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SAROS SB-200-P 

 Звуковой брусок Saros
®
, модель 200, активный  

 
 

 

> Высококачественный, полнодиапазонный 

усиленный стерео звуковой брусок 

> Предоставляет звук повышенного 

качества для использования с любым 
плоскопанельным дисплеем 

> Крепится к стене или стоит на полке  

> Несимметричный или симметричный 
линейный стерео вход 

[1]
 

> Несимметричный стерео звуковой 

кабель входит в комплект  

> Включается и выключается 

автоматически  

> Электропитание 100-240 В переменного 

тока 
 
 

SAROS SB-200-P является стерео звуковым бруском, созданным для 
предоставления звука повышенного качества для плоскопанельного 
дисплея. Его полнодиапазонные, фронтальные динамики намного 
лучше по сравнению с небольшими, направленными назад 
громкоговорителями большинства дисплеев. Входящие в комплект 
звукового бруска кронштейны, позволяют крепит его к поверхности 
стены или расположить на полке над или под дисплеем.  
 
Встроенный усилитель позволяет подключать напрямую к линейному 
выходу дисплея, предусилителю звука, коммутатору, микшеру, ТВ 
тюнеру или кодеку или комнатному контроллеру Crestron DM

®
. 

[1]
 

Усилитель включается автоматически при появлении звукового 
сигнала на входе и выключается при отсутствие сигнала в течение 
нескольких минут. 
 
Звуковой брусок SAROS SB-200-P идеально подходит для 
использования с системой групповой совместной работы Crestron RL

®
 

2 и другими унифицированными системами связи и 
видеоконференции. Она хорошо подходит для использования в 
помещениях малого и среднего размера или публичных местах в 
отелях, ресторанах, музеях, медицинских центрах, аэропортах, 
офисных строениях и жилых домах. 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Функциональные характеристики  
 
НЧ динамик: (2) 76мм полипропиленовых диффузора с 
резиновым подвесом 

Пассивный излучатель: (2) 76 х 112 мм полипропиленовых 
диффузора с резиновым подвесом 

ВЧ динамик: (2) 25мм купольных из полиэстера 

Мощность усилителя: 20 Вт на канал, стерео 

Частотная характеристика: 100 Гц – 20 кГц (±3дБ) 

Максимальное звуковое давление: 83 дБ, при 1Вт/1м, при 
обоих активных каналах 

Чувствительность: 0,75 В действующее на канал при 
максимальном усилении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подключения   
 

BALANCED AUDIO INPUTS: (1) 5-полюсная отсоединяемая 
клеммная колодка 3,5 мм;  

Симметричный линейный звуковой вход 
[1]

; 

Максимальный входной уровень: 0,85 В действующее; 

Входное сопростивление: 10 кОм 

UNBALANCED AUDIO INPUTS: (2) розетки RCA;  

Несимметричный линейный звуковой вход 
[1]

; 

Максимальный входной уровень: 0,85 В действующее; 

Входное сопростивление: 10 кОм; 

ЗАМЕЧАНИЕ: При настенном применении может потребоваться 
вилка с правым изгибом. Кабель 150 см RCA с правым изгибом – 
RCA прямой входит в комплект. 

100-240V~50/60Hz 50W: (1) основной силовой ввод IEC 60320 C8; 
предназначен для подключения силового шнура питания, входит в 
комплект   

 
Органы управления   
 

100-240V~50/60Hz 50W: (1) Качающийся выключатель, включает и 
выключает электропитание  

PWR: (1) голубой светодиод, индицирует включение усилителя 
входным звуковым сигналом 

 

Требования электропитания   
 

Основное электропитание: 50 Вт (0,5 А максимально) при 100-240 
В переменного тока, 50/60 Гц 
 
Климатические условия   
 

Температура: от 5ºС до +40ºС  

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 

 
Конструкция   
 

Корпус: Пластиковый корпус с перфорированной металлической 
решеткой , черный 

Крепление: Отдельностоящий или настенного крепления 
(кронштейны в комплекте) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.crestron.com/Products/video/digitalmedia-receivers
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Размеры   
 

Высота: 106 мм 

Ширина: 1031 мм 

Глубина: 71 мм; 76 мм с кронштейнами для стены 

 
Вес   
 

3,6 кг каждый 
 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

SAROS SB-200-P-B: Звуковой брусок Saros
®
, модель 200, активный, 

черный 

 
Доступные принадлежности  

Серия CBL: Интерфейсные кабели сертифицированные Crestron
®
 

 
 
Примечания: 
 
1. SAROS SB-200-P имеет фиксированный входной уровень. Он 

должен быть подсоединен к источнику звука с регулируемым 
выходным уровнем. 

 
 
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, DM и Crestron RL 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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