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Громкоговорители
Громкоговоритель – это устройство, 

преобразующее электрический звуковой 
сигнал на входе, в слышимый акустический 
сигнал на выходе. Для обеспечения надле-
жащего качества громкоговоритель дол-
жен работать громко и качественно – вос-
производить звуковой сигнал в допусти-
мом (слышимом) динамическом (85–120 
дБ) и частотном (200–5000 Гц) диапазонах.

Громкоговорители имеют самое широ-
кое применение в различных сферах че-
ловеческой деятельности: в промышлен-
ности, транспорте, спорте, культуре, сфере 
бытовых услуг. Например, в промышлен-
ности громкоговорители используются для 
обеспечения громкоговорящей связи (ГГС), 
в сфере транспорта – для экстренной связи, 
объявлений, в бытовой сфере – для пейд-
жингового оповещения, а также музыкаль-
ной фоновой трансляции. В области культу-
ры, спорта наиболее широкое применение 
имеют профессиональные акустические 
системы, предназначенные для качествен-
ного музыкального оформления мероприя-
тий. На базе таких систем строятся системы 
звукового обеспечения (СЗО). Громкогово-
рители активно применяются в широкой 
сфере организационных мероприятий по 
защите населения: в сфере безопасности – в 
системах оповещения и управление эвакуа-
цией (СОУЭ), в сфере гражданской обороны 
– в локальных системах оповещения (ЛСО) 
и предназначены для непосредственного 
(звукового) оповещения людей при пожаре 
и чрезвычайных ситуациях.

Трансформаторные громкоговорители
Трансформаторные громкоговорители 

– громкоговорители со встроенным транс-
форматором являются конечными исполни-
тельными элементами в проводных трансля-
ционных системах, на базе которых строятся 
системы оповещения о пожаре, локальные 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ ROXTON

системы оповещения, системы громкогово-
рящей связи. В таких системах реализован 
принцип трансформаторного согласования, 
при котором отдельный громкоговоритель 
или линия с несколькими громкоговорите-
лями подключается к высоковольтному вы-
ходу трансляционного усилителя. Передача 
сигнала в высоковольтной линии позволяет 
сохранять величину передаваемой мощно-
сти за счет уменьшения токовой составляю-
щей, тем самым минимизировать потери на 
проводах. В трансформаторном громкогово-
рителе осуществляется 2 этапа преобразова-
ния. На первом этапе при помощи трансфор-
матора происходит понижение напряжения 
высоковольтного звукового электрического 
сигнала, на втором этапе осуществляется 
преобразование электрического сигнала в 
слышимый акустический звуковой сигнал.

Громкоговорители ROXTON
Громкоговорители ROXTON – широкая 

линейка трансформаторных громкогово-
рителей различного назначения – пото-
лочных, подвесных, настенных, рупорных, 
в том числе широкополосных громкогово-
рителей, звуковых колонн, прожекторов, 
акустических систем. Линейка громкогово-
рителей ROXTON позволяет решать широ-
кий класс задач связанный с оповещением 
людей. Громкоговорители ROXTON стыку-
ются с любыми 70/100В трансляционными 
системами, применяются в системах опо-
вещения людей о пожаре (СОУЭ), систе-
мах оповещения людей о чрезвычайных 
ситуациях (ЛСО), для пейджинговой связи, 
для речевых и музыкальных объявлений 
в трансляционных системах, в системах 
громкоговорящей связи (СГГС).

ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ 
ROXTON

Потолочные – класс громкоговори-
телей характеризующихся способом из-

лучения, в котором излучаемая звуковая 
энергия направлена перпендикулярно 
полу. Потолочные громкоговорители мон-
тируются на потолке, обеспечивают равно-
мерное звуковое покрытие, применяются 
для озвучивания внутренних помещений 
- корриидоров, холлов, кабинетов, офисов. 
В зависимости от конструктивных особен-
ностей используются как врезные, так и 
накладные типы. На практике наиболее 
распространены потолочные громкогово-
рители врезного исполнения. Потолочный 
тип громкоговорителей является рекомен-
дуемым по пожарным нормативам.

