
Торговая марка ROXTON основана в 2004 году, принадлежит группе компаний ESCORT. Благодаря уникальному соот-
ношению цена-качество-функционал продукция торговой марки ROXTON стала весьма популярной среди проектно- 
монтажных организаций и системных интеграторов. Под торговой маркой ROXTON выпускается широкая линейка транс-
ляционного оборудования, систем оповещения различного назначения, громкоговорителей.
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СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

Данная статья продолжает разговор 
о громкоговорителях ROXTON, а также 
предваряет цикл статей, посвященных 
вопросам умного проектирования. Но-
вые задачи, меняющиеся требования, 
растущие запросы к качеству и функци-
оналу  не дают права стоять на месте и 
предполагают целостный, выверенный и 
технически грамотный подход в вопросах 
применения любых технических средств,  
в т. ч. громкоговорителей. 

Громкоговорители используются в раз-
личных сферах человеческой деятельно-
сти: в культуре, спорте, промышленности, 
на транспорте, в быту. Давайте посмотрим 
внимательнее. В культуре это театры, кино-
театры, музеи, в спорте – спортивные соору-
жения, бассейны и т.д. – все это места мас-
сового пребывания людей, защищаемые 
объектовыми системами оповещения и 
системами оповещения о пожаре. На транс-
порте это все те же  места с массовым пре-
быванием людей, и для применения гром-
коговорителей в данной области требуется 
уже отдельный сертификат на соответствие 
– постановление 969 (Правила обязатель-
ной сертификации в области транспортной 
безопасности). В этих и во многих других 
областях, в которых используются системы 
оповещения, громкоговоритель – оконеч-
ное, высоконадежное средство, посредник 
между системой и человеком. Таким обра-
зом, громкоговоритель – конечный элемент 
и одновременно узкое звено, так как его 
характеристики почти всегда хуже, чем у 
звукового тракта. В задаче оповещения лю-
дей о той или иной опасности идеальным 
представляется комбинированное исполь-
зование громкоговорителей как аварийных 

ОБЗОР ЛИНЕЙКИ И НОВИНОК 
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ ROXTON

оповещателей и качественных акустиче-
ских систем, в связи с чем они обязаны быть 
надежными и качественными.

Линейка  громкоговорителей  ROXTON
В предыдущих статьях, представляя 

громкоговорители ROXTON, мы предла-
гали классификацию громкоговорителей, 
деля их на: потолочные, подвесные, на-
стенные, рупорные, звуковые колонны, 
акустические системы.

Потолочные громкоговорители, 
рис. 1– класс громкоговорителей, харак-
теризующихся способом излучения, в 
котором излучаемая звуковая энергия на-
правлена перпендикулярно полу. 

Потолочные громкоговорители монти-
руются на потолке, обеспечивают равно-
мерное звуковое покрытие, применяются 
для озвучивания внутренних помещений: 
коридоров, холлов, кабинетов, офисов.  
К данному классу относятся подвесные 
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Рис. 1. Линейка потолочных громкоговорителей производства ROXTON
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Рис. 3. Линейка рупорных громкоговорителей производства ROXTON
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(корпусные) громкоговорители, имеющие 
то же предназначение, что и потолочные, 
но отличающиеся от последних способом 
монтажа. Такие громкоговорители подве-
шиваются на шнурах и применяются в ме-
стах с высокими потолками или в местах, 
в которых по конструктивным или иным 
особенностям невозможно применить 
врезные или накладные (см. далее) громко-
говорители.

Настенные громкоговорители, рис. 
2 – класс громкоговорителей, характери-
зующихся способом излучения, в котором 
излучаемая звуковая энергия направлена 
параллельно полу. 

В соответствии с названием они пред-
назначены для настенного монтажа. На 

практике наиболее распространены ши-
рокополосные корпусные громкогово-
рители, применяемые для озвучивания 
внутренних помещений: холлов, торговых 
залов, офисных помещений, учебных ау-
диторий и т.д.

