
Настенные акустические системы 
YAMAHA VXS5W- VXS8W 

Корпорация YAMAHA разработала новую серию 
высококачественных громкоговорителей VXS, 
отвечающих современным требованиям на рынке 
инсталляционного оборудования. Эти тщательно 
спроектированные громкоговорители не только 
соответствуют высоким стандартам звучания 
YAMAHA, но и позволяют быстро и надёжно 
произвести установку. Громкоговорители серии VXS 
имеют большой выбор моделей с возможностью 
крепления как к горизонтальной, так и вертикальной 
поверхности, доступны в белом и чёрном цвете, а 
также могут быть перекрашены в любой другой цвет, 
чтобы максимально сочетаться с интерьером 
помещений. 

 

Адаптивные громкоговорители 
Широкополосные громкоговорители серии 
VXS имеют встроенный трансформатор, с 
регулятором на задней панели, который 
позволяет работать как с высоким, так и с 
низким сопротивлении. Также 
широкополосные громкоговорители 
имеют защиту класса IP35, что 
гарантирует надёжную работу вне 
помещения. 
 

 

Добиваясь лучшего инсталляционного звука 
Мы разрабатывали серию громкоговорителей 
VXS, обращая внимание на потребности рынка 
инсталляционного оборудования, которые 
могли бы обеспечить беспрецедентное 
качество воспроизведения музыки и 
кристально чистое звучание голосовых 
объявлений для систем оповещения. В обеих 
сериях мы представили новые мощные 

магниты громкоговорителей, а также специальные диафрагмы рупоров и бумажные диффузоры, изготовленные из 
тщательно подобранных материалов, оптимизирующих звуковое воспроизведение. Акустические системы имеют 
жёсткую конструкцию, чтобы отвечать многим параметрам спроса в различных коммерческих областях, где 
применяется инсталляционный звук, изготавливаются из пластика высшего качества с высоким пределом 
прочности, а также обладают оптимизированной настройкой отражения низких частот для получения плотного 
объёмного звучания. Мы также уделили значительное внимание даже самым незначительным деталям - начиная 
сетевыми компонентами и материалами, используемыми для проводки и запаек, заканчивая оптимальным 
расположением звукопоглощающего материала.  



Простая установка и лёгкая конфигурация  
 

В комплекте с громкоговорителями серии YAMAHA VXS поставляется крепление для 

простой и безопасной установки. Громкоговорители могут быть установлены временно, 

а зубчатый кронштейн даст вам возможность скорректировать угол наклона. 

Кронштейны можно закрепить как на горизонтальной, так и на вертикальной 

поверхности без использования дополнительных креплений.  

MADE IN INDONESIA 

YAMAHA VXS5W VXS8W 

Тип: 2-х полосная акустическая 
система 

2-х полосная акустическая 
система 

Влагозащита: IPx35 IPx35 

Назначение: трансляционная, 
трансформаторная 

трансляционная, 
трансформаторная 

Частотные характеристики: 62-20000 Гц 51-20000 Гц 

Частота разделения: 3 кГц 2,8 кГц 

Чувствительность: 89 дБ (2,83 В) 91 дБ (2,83 В) 

SPL: 114 дБ 117 дБ 

Сопротивление: 8 Ом 8 Ом 

Рекомендуемая мощность 
усилителя: 

150 Вт (300 пик) 180 Вт (360 пик) 

Режимы трансформатора: 

- 100 вольт 30/15/7.5 В 60/30/15 В 

- 70 вольт 30/15/7.5/3.8 В 60/30/15/7.5 В 

Динамики: 

- НЧ: 5,25" (13 см) 8" (20 см) 

- ВЧ: 0,8" (2 см) 1" (2,5 см) 

- угол покрытия 120°х120° 100°х100° 

Разъемы: Euroblock 4-pin Euroblock 4-pin 

Корпус: 

- тип фазоинверторный (bass 
reflex) 

фазоинверторный (bass reflex) 

- материал ABS ABS 

 MAРазмеры: 176х280х163 мм 278х430х239 мм 

Вес: 3,6 кг (шт) 8,2 кг (шт) 