Потолочный широкополосный 
громкоговоритель ROXTON PA-03T
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Громкоговорители используются в различных сферах человеческой деятельности – в культуре, в промышленности, в транспор-
те, в быту. Наиболее важным и ответственным предназначением громкоговорителей является оповещение людей об опасности. 
Громкоговорители широко используются в системах оповещения и управления эвакуацией 3, 4, 5 типов в качестве речевых опо-
вещателей, а также в локальных системах оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON PA-03T является сочетание хо-
роших акустических характеристик с эр-
гономикой и удобством монтажа. Громко-
говоритель выполнен из первичного АВС 
пластика. Конструктив громкоговорителя 
тщательно продуман. Монтажные провода 
подводятся к винтовой клеммной колодке 
с различными градациями включения. Кон-
структив громкоговорителя тщательно про-
думан. Громкоговоритель устанавливается 
в подвесной потолок и легко крепится при 
помощи специальных пружинных зажимов.

Потолочный широкополосный  
громкоговоритель ROXTON PA-610T
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Достоинством громкоговорителя 
ROXTON PA-610T является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Конструктив 
громкоговорителя тщательно продуман. 
Громкоговоритель выполнен из первич-
ного АВС пластика, имеет дополнительную 
защитную металлическую сетку. Геометри-
ческие размеры громкоговорителя совпа-
дают со стандартными потолочными све-
тильниками, что позволяет варьировать 
дизайном проектируемого (озвучиваемо-
го) помещения. Монтажные провода под-
водятся к винтовой клеммной колодке с 
различными градациями включения. Гром-
коговоритель устанавливается в подвес-
ной потолок и легко крепится при помощи 
специальных пружинных зажимов.

Потолочный широкополосный  
громкоговоритель ROXTON PA-620T

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON PA-620T является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Конструктив 
громкоговорителя тщательно продуман. 
Громкоговоритель выполнен из первично-
го АВС пластика, имеет дополнительную за-
щитную металлическую сетку. Монтажные 
провода подводятся к винтовой клеммной 
колодке с различными градациями вклю-
чения. Громкоговоритель устанавливается 
в подвесной потолок и легко крепится при 
помощи поворотных защелок.

Потолочный двухполосный громкого-
воритель ROXTON PA-20T

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON PA-20T является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Конструктив 
громкоговорителя тщательно продуман. 
Громкоговоритель выполнен из первичного 
АВС пластика. Высокое качество звучания 
достигается за счет двух полосного исполне-
ния – дополнительного тветтера и пассивно-
го разделительного фильтра. Концентриче-
ски расположенный вращающийся твиттер 
позволяет дополнительно варьировать 
диаграммой направленности. Монтажные 
провода подводятся к винтовой клеммной 
колодке с различными градациями включе-
ния. Громкоговоритель устанавливается в 
подвесной потолок и легко крепится при по-
мощи поворотных защелок.

Потолочный накладной г 
ромкоговоритель ROXTON WP-10T

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON WP-10T является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Конструктив 
громкоговорителя тщательно продуман. 
Громкоговоритель выполнен из первичного 
АВС пластика. Монтажные провода подво-
дятся к винтовой клеммной колодке с раз-
личными градациями включения. Громкого-
воритель имеет универсальное исполнение, 
легко крепится как на потолке, так и на стене 
при помощи металлического кронштейна.

Потолочный громкоговоритель с  
огнезащитным колпаком ROXTON PC-06T

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON PC-06T является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Конструктив 
громкоговорителя тщательно продуман. 
Корпус и защитная сетка громкоговорителя 
металлические. Огнеустойчивость обеспе-
чивается наличием огнезащитного колпака 
с герметичными “подводами” для подклю-
чения кабеля. Громкоговоритель устанавли-
вается в подвесной потолок, легко монтиру-
ется при помощи специальных креплений, 
жестко соединенных с металлическим кол-
паком, имеет 4 градации включения.

ПОДВЕСНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ 
ROXTON

Подвесные – корпусные громкогово-
рители, имеющие то же предназначение, 
что и потолочные, но отличающиеся от по-
следних способом монтажа. Такие громко-
говорители подвешиваются на шнурах и 
излучают звук перпендикулярно полу. При-
менение подвесных громкоговорителей ак-
туально в местах с высокими потолками или 
в местах, где по конструктивным или иным 
особенностям невозможно применить 
врезные или накладные громкоговорители.

Подвесной громкоговоритель 
ROXTON T-200

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON T-200 является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Конструктив 
громкоговорителя тщательно продуман. 
Сферическая форма корпуса позволяет 
повысить уровень звукового давления. 
Громкоговоритель используется для под-
весного монтажа, выполнен из первично-
го АВС пластика. Длинный электрический 
шнур является акустическим кабелем и 
средством для крепления громкоговори-
теля на потолочных конструкциях.