Звуковые колонны – громкоговорите-
ли корпусного типа, выполненные в виде 
колонны, в которую вмонтировано не-
сколько установленных в один ряд  дина-
миков. Звуковые колонны предназначены 
для настенного монтажа и могут иметь как 
внутреннее, так и внешнее исполнение. В 
зависимости от количества динамиков 
можно получить различные значения вер-
тикальной и горизонтальной диаграмм 
направленности, что позволяет приме-

нять их для выравнивания звукового поля 
в определенных точках озвучиваемого 
помещения. Варьирование диаграммами 
направленностей и углом наклона по-
зволяет адаптировать звуковые колонны 
к помещениям различной конфигурации 
и минимизировать паразитные обратные 
связи. Звуковые колонны являются очень 
эффективными при озвучивании залов 
со сложными акустическими свойствами. 
Внешнее исполнение позволяет приме-
нять их для озвучивания бассейнов, ста-
дионов и парковых зон.

Рупорные громкоговорители, рис. 3 – 
характеризуются особым способом излуче-
ния звукового поля формируемого рупором. 

Рупор является согласующим элемен-
том между диафрагмой (драйвером) и 
внешней средой. Рупор обеспечивает вы-
сокое звуковое давление за счет концен-
трации звуковой энергии, обеспечиваю-
щей высокую направленность излучения 
и высокий КПД (до 20%). Конструктивно 
рупоры строятся таким образом, чтобы 
площадь их поперечного сечения изме-
нялась по экспоненциальному закону. Ру-
поры, как правило, имеют высокий класс 
защиты (не ниже IP-54), применяются для 
озвучивания открытых площадок: авто-
заправок, парковок, ж/д станций, парков, 
спортивных площадок. В эту группу вхо-
дят широкополосные рупорные гром-
коговорители, работающие в широком 
частотном диапазоне, применяемые как 
для речевого оповещения, так и музы-
кальной трансляции. Широкий частотный 
диапазон в них обеспечивается за счет 
того, что вместо драйвера они содержат 
электродинамический (широкополосный)  
громкоговоритель – динамик. Громкого-
воритель устанавливается в герметичный 
корпус, выполненный в форме рупора. 
Широкополосные рупорные громкогово-
рители применяются для озвучивания от-
крытых площадок, стадионов, спортивных 
сооружений, парков и мн. др.

Акустические системы, рис. 4 – ши-
рокий класс громкоговорителей, предна-
значенных для качественного звукового 
воспроизведения. 

Акустические системы широко приме-
няются в системах звукового обеспечения 
(СЗО), используются для озвучивания ки-
нотеатров, концертных площадок. Аку-
стические системы имеют более сложное 
устройство по сравнению с обычными 
корпусными громкоговорителями, как 
правило, комплектуются ВЧ-динамиками 
(твиттерами), НЧ–динамиками (вуфера-
ми), фазоинверторами и разделительны-
ми фильтрами, обеспечивающими более 
высокое качество звучания. Трансляцион-
ные акустические системы используются 
как для музыкального, так и для речевого 
вещания, находят широкое применение в 

Рис. 2. Линейка настенных громкоговорителей производства ROXTON
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системах аварийного оповещения и му-
зыкальной трансляции, где используются 
для озвучивания баров ресторанов, хол-
лов гостиниц, фитнес-центров и мн. др.

Дополнительная классификация и 
примеры

Мы видим, что линейка громкоговори-
телей ROXTON представлена всеми основ-
ными группами, которые дополнительно 
можно разделить: по области примене-
ния, по классу исполнения, по способу 
согласования, по конструктивному при-
знаку, по способу монтажа. 

По области применения – для музы-
кального – фонового, рекламного озвучи-
вания, например, MS-20 (рис. 4) и громко-
говорители для использования в системах 
аварийного оповещения.

По классу исполнения – для внутреннего 
использования, для использования на от-
крытых площадках, влагостойкого (см. далее) 
и морозостойкого (см. далее) исполнения. 

По способу согласования – низко-
омные (4/8 Ом) акустические системы, 
трансформаторные (70/100 В) громкого-
ворители, широко используемые в транс-
ляционных системах, и их комбинация, 
например, MS-80T, см. рис.5. 

