
Electrical:
AC power cord length: 
     1.5 meters (5 feet)
Speaker cord length (14AWG): 
     2 meters (6.5 feet)
Universal power supply:
     Input: 100V-240V-50/60 Hz
     Output: 30V DC @ 1.5 amps

Mechanical:
Speaker dimensions: 
     12.5 x 6.375 x 2.125 inches
HSS-3000 amplifier box: 
     6.25 x 6.75 x 1.875 inches

Unit Weight:
7.4 pounds (3.4 kg)
(per complete system)

Colors:
Black - Standard
White - Standard

Environmental:
Operating temperature: 
     10°C to 40°C (50° to 104°F)
Storage temperature:
     -20°C to 50°C (-4°to 122°F)
Operating humidity range:
     0 to 95% (non-condensing)
Storage humidity range:
     0 to 95% (non-condensing)

System:
Max audio SPL output:
     (single emitter)
     100dB @ 1.5 kHz/2 
     meters

Audio:
Impedance: 
     10k Ohms
Input connectors: 
     1 RCA style connector 
     (per channel)
Speaker cable connectors:
     2 banana style connectors
     (per emitter)
Powered subwoofer output: 
     1 RCA style
System configuration: 
     Stereo 2 channel or mono
Max input for max output: 
     160 mVrms per channel
Frequency response: 
     300 Hz to 18kHz

Ultrasonic and DSP Processing:
Carrier frequency: 
     Proprietary in range of 40 kHz
Modulation method: 
     Proprietary and patent 
     pending processing

Ultrasonic Speaker Type:
HyperSound proprietary, patented and 
patent pending monolithic film 
transducer

Power Amplification:
Amplifier type: 
     Customized Class D digital
Amplifier power output: 15 watts

Specifications are subject to change 
without notice.

TM

MONO SYSTEM 10-3004-01-00 (BLACK)
10-3004-01-01 (WHITE) STEREO SYSTEM 10-3003-01-00 (BLACK)

10-3003-01-01 (WHITE)

A 1 HyperSound Speaker 2 HyperSound Speakers

B 1 Set of Red & Black Speaker Cables with
Banana Connectors and Audio Cable 2 Sets of Red & Black Speaker Cables with

Banana Connectors and Audio Cable

C 1 Amplifier 1 Amplifier

D 1 30 volt DC Power Supply 1 30 volt DC Power Supply
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For pricing inquiries, 
please call (888) 477-2150
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поможет сделать любую выставку еще более 
запоминающейся, информативной и 
привлекательной для посетителей. Добавьте 
прекрасную музыку для создания неповторимой 
атмосферы или преподнесите информацию об 
экспонате, не отвлекая других посетителей. 

TM

Направленный 
звук в зоне перед 
дисплеем

Легкие динамики с 
компактными размерами 

для легкой установки.

Технологии HyperSound призваны усовершенствовать 
киоски, витрины и POS-системы путем создания 

уникальных зон, в пределах которых можно будет 
услышать аудио сообщение. Динамики направленного 

звука помогают передать вашу рекламу или сообщение 
клиентам, не мешая сотрудникам и не смешиваясь с 

посторонним звуком и шумом. Динамики от 
HyperSound созданы для самого широкого 

применения как в сфере продаж, так и для различных 
учреждений, таких как музеи, выставки и пр. 

С впечатляющей технологией 
от HyperSound 

Вас обязательно услышат!

TM +7 495 648-35-05   | sales@imsolution.ru   | www.imsolution.ru

Зоны с направленным аудио

позволяют передать сообщения клиентам или 
посетителям выставок и музеев индивидуально, 
не отвлекая при этом других посетителей или 
сотрудников. С решением HyperSound вы легко 
создадите множество зон прослушивания, в 
которых могут воспроизводится разные аудио 
сообщения. 

Чистый и впечатляющий звук 
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makes exhibit visuals more attention-grabbing, 
informative, and memorable – and as a result 
more effective at eliciting meaningful and/or
emotional connections to the exhibit or display.

allow messages to reach the intended target
without disrupting nearby museum visitors or
employees. Create several audio zones without
bleed, each playing a different message.
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  In-ceiling assembly box
  beams audio to displays. Lightweight speakers and slim 

form factor make integration easy. 

HyperSound systems helps exhibitions improve
visitor experiences by creating immersive audio 
environments without disturbing employees or other 
patrons. Uniquely designed for a wide range of museum
applications, our directed audio speakers can 
become a valuable part of your museum’s overall
interactive design strategy.

Моно 10-3004-01-00 (черный) 
10-3004-01-01 (белый)

Стерео 10-3003-01-00 (черный) 
10-3003-01-01 (белый)

A 1 Динамики HyperSound  2 Динамики HyperSound  

B 1 Комплект аудио кабелей и кабелей с 
коннектором типа Banana 2 Комплект аудио кабелей и кабелей с 

коннектором типа Banana

C 1 Усилитель 1 Усилитель

D 1 Блок питания (30 volt DC) 1 Блок питания (30 volt DC) 

Что входит в систему:

Питание
Длина кабеля питания: 1.5 м 
Длина кабеля динамика: 2 м 

Источник питания
Вход: 100V-240V-50/60 Hz      
Выход: 30V DC @ 1.5 amps

Физические характеристики
Размеры динамика: 
31,75 x 15,24 x 5,08 см 
Размеры усилителя HSS-3000: 
15,24 x 15,24 x 2,54 см
Вес всего решения: 3.4 кг
Цвета : Черный, белый

Среда использования
Рабочая температура: 
10°C - 40°C 
Температура хранения: 
-20°C to 50°C 
Рабочая влажность: 
0 - 95% (без конденсата) 
Влажность при хранении: 
0 - 95% (без конденсата)

Система
Максимальный уровень 
звукового давления: 
100 дБ + @ 1.5кГц/2м

Частотный диапазон: 
300 Гц-18000 Гц

Аудио 
Сопротивление: 10k Ом

Коннекторы:
Вход: 1 RCA (на канал),
Динамики: 
2 коннектора типа Banana
Сабвуфер: 1 RCA

Конфигурация: 
Стерео или моно 

Технические характеристики:
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