
Серия HX-7

HX-7W-WP
SPEAKER SYSTEM

HX-7W-WP - это сертифицированная по 2-полосная компактная акустическая система, которая обеспе-
чивает как постоянный контроль направленности в широком диапазоне частот, так и изменение верти-
кальной направленности. Его принятая технология управления волновым фронтом идеально подходит для
воспроизведения чистого звука в помещениях с длительным временем реверберации или высоким фоно-
вым шумом. Динамик предназначен для установки под навесами при использовании на открытом воздухе.

Номер статьи:HX-7W-WP
Alternative products: HX-7B, HX-7B-WP,

HX-7W, HX-7B-WPEN, HX-7W-WPEN

Specifications
Чувствительность (1 Вт, 1 м)
(дополнение) 100 dB

Частотный отклик 105 Hz - 20 kHz
Частота кроссовера 2 kHz
Номинальный вход (низкий
импеданс) Непрерывный розовый шум: 250 Вт (IEC60268-5: 350 Вт) / Непрерывная программа: 750 Вт

Номинальный импеданс 8 Ω

Компонент громкоговорителя Низкая частота: 13 см конусного типа х 8; Высокая частота: изофазный рупор управления волновым фронтом с динамиком
сжатия x 4

Покрытие Полипропиленовая смола, антикоррозийное покрытие, белый (RAL 9016 или эквивалент),
Рабочая влажность 90% при 40°C, 2 часа
Рабочая температура -10°C ~ +50°C
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Appearance

15° mode 30° mode 45° mode

Example for directivity angle modes

the terminal cover (accessory)
Enlarged figure for

(scale: 1/4)60° mode

Note:
 To set the speaker angle mode to 
 "60° mode," 3 pieces of the optional 
  HY-60DW-WP Speaker Angle Brackets 
  are required.
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