По конструктивному признаку – 
корпусного, открытого типа и рупоры.

По способу монтажа – потолочные, 
подвесные, настенные, мачтовые.

Для того чтобы громкоговоритель по-
зиционировался как музыкальный, он 
должен обладать хорошими акустически-
ми характеристиками, в частности широ-
кой и максимально равномерной частот-

ной характеристикой звукового давления. 
На рис. 6 изображена частотная характе-
ристика звукового давления для акусти-
ческой системы MS-40T, см. рис. 5.

Акустические системы (АС), в плане ка-
чества, имеют наилучшие характеристики. 
АС – многополосная система, состоящая 
из 2 (иногда 3) громкоговорителей, уста-
новленных в закрытый корпус и разде-
ленных пассивным фильтром. Корпус, как 
правило, имеет фазоинвертор – высоко-
эффективное дополнительное средство, 
минимизирующее избыточную плотность 
звукового давления внутри корпуса, а так-
же кроссовера. 

Громкоговорители, используемые в 
системах оповещения о пожаре (СОУЭ), 
называются речевыми оповещателями, в 

системах оповещения о ЧС – оконечными 
техническими средствами. Неверно по-
лагать, что такие громкоговорители могут 
быть менее качественными. Дело в том, 
что, удовлетворяя требованию норматив-
ной документации по громкости, они мо-
гут не удовлетворять требованию по раз-
борчивости, которое появилось в послед-
нее время в требованиях транспортной 
сертификации (постановление 969). В свя-
зи с этим акустические системы, приме-
няемые в пожарной области и в области 
оповещения о ЧС, должны иметь сертифи-
каты соответствия, а для использования в 
трансляционных линиях – иметь  встроен-
ный согласующий трансформатор.

Самое простое различие громкогово-
рителей по классу исполнения определя-
ется степенью защиты (IP ingress protection 
rating). Для внутреннего использования 
это IP-41, для использования на открытых 
площадках – не ниже IP-54, для влагостой-
кого исполнения желателен IP-55 (см. да-
лее модель PA-06WPT). Морозостойкое 
исполнение подтверждается соответству-
ющими испытаниями и протоколами (см. 
далее модель HP-15CPT). 

Что касается способов согласования, 
низкоомные громкоговорители, безуслов-
но, имеют более низкую цену, но имеют и 
ограничения: в применении, в выносе на 
большие расстояния, в топологии (только 
последовательно-параллельная), боль-
шие потери на проводах, плохая устойчи-
вость к наводкам. Всех этих недостатков 
лишены трансформаторные громкогово-
рители. Трансформаторное согласование 
позволяет строить длинные, нагружен-
ные, устойчивые к помехам линии, мини-
мизирует потери на проводах, позволяет 
реализовывать универсальные топологии 
(шина, звезда, дерево), что очень ценно и 
удобно при проектировании.

К делению по конструктивному призна-
ку на громкоговорители открытого типа, 

Рис. 4. Линейка акустических систем производства ROXTON

Рис. 5. Частотная характеристика звукового давления акустической системы ROXTON MS-40T
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корпусные, рупорные, следует добавить 
следующее. Потолочные громкоговорите-
ли, т.н. открытого типа, имеют другое на-
звание – врезного исполнения. Такие гром-
коговорители чаще всего устанавливаются 
в подвесной потолок, например, модель 
PA-03T, рис.1. Разновидностью корпусного 
типа также являются АС – системы фазоин-
верторного типа, а также звуковые колон-
ны, например: CS-840T, CN-40T, рис. 6.

В звуковой колонне динамики распола-
гаются внутри корпуса друг над другом, со-
единяются параллельно и подключаются 
к выходной обмотке понижающего транс-
форматора. Звуковая колонна относится к 
типу т.н. «линейных групповых излучате-
лей», имеющих благоприятную диаграмму 
направленности (ДН) – узкую в вертикаль-
ной плоскости и широкую в горизонталь-
ной. Корпусное исполнение повышает 
эффективность в области низких частот. 
Обострение ДН в вертикальной плоскости 
происходит из-за интерференции сигна-
лов от каждого динамика. При конструи-
ровании звуковой колонны очень важно 
обеспечить идентичность характеристик 
динамиков, устанавливаемых в одном кор-
пусе, и их синфазность. Звуковые колонны 
очень хорошо зарекомендовали себя для 
озвучивания парков, улиц.

