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AIR IGS82T 

 Двойной 8-дюймовый подземный сабвуфер AIR
® 

  
 
 

 

 

> Закапываемый в землю сабвуфер 

> Два 8 дюймовых низкочастотных динамика 

> Номинальное сопротивление 8 Ом  

> Интегральный фильтр 150 Гц 

> Встроенный трансформатор 70/100 вольт, 150 Вт 

> Выходная мощност 200 Вт 

> Частотный диапазон 25 – 80Гц  

> Крышка имеет текстурированную отделку под бронзу  

> Продается поштучно 

 
 
 

Получите мощный импульс от уличной музыки благодаря богатому, 
глубокому басу подземного сабвуера Crestron

®
 AIR

®
 IGS82T. Его 

компактный водонепроницаемый корпус устанавливается ниже 
уровня земли, добиваясь практически невидимого присутствия с 
всего лишь одной видимой трубой. Труба выступает примерно на 18 – 
28 см от земли и покрыта привлекательной бронзового цвета 
округлой крышкой, подходящей по цвету ландшафтным 
громкоговорителям Crestron AIR LS4T и LS6T. 
 
AIR IGS82T является пассивным подземным сабвуфером и оснащен 
парой 20см низкочастотных динамиков для тугого, контролируемого 
баса. Выходная мощность составляет 200 Вт при 8 Ом, с частотной 
характеристикой 38 – 150 Гц (±3дБ) и опущенным нижним пределом 
до 25 Гц. Встроенный НЧ фильтр 150 Гц позволяет подключать AIR 
IGS82T к усилителю мощности без дополнительного внешнего 
фильтра. 
 
При помощи встроенного трансформатора AIR IGS82Tмогут работать 
от 70 или 100 В, позволяя соединять несколько сабвуферов 
параллельно к единственному 70 или 100 В усилителю мощности. 
Работа на 70 или 100 В позволяет использовать кабели большей 
длины и меньшего сечения чем при 8 омных громкоговорителях. 
 
Каждый AIR IGS82T имеет короткий отрезок жестко подключенного 
кабеля, который выходит через монтажное основание и служит для 
простого и надежного монтажа. Для подключения к акустическому 
кабелю рекомендуется использовать подходящую монтажную коробку 
(в комплект не входит). В комплект входит пять влагозащищенных 
клеммных соединителя. 
 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Функциональные характеристики  
 
НЧ динамик: (2) 203мм (8 дюймов) полипропилен с резиновым 
подвесом и стальным дифузородержателем 

НЧ фильтр: 150 Гц 

Сопротивление: 8 Ом (номинальное) при установке 
трансформатора “8Ω” 

Настройки трансформатора: 75 Вт или 150 Вт при 70 В; 

    150 Вт при 100 В 

Частотная характеристика: 38 – 150 Гц (±3дБ) 

Диапазон частот: 25 – 180 Гц (-10дБ) 

Выходная мощность: 200 Вт 

Чувствительность: 80 дБ, при 1Вт/1м 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Подключения   
 
Input: (1) жестко подключенный кабель длиной 1м содержит (5) 
проводников 1,3мм

2
 (16AWG): 

Черный: Общий; 

Красный: ввод громкоговорители 8 Ом; 

Фиолетовый: трансформаторный ввод 75Вт при 70В или 150Вт 
при 100В; 

Оранжевый: трансформаторный ввод 150Вт при 70В; 

Желтый: трансформаторный вывод (подключается к красному 
проводу при работе 70/100В)  

В комплект входят  5 влагозащищенных клеммных колодок; 
требуется подходящая электрическая коробка (в комплект не 
входит) 

 
Климатические условия   
 
Температура: от -19ºС до +49ºС  

Относительная влажность: от 5% до 100% (без конденсата) 

Защита от брызг: IPx4 согласно IEC 60529 

 
Конструкция   
 
Корпус: Усиленный стекловолокном ABS пластик черного цвета 

Труба: Металлическая, черная, с металлической сеткой 

Крышка трубы: Усиленный стекловолокном ABS пластик с 
текстурированной бронзовой отделкой 
Установка в землю: Спроектирован для непосредственного 
закапывания в землю с хорошем дренажем; следует избегать 
установки в непосредственной близости с системами полива что бы 
не допустить попадания воды в трубу 

 
 

  

http://www.crestron.com/products/model/AIR_LS4T
http://www.crestron.com/products/model/AIR_LS6T
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Размеры   
 
Высота:  622 мм;  

273мм без трубы и крышки 
Ширина:  368 мм 

Глубина:  647 мм  

 
Вес   
 

17,35 кг  
 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

AIR IGS82T: Двойной 8 дюймовый подземный сабвуфер AIR
®
 

 
 

Примечания: 
 
 

Crestron гарантирует оригинальному конечному покупателю что данное 
Громкоговорительное Изделие Crestron, будучи приобретенным у Crestron 
напрямую или через авторизованного дилера Crestron, не будет содержать 
неисправностей в материалах и работе на всем сроке службы изделия, за 
исключением решетки громкоговорителя и уличных динамиков, которые 
имеют гарантию пять (5) лет. Crestron обязуется по своему решению и за 
свои деньги отремонтировать неисправность или заменить 
Громкоговорительное Изделие на новое или отремонтированное Изделие 
или на соответствующий эквивалент. В случае замены на новую модель, 
может потребоваться модификация места крепления. В случае 
необходимости модификации места крепления, Crestron не несет 
ответственности или обязательств по такой модификации.  
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron, эмблема Crestron и AIR являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и 
названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015.  
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