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Назначение 

Настенные громкоговорители AWS-OЗL предназначены для озвучивания зданий или 
сооружений в составе систем оповещения и музыкальной трансляции. 

Особенности 

• Широкий частотный диапазон
Динамические излучатели и согласующие трансформаторы громкоговорителей обе

спечивают качественное воспроизведение сигналов музыки и речи от трансляционной 
линии напряжением 100 В. 

• Высокая эффективность
В громкоговорителях используются динамические излучатели с высоким звуковым

давлением. 

• Современный дизайн
Громкоговорители выполнены в современном стиле и удачно дополнят интерьер лю

бого помещения. 

• Долговечность
В громкоговорителях применены компоненты с длительным ресурсом эксплуатации.

• Простота установки и подключения
Громкоговорители легко устанавливаются на стену и подключаются к трансляционной

линии с помощью подпружиненых разъёмов клемной колодки. 

• Использование внутри помещений
Громкоговорители рассчитан на работу в условиях, исключающих воздействие атмос

ферных осадков. 

Руководство пользователя 
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Технические характеристики 

Наименование AWS-OЗL 

Номинальная мощность, Вт 3 

Импедансы, кОм 3,3 

Диапазон частот, Гц 150-16000

Чувствительность, дБ 89

Размер ШП головки 50

Материал корпуса ABS пластик 

Цвет корпуса белый 

Масса, кг 0,56 

Габариты громкоговорителя 178х139х70 
(В хШхГ), мм 

Производитель оставляет за собой право без уведомления изменять приведенные в 
настоящем руководстве технические характеристики. 

Руководство пользователя 
AWS-03L 

главное 



Сертификаты 

Оборудование имеет все необходимые сертификаты. 
Подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте дистрибьютора. 

 

Гарантия и сервисное обслуживание 
- Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
- При выходе изделия из строя за период гарантийного срока владелец изделия имеет

право на бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную за -
мену.

- Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного
вида, наличии оригинальной упаковки и полной комплектности.

- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по
вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или
повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, само
стоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представите 
лей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, меха
нического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или 
посторонних металлических предметов. 

Наименование изделия: Громкоговоритель потолочный AWS-03L 

Серийный номер: __________ _ 

Продавец:  

Дата продажи: 
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