Корпусные громкоговорители чаще 
всего устанавливаются на стену. При-
ведем пример: модель WS-06T (рис. 2) 
– настенный громкоговоритель в ван-
далозащищенном исполнении, актуаль-
ном, например, для учебных заведений. 
Данная модель имеет хорошие акустиче-
ские характеристики, удобна в монтаже. 
Конструктив тщательно продуман. Мон-
тажные провода подводятся к винтовой 
клеммной колодке с различными гра-
дациями включения. Громкоговоритель 
монтируется на стене в разобранном 
виде, после чего закрывается металличе-
ской крышкой.

Мы увидели, что разделение громко-
говорителей на настенные и потолочные 
проводится несколькими способами: по 
направлению излучаемой звуковой энер-

гии, по монтажу и по конструктиву. Однако, 
разделение по конструктиву все же услов-
но. Так, например, потолочные громкого-
ворители можно разделить на врезные, на-
пример, PA-610T (сделанный под светиль-
ник, см. рис. 1), накладные – WP-10T, (рис. 
2), называемый по-другому – громкогово-
ритель универсального исполнения. При 
этом, заметим, что к т.н. «потолочникам» от-
носят также и подвесные типы, например, 
модели T-200, SP-20T, рис. 1. 

Примеры конструктивного оформ-
ления

Потолочный громкоговоритель PA-
620T, рис.1. Высокое качество звучания 
достигается применением недорогой 
двух-конусной системы, состоящей из ос-
новного конуса, роль которого выполня-
ет диффузор, и дополнительного конуса 
– маленького рупора – жестко скреплен-
ного с диффузором. Концентрическое 
расположение данных конусов позволя-
ет обеспечить высокую эффективность 
в широком диапазоне и хорошую равно-
мерность на всех частотах. Еще большее 
качество звучания обеспечивает:

Двухполосная потолочная акустиче-
ская система PA-20T. Высокая равномер-
ность частотной характеристики в данной 
модели достигается применением разде-
лительного фильтра, иногда называемого 
кроссовером. Фильтр разделяет высоко-
частотный вращающийся твиттер и широ-
кополосный электродинамический гром-
коговоритель, выполняющий роль низко-
частотника. Вращением твиттера можно 
по желанию  формировать акустический 
дизайн озвучиваемого помещения. 

Потолочный громкоговоритель 
врезного исполнения с огнезащитным 
колпаком PC-06T – комбинированное 
решение. Это громкоговоритель корпус-
ного типа, однако, он предназначен для 
врезного монтажа. Корпус в нем состав-
лен из плотно прилегающего огнезащит-
ного колпака, предохраняющего данную 
модель от быстрого выхода из строя при 
активном распространении пламени за 

подвесным потолком, повышая устойчи-
вость конструкции и продлевая время 
оповещения людей.

Рупорные громкоговорители, напри-
мер: HS-30T, HS-50T, HP-01T, HP-10T, HP-
15T, HP-30T, рис. 3 – высокоэффективные 
оконечные технические средства опове-
щения, широко используемые в объекто-
вых (ОСО) и локальных системах опове-
щения (ЛСО), а также в системах звукового 
обеспечения (СЗО), системах громкой свя-
зи (СГГС). Рупор – не только конструктив-
ный тип, это, прежде всего, способ преоб-
разования для дополнительного усиления 
звука. Ранее мы указали на способ их мон-
тажа – мачтовый, однако, следует заметить, 
что рупорные громкоговорители могут 
различаться по характеристикам и испол-
нению, например, быть еще и широкопо-
лосными, например, MP-30T, MP-50T. Ру-
порные громкоговорители – это отдельная 
обширная тема разговора, к которой мы  
обратимся в следующих публикациях.

