
WX302
► ОСОБЕННОСТИ

• Мощная двухполосная настенная акустическая 
система

• Естественная передача звука
• Поставляется в трех цветовых вариантах
• Возможная горизонтальная и вертикальная 

установка
• U-образный кронштейн в комплекте
• Проста в установке
• Оборудована алюминиевой защитной решеткой

• Возможно подключение по 8 Ом и 100 В

► ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
• Широкий спектр применения внутри помещений
• Частные дома
• Залы, столовые
• Рестораны
• Магазины
• Складские помещения

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
Тип громкоговорителя Двухполосный
Максимальная мощность 60 Вт
RMS 30 Вт
Импеданс 8 Ом
Трансформатор 100 В

Отводы трансформатора

1 20 Вт / 500 Ом

2 10 Вт / 1000 Ом

3 5 Вт / 2000 Ом

Чувствительность (1 Вт / 1 м) 85 дБ

Максимальное звуковое давление, 
1 Вт/1м при 8 Ом (макс. SPL) 100 дБ

Максимальное звуковое давление, 
1 Вт/1м при 100 В (макс. SPL) 95 дБ

Частотная характеристика (± 3 дБ) 90 Гц – 18 кГц
Частотный диапазон (-10 дБ ) 60 Гц – 20 кГц
Тип кроссовера Пассивный
Частота среза 2,5 кГц
Угол горизонтального раскрытия 1000
Угол вертикального раскрытия 1000
IP классификация
(защита от пыли и влаги) IP40

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА
Размеры (Ш х В х Г) 199 x 129 x 120 мм
Вес нетто 1,66 кг

Громкоговоритель
ВЧ 1″
НЧ 3″

Тип конструкции Корпус ABS
Тип решетки Алюминиевая
В комплекте U-образный кронштейн

Цветовое исполнение

Белый
(RAL 9010) WX302/W

Черный
(RAL 9005) WX302/B

Серебряный 
(RAL 9006) WX302/S

ОТГРУЗКА И ЗАКАЗ
Тип упаковки Картонная коробка
Масса и объем при поставке 3,9 кг – 0,016 м3

Акустические системы компании AUDAC серии WX – это 
мощные двухполосные громкоговорители с широким спектром 
применения, гарантирующие естественную передачу звука и 
высокое качество воспроизведения музыки и речи.

WX302 – это универсальная двухполосная акустическая 
система с 3” НЧ громкоговорителем и 1” твитером с купольной 
мембраной. Корпус системы выполнен из синтетических 
материалов (ABS).

Тип громкоговорителей позволяет использовать данную 
акустическую систему, как для домашних инсталляций, так 
и применять её для создания специальных коммерческих 
аудиосистем.

Громкоговорители могут размещаться как вертикально, так 
и горизонтально благодаря особой конструкции и применению 
U-образного кронштейна, позволяющего изменять наклон 
системы в одной из плоскостей в зависимости от направления 
монтажа (горизонтально или вертикально).

Данные громкоговорители поставляются в трех цветовых 
вариантах: белом, черном и серебряном, при этом в комплект 
поставки обязательно входит U-образный кронштейн того же 
цвета, что и сама система.

При помощи винта настройки, расположенного на задней 
части, можно в три этапа изменить импеданс системы для 
работы с напряжением в 100 В или в один этап установить 
стандартный низкоомный импеданс 8 Ом.

• 20 Вт, 10 Вт, 5 Вт и 100 В
• 30 Вт / 8 Ом
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Двухполосная настенная акустическая система


