
Громкоговорители ROXTON 

Очевидно, что трансляционные акустические системы являются 
важным, но не ключевым компонентом технологического оснащения 
здания. Прямо скажем, трансляционные громкоговорители — это 
вещи, на которых всегда и везде пытаются экономить. У застройщика 
есть масса других проблем. Обещание высококачественного звука, 
именитый бренд, солидные объекты, где это оборудование уже было 
применено — это здорово, но в серьезном бизнесе все определяет 
бюджет. И это подводит нас к тонкой грани цены и качества, 
отделяющей действительно выгодные предложения от откровенного, 
но дешевого барахла. Чем же стоит руководствоваться при выборе 
недорогой трансляционной электроакустики? Звуковые испытания? 
Техническая экспертиза конструкции? Отзывы в интернете? На деле 
все гораздо проще — объемы продаж. Именно они и есть самая 
ценная потребительская характеристика. 

 
 

На российском рынке трансляционных акустических систем марка 
Roxton является наиболее популярной и наиболее продаваемой. И 
для такого положения есть вполне объективные причины.  

Ключевые характеристики трансляционных громкоговорителей 
Roxton определяются следующими пунктами: качество звука, качество 
исполнения, низкая цена, простота монтажа, постоянное наличие на 
складе. Понятно, что заявить об аналогичных достоинствах продукта 
может каждый производитель, но далеко не каждый сможет удержать 
заявленные свойства в течении длительного периода времени. Хотя 
бы потому, что в мире существует множество причин, способных 
нарушить обязательство компании-поставщика без какого-либо 
непосредственного ее участия.  

Например, постоянное наличие на складе. Roxton — бренд 
ориентированный на российский рынок, да и сама марка принадлежит 
российской компании. Несмотря на то что оборудование Roxton 
продается и за границу, бренд был создан для нашего рынка и именно 
потребности отечественных покупателей являются для него 



приоритетными. Готовое оборудование концентрируется на 
российском складе, откуда и осуществляется его конечная 
дистрибуция. Навряд ли поставщики оборудования иностранных 
марок могут позволить себе такую логистику. В наше непростое время 
никто не станет закупать оборудование впрок, следовательно ваши 
контракты на поставку попадают в зависимость от целого ряда 
факторов: загруженность производства, доставка, таможня и т.д. И тут 
не стоит забывать о том, что трансляционные системы являются 
частью технологического комплекса здания, а срыв поставки этого 
оборудования может привести к сбою графика работ по всему 
объекту. Таким образом, логистика становится одной из важных 
причин популярности брендов, ориентированных на российский 
рынок. И Roxton является наглядным тому подтверждением.   

Преимущества Roxton определяются и другими характеристиками. 
Качество звука и качество изготовления — Roxton принадлежит 
крупнейшему российскому импортеру профессионального звукового 
оборудования, обладающему более чем солидным опытом работы на 
отечественном рынке. Маркетинговая информация в такие компании 
стекается прямо от пользователей, из первых рук, и заложить 
действительно востребованные характеристики и требуемый уровень 
качества в этом случае вовсе несложно. Простота монтажа — и тут 
опыт работы, в том числе знание специфики и традиций, позволяет 
выбрать действительно оптимальные решения. Ну и, конечно же, 
цена. Громкоговорители Roxton вы покупаете у российского 
производителя. Едва ли кто-то может предложить более выгодное 
соотношение качества и цены искомого продукта.   

На сегодняшний день группой компании ESCORT выпущена широкая 
линейка громкоговорителей, предназначенных для оповещения 
объектов любой конфигурации и для решения любого класса задач. 
Громкоговорители ROXTON представлены, потолочными PA-
610T/620T/20T, настенными WP-03T/06T/10T, рупорными HP-10T/15T/30T, 
HS-30T/50T, мониторными громкоговорителями MS-40WT/MS-40BT, 
звуковыми колоннами CN-10T/20T/30T/40T, CS-810T/820T/830T/840T, 
широкополосными рупорами MP-30T/50T, подвесными SP-20, T-200 и 
многими другими типами. Но наиболее важно то, что номенклатура 
продолжает расти, а системы остаются по-прежнему доступными. 

Очевидно, что применение громкоговорителей ROXTON, позволит 
существенно сократить Ваши расходы и наиболее эффективно 
решить большинство актуальных задач. 

На все оборудование имеются соответствующие сертификаты 
пожарной безопасности, предоставляется гарантия и осуществляется 
послегарантийное обслуживание.  
 


