яркие впечатления
Громкоговоритель премиум-класса 
подбирает правильный тон, 
с насыщенной фоновой музыкой 
и четкими объявлениями.

1 Вестибюль
2 Бар
3 Коридоры
4 Ресторан
5 Комнаты
6  Залы проведения 

мероприятий
7 Офисы

Потолочные громкоговорители 
премиум-класса

A  4-дюймовый потолочный 
громкоговоритель для 
утопленного монтажа  
LC2-PC30G6-4

B  8-дюймовый потолочный 
громкоговоритель для 
утопленного монтажа  
LC2-PC30G6-8

C  Громкоговоритель для 
высоких потолков  
LC2-PC60G6-8H

D  Высокоэффективный  
потолочный 
громкоговоритель  
LC2-PC60G6-12
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Пригласите клиентов для ознакомления
Правильно подобранная звуковая система 
заставляет покупателей чувствовать себя как 
дома и позволяет им чувствовать себя свободно 
при выборе покупки. Мы предлагаем решение 
с высоким качеством звука для всех типов 
коммерческих предприятий. Незаметные 
4-дюймовые громкоговорители обеспечивают 
исключительный насыщенный звук. Установка 
сабвуфера усиливает низкие тона для свежего 
звучания с интенсивным ритмом. Потолочные 
громкоговорители премиум-класса отражают 
любой стиль и предлагают клиентам 
насладиться своими впечатлениями.

Привлеките внимание к своей 
индивидуальности
Громкоговорители премиум-класса 
представляют собой идеальный выбор 
для любого стиля. Съемную решетку 
и перегородку можно легко покрасить, 
благодаря чему громкоговоритель может 
подойти к любому интерьеру для придания 
исключительного, изысканного внешнего 
вида. Компактная конструкция позволяет 
устанавливать громкоговорители на 
вертикальных плотно прилегающих 
поверхностях, благодаря чему нет 
необходимости жертвовать пространством 
на потолке ради отличного звука. Музыка 
и объявления всегда остаются разборчивыми 
и не рассеиваются. А для подсобных 
помещений достаточно всего лишь несколько 
небольших громкоговорителей премиум-класса 
для полного покрытия большой площади. 
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Магазины и розничные магазины. 
Звук, который отражает любой стиль.

Идеальное решение для любых 
применений
Громкоговорители премиум-класса 
являются единственным решением, 
которое превосходно передает звук 
в любом помещении – в магазине, 
подсобном помещении или даже 
на складе.

1 Вход
2 Первый этаж
3 Первый уровень
4 Офисы

Потолочные громкоговорители 
премиум-класса

A  4-дюймовый потолочный 
громкоговоритель для 
утопленного монтажа  
LC2-PC30G6-4

B  Сабвуфер  
LC2-PC60G6-10

C  Громкоговоритель для 
высоких потолков  
LC2-PC60G6-8H

Сабвуфер
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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 Security Systems 
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.


