
Компактный инсталляционный 
двухполосный громкоговоритель 

Назначение:  

Системы звукоусиления для театров, клубов, 

баров, кафе, церквей, выставочных залов.

BETA221e

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Конфигурация
Двухполосный громкоговоритель.

 Акустическое оформление
Трапециевидный корпус, фазоинвертор.

LF Driver:  
8"dia EMINENCE, звуковая катушка 2”

HF Driver::  
1"dia, звуковая катушка 1”

Спецификация 

Номинальная мощность  225 Вт

Программная мощность  450Вт

Номинальное сопротивление 8Ом

Частотный диапазон  70Гц - 18кГц

Угол направленности     80°конический

Чувствительность      93дБ (1Вт, 1м)

Максимальный уровень 
звукового давление:

  116.5дБ/1м– продолжительный
   122.5дБ/1м– пиковый

Масса     7.6 кг

Габаритные размеры: 
– ширина   240мм
– высота   375мм
– глубина    260мм

Подключение    Винтовые клеммы

АЧХ громкоговорителя BETA 221e
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s Компактный инсталляционный двухполосный 
громкоговоритель BETA221e построен на базе 8“ 
низкочастотной головки и 1” высокочастотной 
головки. Разделение сигнала на частотные полосы 
осуществляется пассивным фильтром. В состав 
фильтра также входят элементы защиты ВЧ головки 
от перегрузки. 

Корпус громкоговорителя имеет трапециевидную 
форму и изготовлен из высококачественной бере-
зовой фанеры. Наклонные боковые стенки корпуса 
уменьшают внутренние отражения и предотвращают 
возникновение стоячих волн. Отделка корпуса 
выполнена краской черного цвета на водно-
полимерной основе (доступны другие цвета). 
Фронтальная панель громкоговорителя закрыта 
стальной сеткой с порошковым покрытием. Дополни-
тельная защита от влаги обеспечивается акустически 
прозрачной тканью, наклеенной на внутреннюю 
поверхность сетки.

Громкоговоритель предусматривает различные 
варианты крепления и установки при помощи 
предлагаемых опционально кронштейнов:

– кронштейн с регулируемым углом наклона (для 
установки на телескопическую стойку и возмож-
ностью регулировки вертикального угла наклона);

– кронштейн поворотно-наклонный (для крепле-
ния к стене в вертикальном и горизонтальном поло-
жении и регулировкой угла наклона и поворота);

– кронштейн поворотный П-образный (для креп-
ления на потолок или стену и возможностью поворота 
относительно продольной оси громкоговорителя).   

   Для крепления кронштейнов к громкого-
ворителю предусмотрены резьбовые точки крепле-
ния: на задней панели - M5, верхней и нижней  
панелях - M10 .

Подключение сигнала к громкоговорителю 
осуществляется винтовыми клеммами, располо-
женными на задней стенке громкоговорителя.  



Кронштейн с регулируемым углом наклона 
(для установки на телескопическую стойку)

Кронштейн поворотно-наклонный 
(для крепления на стену)

Кронштейн поворотный 
(для крепления на стену или потолок)

Аксессуары для BETA221e

ТОВ «Парк Аудио II»,  Украина, г. Винница,  тел. +38(0432) 655-366
+38 095 583-77-90

e-mail: park@parkaudio.ua   
www.parkaudio.ua