Все громкоговорители торговой марки 
ROXTON зарекомендовали себя наилуч-
шим образом, имеют пожарный сертифи-
кат, проходили дополнительные испыта-
ния на предмет получения актуальных ха-
рактеристик. Громкоговорители ROXTON 
включены в базы данных, используемые 
как в профессиональных программных 
продуктах, таких, например, как САПР 
NANOCAD, так и в электроакустических 
калькуляторах и программных модулях, 
предлагаемых группой компаний ESCORT.

Обращаем ваше внимание, что на 
складе группы компаний ESCORT по-
явилась новая продукция:

Новинки  громкоговорителей  ROXTON

Рис. 6. Линейка звуковых колонн производства ROXTON

Врезная потолочная акустическая 
система ROXTON PA-30T 

Врезная потолочная (30 Вт/100 В) акусти-
ческая система ROXTON PA-30T имеет уни-
версальное применение, используется как 
в бытовой, так и профессиональной сфере. 
В зависимости от установок встроенного пе-
реключателя данная акустическая система 
может работать как в «низкоомном» (8 Ом), 
используемом в низкоомных музыкальных 
(бытовых) усилителях, так и в трансформа-
торном (100/70 В) режиме, используемом 
в профессиональных трансляционных си-
стемах. Наличие сертификата пожарной 
безопасности, подтвержденного соответ-
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ствующими испытаниями, позволяет при-
менять его в качестве речевого оповещателя 
в системах оповещения о пожаре (СОУЭ). 
Встроенный согласующий трансформатор 
снабжен различными отводами, позволяю-
щими варьировать выходной мощностью 
громкоговорителя в пределах от 2,8 Вт до 30 
Вт. Удобное переключение различных режи-
мов осуществляется при помощи встроен-
ного в корпус регулятора, размещенного на 
передней панели. Двухполосное исполне-
ние, наличие дополнительно вращающегося 
твиттера, разделительного пассивного филь-
тра (кроссовера) и фазоинвертора обеспечи-
вают высококлассное звучание в диапазоне 
от 70 Гц до 20 кГц. Грамотно продуманные 
винтовые поворотные зажимы обеспечи-
вают легкость и удобство монтажа. Высоко-
классный дизайн и уникальное соотношение  
цена-качество позволят использовать дан-
ное решение для комфортного музыкально-
го озвучивания помещений самого широко-
го назначения: холлов, вестибюлей, аудито-
рий, офисов, ресторанов, фитнес-центров, 
конференц-залов, спортивных сооружений. 

Высокое звуковое давление, развивае-
мое данным громкоговорителем, делают 
его незаменимым при озвучивании поме-
щений с повышенным шумом или с высо-
кими потолками.

Врезная потолочная влагоза-
щищенная акустическая система 
ROXTON PA-06WPT 

Врезная потолочная влагозащищенная 
(6 Вт/100 В) акустическая система ROXTON 
PA-06WPT имеет повышенный класс за-
щиты оболочки (IP-55), используется для 
озвучивания помещений с повышенным 
содержанием влаги.

Наличие встроенного согласующего 
трансформатора (100/70 В) с различными 
градациями включения (6/3 Вт) позволяет 
использовать данный громкоговоритель 
в профессиональных трансляционных си-
стемах. Наличие сертификата пожарной 
безопасности, подтвержденного соот-
ветствующими испытаниями, позволяет 
применять его в качестве речевого опо-
вещателя в системах оповещения о пожа-
ре (СОУЭ).   При относительно небольших 
размерах данная система имеет хорошие 
акустические характеристики.

Грамотно продуманные крепежные пру-
жинные зажимы обеспечивают легкость 
и удобство монтажа. Привлекательный 
дизайн, уникальное соотношение цена-

качество позволят использовать данное 
решение для комфортного музыкального 
озвучивания помещений с повышенным 
содержанием пыли и влаги: складские по-
мещения, бассейны, сауны, бани и т.д.

