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С впечатляющей технологией
от HyperSound
Вас обязательно услышат!
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.

Решение для повышения продаж с быстрой окупаемостью
Ваши аудио сообщения и реклама выходят на новый уровень. В отличие от
традиционно используемых динамиков системы, построенные с использованием
технологий HyperSound, создают специальные зоны для прослушивания, в
которых звук направлен на слушателя, не смешиваясь с посторонним шумом и
другими звуками. Решения HyperSound окупаются очень быстро благодаря
улучшению эффективности аудио рекламы. Сами динамики очень легкие и
обладают компактными размерами для простой установки.

Легкое
встраивание
благодаря
компактным
размерам
Напольные модули
HyperSound
обеспечивают
качественное
направленное
звучание и могут
быть использованы
для создания
различных типов
киосков
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Системы направленного звука
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Что входит в систему:
Моно

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

Стерео

10-3003-01-00 (черный)
10-3003-01-01 (белый)
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Динамики HyperSound
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Динамики HyperSound
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Комплект аудио кабелей и кабелей с
коннектором типа Banana
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Комплект аудио кабелей и кабелей с
коннектором типа Banana
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Усилитель
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Усилитель

D 1

Блок питания (30 volt DC)
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Блок питания (30 volt DC)
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Технические характеристики:
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
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