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Ландшафтные громкоговорители AIR от Crestron
®
 доставляют 

высокопроизводительный звук в каждый уголок вашего владения. Эти неброские 
всепогодные громкоговорители сливаются с окружением, куда бы вы их не поставили 
и при этом предоставляют звук который по качеству может поспорить с хорошими 
комнатными громкоговорителями. 

 

AIR LS4T 

 Ландшафтные громкоговорители AIR
® 

4”  
 
 

 

 

> Всепогодные 2-полосные уличные громкоговорители 

> Созданы для ландшафтного и настенного применений 

> Высокопроизводительные 4 дюймовые коаксиальные  динамики 

> Номинальное сопротивление 8 Ом  

> Встроенный трансформатор 70/100 вольт 

> Выходная мощност 50 Вт 

> Частотный диапазон 90Гц – 20кГц  

> Номинальная зона покрытия 120 º   

> Привлекательная текстурированная отделка под бронзу  

> Металлический земляной кол с защитной пластиной 

> Кронштейн для настенного монтажа   

> Регулируемое положение 

> Продаются парой  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Модель AIR LS4T предлагает пару всепогодных 2-полосных 
громкоговорителей, предназначенных для монтажа на внешнюю 
стену или столб забора или втыкания непосредственно в землю. 
Каждый громкоговоритель обладает 102мм НЧ динамиком с 
коаксиально установленным на нем 20мм ВЧ купольным динамиком. 
Выходная мощность составляет 50 ватт, при сопротивлении 8 Ом, с 
диапазоном воспроизводимых частот от 90 Гц до 20 кГц (-10дБ). 
Встроенный трансформатор позволяет использовать в 
распределенных системах с напряжением 70 или 100 В. 
 
Ландшафтные громкоговорители AIR укомплектованы настенными 
кронштейнами и земляными колышками. 
 

 Настенный кронштейн поверхностного монтажа – Настенные 
кронштейны имеют простой, лаконичный внешний вид и при этом 
обеспечивают надежное и крепкое крепление на любой ровной 
вертикальной поверхности. Регулировки наклона и поворота 
позволяют сориентировать громкоговоритель в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях что бы направить звук на слушателей, 
а не на соседей. 

 Земляные колья – Земляные колья позволяют размещать среди 
растений и ландшафта в типичных клумбах с почвой или 
камнями. Каждый земляной кол имеет надежную металлическую 
конструкцию и содержит подземную пластину, исключающую 
кражу и надежно удерживающую громкоговоритель на месте. 

 
Каждый громкоговоритель может работать от 8 Ом, 70 В или 100 В. 
Известные так же как “постоянного напряжения”, 
громкоговорительные системы на 70 или 100 В допускают удаленное 
подключение проводами небольшого сечения и обладают 
возможностью поключения некоторого количества громкоговорителей 
в цепь, как это принято для уличных громкоговорителей. Выбор 
конфигурации 70/100В осуществляется отверткой на задней стороне 
каждого громкоговорителя.  
 
Каждый  AIR LS4T 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 пара влагозащищенных 
клеммных соединителя. 
 
 
 

 
 
Ландшафтные громкоговорители AIR имеют приятную 
текстурированную темно бронзовую отделку, и могут быть окрашены  
в соответствующий ландшафту или архитектуре цвет. Стоимость 
указана за пару и продаются парами. 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Функциональные характеристики  
 
НЧ динамик: 102мм (4 дюйма) полипропилен с резиновым 
подвесом и стальным дифузородержателем 

ВЧ динамик: 20мм (0,8 дюйма) тканевый купол с пропиткой, 
смонтированный коаксиально 

Переходная частота: 3 кГц 

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

Настройки трансформатора: 3,75 Вт или 15 Вт при 70 В; 

    7,5 Вт при 100 В 

Частотная характеристика: 125Гц – 20 кГц (±3дБ) 

Диапазон частот: 90 Гц – 20 кГц (-10дБ) 

Выходная мощность: 50 Вт 

Чувствительность: 85 дБ, при 1Вт/1м 

Покрытие: 120º конусное (номинальное) 

 
Подключения   
 
Input: (1) жестко подключенный кабель длиной 1м содержит два 
проводника 1,3мм

2
 (16AWG); в комплекте 2 влагозащищенные 

клеммные колодки; требуется потходящая электрическая коробка (в 
комплект не входит) 
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Органы управления   
 
Переключатель трансформатора: (1) утопленный поворотный 
переключатель под отвертку на задней стенке; используется для 
выбора 70/100В или 8 Ом 

 
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, 
текстурированная бронзовая отделка, можно красить, место для 
крепления защитного троса 

Решетка: Металлическая, порошковое покрытие, можно красить 

Крепление на поверхность: В комплект входят настенные 
кронштейны для монтажа на ровную вертикальную поверхность; 
допускает регулировку в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях 

Крепление на кол в землю: В комплект входит металлический 
кол 43см для забивания в землю и защитная подземная 
пластина диаметром 168мм; допускает регулировку в  
вертикальной плоскости 

 
Размеры   
 
Высота:  624 мм с земляным колом;  

226мм с настенным кронштейном 
Ширина:  142 мм 

Глубина:  225 мм с земляным колом;  

253 мм с настенным кронштейном 

 
Вес   
 

1,47 кг каждый 
 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

AIR LS4T: Ландшафтные громкоговорители AIR
®
 4 дюйма, 

бронзовые текстурированные, пара 

 

Доступные принадлежности  

AIR IGS82T: Двойной 8 дюймовый подземный сабвуфер AIR
®
 

 
 

Примечания: 
 
1. Компоненты продаются отдельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Crestron Electronics, Inc. 15 Volvo Drive  | Rockleigh, NJ 07647 

Тел.: 800.237.2041 / 201.767.3400  | Факс: 201.767.1903 

www.crestron.com 
 

Все названия брендов и продуктов, а также товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. 

© Crestron Electronics, Inc., 2015. 

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изменено: 6.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