Подвесной громкоговоритель  
ROXTON SP-20T

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON SP-20T является сочетание хо-
роших акустических характеристик с 
эргономикой и удобством монтажа. Кон-
структив громкоговорителя тщательно 
продуман. Цилиндрическая форма корпу-
са позволяет повысить уровень звукового 
давления. Громкоговоритель выполнен из 
первичного АВС пластика, имеет допол-
нительную защитную металлическую сет-
ку. Громкоговоритель используется для 
подвесного монтажа. Длинный электри-
ческий шнур является акустическим кабе-
лем и средством для крепления громко-
говорителя на потолочных конструкциях.

НАСТЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ 
ROXTON

Настенные – класс громкоговорителей 
характеризующихся способом излучения, 
в котором излучаемая звуковая энергия 
направлена параллельно полу. Громкого-
ворители предназначены для настенного 
монтажа. Варьируя количеством настен-
ных громкоговорителей, можно добиться 
равномерного и комфортного звучания в 
озвучиваемом помещении. На практике 
наиболее распространены широкопо-
лосные корпусные громкоговорители, 
применяемые для озвучивания внутрен-
них помещений - холлов, торговых залов, 
офисных помещений, учебных аудиторий.

Настенный абонентский  
громкоговоритель ROXTON WP-03T

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON WP-03T является сочетание хо-
роших акустических характеристик с эр-
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гономикой и простотой монтажа. Гром-
коговоритель выполнен из первичного 
АВС пластика. Громкоговоритель имеет 2 
градации включения. Громкоговоритель 
легко и быстро крепится на стене.

Настенный широкополосный  
громкоговоритель ROXTON WP-06T

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON WP-06 Tявляется сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Конструктив 
громкоговорителя тщательно продуман. 
Громкоговоритель выполнен из первично-
го АВС пластика, имеет дополнительную за-
щитную металлическую сетку. Монтажные 
провода подводятся к винтовой клеммной 
колодке с различными градациями вклю-
чения. Громкоговоритель легко крепится 
на стене, после чего закрывается защитной 
металлической сеткой.

Настенный вандалозащищенный 
громкоговоритель ROXTON WS-06T

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON WS-06T является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с ванда-
лозащищенным исполнением и удобством 
монтажа. Громкоговоритель выполнен из 
металла. Конструктив громкоговорителя 
тщательно продуман. Монтажные провода 
подводятся к винтовой клеммной колод-
ке с различными градациями включения. 
Громкоговоритель монтируется на стене в 
разобранном виде, после чего закрывает-
ся металлической крышкой.

ЗВУКОВЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ROXTON
Звуковые прожекторы – корпусные гром-

коговорители с варьируемой диаграммой 
направленности. В зависимости от конструк-
ции существуют как однонаправленные, так 
и двунаправленные прожекторы. Наиболее 
распространены прожекторы цилиндриче-
ской формы, комплектующиеся дополни-
тельным кронштейном. Цилиндрическая 
форма корпуса позволяет повысить уровень 
звукового давления. Сочетание конструктив-
ных особенностей и способов монтажа по-
зволяет управлять (варьировать) диаграм-
мой направленности, направлением звука, 
что и создает аналогию с прожектором. Вы-
шеперечисленные возможности в сочета-
нии с хорошим качеством звука позволяют 

применять прожекторы в самых широких 
областях для озвучивания длинных узких 
помещений, коридоров, туннелей, в залах со 
сложными акустическими свойствами, а так-
же в местах с повышенным уровнем шума, 
например, парковках и автостоянках.

Звуковой прожектор ROXTON SW-20T

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON SW-20T является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Конструктив 
громкоговорителя тщательно продуман. 
Цилиндрическая форма корпуса позволя-
ет повысить уровень звукового давления. 
Громкоговоритель выполнен из первично-
го АВС пластика, имеет защитную металли-
ческую сетку. Громкоговоритель использу-
ется для настенного монтажа, крепится на 
«П» образный металлический кронштейн.

РУПОРНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ 
ROXTON

Рупорные – характеризуются спосо-
бом формирования излучения. Излучение 
или звуковое поле формируется рупором, 
являющимся согласующим устройством 
между диафрагмой (драйвером) и внеш-
ней средой. Рупор обеспечивает высокое 
звуковое давление за счет концентрации 
звуковой энергии обеспечивающей вы-
сокую направленность излучения и высо-
кий КПД (до 20%). Конструктивно рупоры 
строятся таким образом, чтобы площадь их 
поперечного сечения изменялась по экс-
поненциальному закону. Рупоры как пра-
вило имеют высокий класс защиты (IP-54), 
применяются для озвучивания открытых 
площадок – авто-заправок, парковок, ж/д. 
станций, парков, спортивных площадок.

