Product program / Loudspeaker / Line Array


SR-S4L

Двухполосная [длинноходная] акустическая система должна быть выполнена из тонкого профиля и иметь конструкцию линейной решетки прямого излучения модели SR-S4L компании TOA Electronics.&nbsp;&nbsp; Низкочастотная секция должна состоять из восьми конусных динамиков прямого излучения диаметром 10 см, расположенных по вертикали и размещенных в настроенном корпусе с портами.&nbsp; Высокочастотная секция должна состоять из 24 твитеров с сбалансированным куполом и прямым излучением 25 мм, расположенных в вертикальной плоскости.&nbsp; ВЧ-динамики устанавливаются в центре перед низкочастотными динамиками, разделяя одну и ту же горизонтальную ось.&nbsp; 
Встроенная сеть разделения частот должна включать как низкочастотные, так и высокочастотные фильтры и быть оптимизирована для плавной работы в осевой и внеосевой частотной характеристики.&nbsp; Частота кроссовера должна составлять 3500 Гц.&nbsp; Работа биампа должна быть возможна путем изменения внутренних соединений панели входных разъемов.&nbsp; Входные разъемы динамиков должны включать два винтовых клеммных соединения и два гнезда типа Neutrik NL4, соединенных параллельно для подключения к дополнительным динамикам.&nbsp; В режиме биампа гнезда NL4 должны обеспечивать дискретное соединение низко- и высокочастотных секций через один штекер NL4 с помощью 4-проводникового кабеля.&nbsp; В режиме биампа возможно прохождение сигнала биампа путем подключения к параллельно подключенному проводному разъему.
Покрытие динамика по горизонтали и вертикали должно соответствовать покрытию прямой линейной решетки.&nbsp; Покрытие по горизонтали должно составлять 90 градусов при номинальной частоте свыше 2 000 Гц.&nbsp; Покрытие по вертикали должно распространяться на зону, определенную секцией цилиндра, высота которой равна высоте динамика.&nbsp; Увеличение высоты цилиндра, определяющей зону покрытия, должно обеспечиваться путем укладки нескольких блоков одной и той же модели.&nbsp; Добавление в зону покрытия спиральной криволинейной секции для расширения зоны покрытия на 10 градусов за пределы первичной плоскости покрытия возможно путем укладки одной или двух прямолинейных систем, модель SR-S4L, над одной системой спиральных криволинейных систем, модель SR-S4S.&nbsp; Последовательность покрытия не должна ухудшаться при складировании нескольких блоков друг с другом.
Выступающий должен отвечать следующим критериям.&nbsp; Мощность (полный диапазон): 200 Вт непрерывного розового шума (24 непрерывных часа, от 50 Гц до 20 кГц), 360 Вт непрерывного шума. Управление питанием (режим биампа) Низкочастотный вход: 80 ватт непрерывного розового шума (24 непрерывных часа, 50 Гц до 4 кГц), 150 ватт непрерывного шума; высокочастотный вход: Непрерывный розовый шум 80 Вт (24 непрерывных часа, от 4 кГц до 20 кГц), непрерывная программа 150 Вт.&nbsp; Частотная характеристика (на 10 дБ ниже номинальной чувствительности к давлению с рекомендованной нейтрализацией / без рекомендованной нейтрализации):&nbsp; от 70 Гц до 20 кГц / 80 Гц до 20 кГц.&nbsp; Чувствительность давления (1 Вт на 1 м, 230 - 2 500 Гц): 94 дБ.&nbsp; Импеданс: 8 Ом номинальный. При установке дополнительного линейного согласующего трансформатора модели MT-S0601 в наличии имеются ответвители питания для линии 70,7 В мощностью 7,5, 15, 30 и 60 ватт (670, 330, 170 и 83 Ом, соответственно).
Корпус динамика должен быть изготовлен из ДВП средней плотности и окрашен в белый цвет.&nbsp; Решетка динамика должна быть изготовлена из одной перфорированной стальной пластины и окрашена в белую акриловую краску.&nbsp; Размеры (Ш x В x Г x Г) должны составлять 6,3 x 35,24 x 10,04 (160 мм x 895 мм x 255 мм), а вес - 35,3 фунта. (16 кг).&nbsp; Корпус динамика должен быть снабжен резьбовыми вставками для установки дополнительных кронштейнов для принадлежностей.&nbsp; Имеющиеся дополнительные кронштейны для подвесного, настенного, потолочного и настенного монтажа должны быть изготовлены из стали.
Модель громкоговорителя – TOA SR-S4L.
В качестве согласующего трансформатора должна использоваться модель TOA MT-S0601.
Расширительная пластина должна быть модели SR-EP4 TOA.
Летающая скоба должна быть модели TOA SR-FB4.
Кронштейн для наклона стены должен быть модели TOA SR-TB4.
Потолочный громкоговоритель должен быть установлен в модели TOA SR-WB4.
Монтажная рама должна быть модели TOA SR-FS4.
Адаптер подставки должен быть модели TOA SR-SA4.
Защитная накладка должна быть TOA модели SR-PP4.