Звуковой прожектор двунаправлен-
ный ROXTON SW-10T2 

Несколько слов о прожекторах. Тип 
громкоговорителя прожектор – это нечто 
среднее между обычным корпусным гром-
коговорителем и рупором. Прожекторы 
имеют свое название по аналогии со све-
тильниками, так как имеют узкую диаграм-
му направленности. В случае их примене-
ния, а применяются они для озвучивания 
промышленных площадок, кинотеатров, а в 
особенности коридоров, это не недостаток, 
а преимущество, так как кроме высокого 
звукового давления имеют высокую раз-
борчивость за счет уменьшения диффузи-
онных и реверберационных составляющих. 

Двунаправленный звуковой прожек-
тор SW-10T2 – громкоговоритель кор-
пусного цилиндрического типа со встро-
енным трансформатором, снабженный 
П-образной скобой, позволяющей осущест-
влять универсальный монтаж: как на стены, 
так и на потолок. Грамотно продуманный 
корпус с двумя направленными в разные 
стороны встроенными динамиками позво-
ляет существенно сэкономить при исполь-
зовании данного рупора в коридорах. Так, 
будучи направленным вдоль коридора, при 
среднем уровне звукового давления шума 
примерно 60 дБ, данный громкоговоритель 
может эффективно озвучивать до 50 м (25 м 
в одну и 25 м в другую сторону). В дополне-
ние к его объективным преимуществам и 
продуманному конструктивному исполне-
нию данный громкоговоритель имеет и от-
личные акустические характеристики.

Морозостойкий рупорный громкого-
воритель HP-15CPT. 

Рупорный громкоговоритель ROXTON 
HP-15T представляет собой высоко- 

эффективное оконечное техническое 
средство, используемое для озвучивания 
как закрытых помещений, так и открытых 
площадок, в том числе в условиях пони-
женной температуры (до -60 °С). Громко-
говоритель предназначен для использо-
вания в системах оповещения о пожаре, 
системах оповещения о ЧС, системах зву-
ковой трансляции, в которых использует-
ся для трансляции  звуковых и речевых 
сигналов. 

Высокая эффективность данного рупор-
ного громкоговорителя достигается оп-
тимальным согласованием конструктива, 
формы и материала, из которого он изго-
товлен. Высокое звуковое давление и хо-
рошее качество звучания обеспечиваются 
физическими и технологическими преиму-
ществами:  оптимальным согласованием 
электромеханических и механико-акусти-
ческих частей с формой рупора. За счет 
жесткого конструктива данный рупор име-
ет высокое КПД, а качественный материал 
обеспечивает возможность его долгосроч-
ного использования. Рупор имеет хорошее 
качество звучания, за счет хорошо согласо-
ванного драйвера обеспечивает широкий 
частотный диапазон и  достаточно высо-
кую равномерность частотной характери-
стики звукового давления.

Особенностью и преимуществом дан-
ной модели является прямоугольный 
раскрыв, формирующий двуполярную 
диаграмму направленности на выходе, 
позволяющую манипулировать результи-
рующим акустическим полем в озвучива-
емом пространстве и расчетной точке.

Громкоговоритель сделан из прочно-
го, устойчивого к морозу АБС-пластика и 
имеет высокую степень защиты оболоч-
ки (IP-66), что позволяет эксплуатировать 
его на открытых площадках в условиях 
существенных температурных перепадов. 
Кромки раскрыва рупора защищены вы-
сокоэффективным поливинил хлоридным 
(PVC) материалом для придания рупору 
дополнительной прочности и минимиза-
ции нелинейных искажений, а также для 
дополнительной защиты от повреждений.

Данный громкоговоритель прошел ис-
пытания на морозостойкость в акустиче-
ской лаборатории ЗАО «Спектр-К» (г. Ко-
строма) на соответствие НД и требованиям 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требо-
вания к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий», что под-
тверждено соответствующим протоколом.

В следующей статье мы планируем 
продолжить разговор о профессио-
нальных громкоговорителях и обра-
титься к такой теме, как требова-
ния транспортной сертификации, 
специфика испытаний и особенности 
практического применения рупорных 
громкоговорителей.