Рупорный громкоговоритель  
ROXTON HР-01/15/30T

Достоинством этих громкоговорите-
лей (см. ROXTON HP-01T, ROXTON HP-15T 
и ROXTON HP-30T) является сочетание 
хороших акустических характеристик с 
эргономикой и удобством монтажа. Кон-
структив громкоговорителя тщательно 
продуман. Громкоговоритель выполнен 
из первичного пластика. Прямоугольный 
раскрыв, обеспечивает различные значе-
ния вертикальной и горизонтальной диа-
грамм направленностей, что позволяет 

варьировать звуковым полем озвучива-
емого пространства. Громкоговоритель 
монтируется на стене при помощи на “П” 
образного металлического кронштейна.

Рупорный громкоговоритель  
ROXTON HS-30/50T

Достоинством этих громкоговорителей 
(см. ROXTON HS-30T и ROXTON HS-50T) 
является сочетание хороших акустических 
характеристик с эргономикой и удобством 
монтажа. Конструктив громкоговорителя 
тщательно продуман. Громкоговоритель 
выполнен из металла. Высококонцентри-
рованное звуковое давление обеспечи-
вается сочетанием мощного (30Вт/100В) 
драйвера и объемного металлического ру-
пора с круглым логарифмическим растру-
бом. Круглый раскрыв формирует равно-
мерное звуковое поле в заявленной диа-
грамме направленности. Громкоговори-
тель монтируется на стене при помощи «П» 
образного металлического кронштейна.

Рупорный громкоговоритель  
ROXTON HP-10T

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON HP-10T является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Конструктив 
громкоговорителя тщательно продуман. 
Громкоговоритель выполнен из металла. 
Высококонцентрированное звуковое дав-
ление обеспечивается сочетанием мощного 
(100Вт/100В) драйвера и объемного метал-
лического рупора с круглым логарифмиче-
ским раструбом. Круглый раскрыв формиру-
ет равномерное звуковое поле в заявленной 
диаграмме направленности. Громкоговори-
тель монтируется на стене при помощи «П» 
образного металлического кронштейна.

РУПОРНЫЕ ШИРОКОПОЛОСНЫЕ 
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ROXTON

Широкополосные рупорные – гром-
коговорители, работающие в широком 
частотном диапазоне и применяемые как 
для речевого оповещения, так и музы-
кальной трансляции. Широкий частотный 
диапазон обеспечивается за счет того, что 
вместо драйвера они содержат электро-
динамический громкоговоритель – дина-
мик. Громкоговоритель устанавливается 
в герметичный корпус, выполненный в 
форме рупора. Широкополосные рупор-
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ные громкоговорители применяются для 
озвучивания открытых площадок, стадио-
нов, спортивных сооружений, парков.

Рупорный широкополосный  
громкоговоритель ROXTON MP-30T

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON MP-30T является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Конструктив 
громкоговорителя тщательно продуман. 
Громкоговоритель выполнен из первичного 
пластика, имеет дополнительную защитную 
металлическую сетку. Высокое качество зву-
чания достигается за счет применения ши-
рокополосного динамика в качестве драйве-
ра. Прямоугольный раскрыв, обеспечивает 
различные значения вертикальной и гори-
зонтальной диаграмм направленностей, что 
позволяет варьировать звуковым полем оз-
вучиваемого пространства. Громкоговори-
тель монтируется на стене при помощи «П» 
образного металлического кронштейна.

Рупорный широкополосный  
громкоговоритель ROXTON MP-50T

Достоинством громкоговорителя 
ROXTON MP-50T является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Конструктив 
громкоговорителя тщательно продуман. 
Громкоговоритель выполнен из первич-
ного пластика. Высокое качество звучания 
достигается за счет двух полосного испол-
нения – дополнительного тветтера и пас-
сивного разделительного фильтра. Прямоу-
гольный раскрыв, обеспечивает различные 
значения вертикальной и горизонтальной 
диаграмм направленностей, что позволяет 
варьировать звуковым полем озвучиваемо-
го пространства. Громкоговоритель монти-
руется на стене при помощи «П» образного 
металлического кронштейна.

