
Акустические системы в корпусе серии F

F-1000WTWP
SPEAKER SYSTEM

Громкоговоритель серии F-1000 — компактные двухполосные системы динамиков, предназначенные для
высокой производительности, широкого диапазона и высокой проходной способности входной мощно-
сти. Данные акустические системы могут быть установлены таким образом, который идеально подходит
для конкретного местоположения и предполагаемого применения. F-1000BTWP имеет водонепроницае-
мую конструкцию (брызгозащищенный тип соответствует стандарту IPX4), так что он может постоянно на-
ходиться на улице.

Номер статьи:F-1000WTWP
Alternative products: F-1000B, F-1000BT,

F-1000BTWP, F-1000W, F-1000WT

Specifications
Чувствительность (1 Вт, 1 м)
(дополнение) 87 dB at installation in 1/2 free sound field

Частотный отклик 85 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Частота кроссовера 5 kHz
Номинальный вход (высокий
импеданс) 15 W

Ответвления 100 В : 670 Ом (15 Вт) / 2 кОм (5 Вт) / 3,3 кОм (3 Вт) / 10 кОм (1 Вт)
70 В : 330 Ом (15 Вт) / 670 Ом (7,5 Вт) / 2 кОм (2,5 Вт) / 3,3 кОм (1,5 Вт) / 10 кОм (0,5 Вт)

Компонент громкоговорителя Низкая: 10 см конусообразная. Высокая: 2,5 см сбалансированная купольного типа
Покрытие смола HIPS, белый (RAL 9010 или эквивалент),
Рабочая температура от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F)
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Appearance

UNIT:mm SCALE:1/3

Front View

Bottom View

Side View

  the holes at the factory. 
  Before attaching the speaker 
  mounting bracket to this side, 

* Hole plugs are pre-fitted into 

  remove them using a pointed 

Rear View

  tool.
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