ЗВУКОВЫЕ КОЛОННЫ ROXTON
Звуковые колонны предназначены для 

настенного монтажа и могут иметь как вну-
треннее, так и внешнее исполнение. Звуко-
вые колонны – громкоговорители корпусно-
го типа, выполнены в виде колонны, в кото-
рую вмонтировано несколько динамиков. В 
зависимости от количества динамиков мож-
но получить различные значения вертикаль-
ной и горизонтальной диаграмм направ-

ленностей, что позволяет применять их для 
выравнивания звукового поля в определен-
ных точках озвучиваемого помещения. Ва-
рьирование диаграммами направленностей 
и углом наклона позволяет адаптировать 
звуковые колонны к помещениям различ-
ной конфигурации и минимизировать пара-
зитные обратные связи. Звуковые колонны 
являются очень эффективными при озвучи-
вании залов со сложными акустическими 
свойствами. Внешнее исполнение позволяет 
применять их для озвучивания бассейнов, 
стадионов, парковых зон.

Звуковые колонны  
ROXTON CN-10/20/30/40T

Достоинством данной серии (см. ROXTON 
CN-10T, ROXTON CN-20T, ROXTON CN-30T и 
ROXTON CN-40T) является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Колонны серии 
CN имеют уличное исполнение (IP-54). Кон-
структив громкоговорителя тщательно про-
думан. Громкоговорители со специальной 
пропиткой установлены в металлический 
корпус. Монтажные кабели подводятся к 
винтовой клеммной колодке с различными 
градациями включения. Колонны легко кре-
пятся на стене при помощи кронштейнов.

Звуковые колонны  
ROXTON CS-810/820/830/840T

Достоинством данной серии (см. 
ROXTON CS-810T, ROXTON CS-820T, ROXTON 
CS-830T и ROXTON CS-840T) является со-
четание хороших акустических характери-
стик с эргономикой и удобством монтажа. 
Колонны серии CS имеют уличное исполне-
ние (IP-54). Конструктив громкоговорителя 
тщательно продуман. Громкоговорители со 
специальной пропиткой установлены в ме-
таллический корпус. Высокое качество зву-
чания достигается за счет дополнительного 
ВЧ твиттера и разделительного фильтра. 
Монтажные кабели подводятся к винтовой 
клеммной колодке с различными градаци-
ями включения. Колонны легко крепятся на 
стене при помощи кронштейнов.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ROXTON
Акустические системы – широкий класс 

громкоговорителей, предназначенных для 
качественного звукового воспроизведения. 

Акустические системы широко применяют-
ся в системах звукового обеспечения (СЗО), 
используются для озвучивания кинотеа-
тров, концертных площадок. Акустические 
системы имеют более сложное устройство 
по сравнению с обычными корпусными 
громкоговорителями, как правило, комплек-
туются ВЧ-динамиками (твиттерами), НЧ–ди-
намиками (вуферами), фазоинверторами и 
разделительными фильтрами, обеспечива-
ющими более высокое качество звучания. 
Трансляционные акустические системы ис-
пользуются как для музыкального, так и для 
речевого вещания, находят широкое приме-
нение в системах аварийного оповещения и 
музыкальной трансляции, где используются 
для озвучивания баров ресторанов, холлов 
гостиниц, фитнес-центров и мн. др.

Акустическая система  
ROXTON MS-40/80T B/W

Достоинством громкоговорителей 
ROXTON MS-40T и ROXTON MS-80T является 
сочетание хороших акустических характери-
стик с эргономикой и удобством монтажа. 
Система выполнена из первичного пластика, 
имеет дополнительную защитную металли-
ческую сетку. Высокое качество звучания до-
стигается за счет двух полосного исполнения, 
усиленного встроенным фазоинвертором и 
пассивным разделительным фильтром. При 
помощи регулятора расположенного на зад-
ней панели, можно установить необходимый 
режим (низкоомный, трансформаторный) 
работы и выходную мощность. Акустический 
кабель подключается к удобным винтовым 
зажимам. Громкоговоритель монтируется на 
стене при помощи «П» образного металличе-
ского кронштейна.

Линейный массив ROXTON LA-200

Достоинством линейного массива 
ROXTON LA-200 является сочетание хоро-
ших акустических характеристик с эргоно-
микой и удобством монтажа. Использование 
в одном конструктиве 4-х модулей (боксов) 
расширяет диаграмму направленности и по-
зволяет обеспечить равномерность звуково-
го поля на большой озвучиваемой площади. 
Каждый из модулей является отдельной 
акустической системой. Модули выполнены 
из пластика, имеют дополнительную защит-
ную металлическую сетку. Высокое качество 
звучания достигается за счет двух полосного 


