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15. акустика и звуковые сигналы

SM-60*2

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Двухполосная морская акустическая система 
Sound Marine.
Защищена от влаги (стандарт влагозащищенности IP44), брызг, воздействия ультрафиолета. 
Не оказывает воздействия на магнитные навигационные приборы. В комплект входит 2 
динамика, крепеж, провода, инструкция по установке. Сделано в Тайване.

Арт № Ø, мм Частота, Гц Мощность, 
Вт

Чувствитель-
ность, дБ/Вт/м

SM-6052 125 70-20000 40/80 88 /1 /1 
SM-6062 150 60-20000 50/100 89 /1 /1 

SM-5000

Крышка влагозащищенная
Крышка влагозащищенная (стандарт влагозащищенности IP65) для звуковоспроизводящей 
аппаратуры. Материал - АБС-пластик и поликарбонат. Лицевая панель крышки изготовлена из 
прозрачной тонированной пластмассы.  В комплект входит крепеж. Сделано в Тайване.

Акустика влагозащищенная, горны

SM-200 SM-2000

Инструкция на сайте www.technomarin.ru Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Бокс 
влагозащищенный
Бокс влагозащищенный (стандарт влагозащищенности 
IP44) для звуковоспроизводящей аппаратуры. Материал - 
АБС-пластик и поликарбонат. В комплект входит крепеж и 
провода. Сделано в Тайване.

Бокс
Бокс предназначен для обеспечения максимальной 
водонепроницаемой защиты вашего audio/MP-3 плейера.
Корпус совместим с большинством аудио устройств с 4-х 
контактным мини 3,5 мм разъемом. Усилитель мощностью 
30 Вт, с двумя динамиками. Регулятор громкости. Корпус 
обеспечивает защиту от брызг воды, пыли, песка и других 
веществ.
Система подходит для мотоциклов, скутеров, гольф 
автомобилей, лодкок, внедорожников (UTV), гидроциклов 
(PWC), квадроциклов (ATV), водной техники и снегоходов. 
Может быть установлена в местах с высокой влажностью 
и высокой степенью вероятности брызг воды (SPA, сауна, 
бассейн и т.д.). Сделано в Тайване.
Технические характеристики:
Напряжение питания: 13.8 В / DC 12V.
Максимальная потребляемая мощность: 30 Вт.
Сопротивление: 4 Ом.
Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц.
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MOTO-620B

MOTO-830B

Акустика

Акустика

В комплект поставки входит 2 канальный 40 Вт водонепроницаемый наружный усилитель 
класса D, совместимый с IPod, MP3, портативным проигрывателем компакт-дисков или 
спутниковой системой радиосвязи. Водонепроницаемые динамики 2х2 ` (IP-65).
Три различных варианта монтажа: 1) Стандартная плоская поверхность, 2) Ручка и 3) 
Зеркало . Особенности: усилитель сертифицирован по стандартам IP-68 CE / FCC, AUX-IN 
разъем 3,5 мм, тепловая защита, автоматическое восстановление из короткого замыкания и 
автоматическое включение / выключение питания (автоматически включается при включении 
питания), водонепроницаемый регулятор громкости с 6 футовым кабелем, стандартный 3,5 
мм стерео разъем. Система подходит для мотоциклов, скутеров, гольф автомобилей, лодкок, 
внедорожников (UTV), гидроциклов (PWC), квадроциклов (ATV), водной техники и снегоходов.

Технические характеристики:
Мощность: 20W/канал, нагрузка 4 Ом от 12 В, 30W/канал, нагрузка 4 Ом от 24 В постоянного 
тока.
Частотный диапазон усилителя : 20 Гц - 20 кГц. 
Громкоговоритель: мощность: 2 х 2 `40watts, частотная характеристика: 280 Гц - 17k Гц, 
Чувствительность: 82 ± 2 дБ 1Вт/1м.
Питание: от 10 В - 26 В (макс.).
Уровень звука: 98dB/12V, 102dB/24V.
Рабочая температура: от -20 ° C ~ 100 ° C. 
Сделано в Тайване.

В комплект поставки входит 4 канальный 40 Вт водонепроницаемый наружный усилитель 
класса D, совместимый с IPod, MP3, портативным проигрывателем компакт-дисков или 
спутниковой системой радиосвязи. Водонепроницаемые динамики 4х3 ` (IP-65).
Три различных варианта монтажа: 1) Стандартная плоская поверхность, 2) Ручка и 3) 
Зеркало . Особенности: усилитель сертифицирован по стандартам IP-68 CE / FCC, AUX-IN 
разъем 3,5 мм, тепловая защита, автоматическое восстановление из короткого замыкания и 
автоматическое включение / выключение питания (автоматически включается при включении 
питания), водонепроницаемый регулятор громкости с 6 футовым кабелем, стандартный 3,5 
мм стерео разъем. Система подходит для мотоциклов, скутеров, гольф автомобилей, лодкок, 
внедорожников (UTV), гидроциклов (PWC), квадроциклов (ATV), водной техники и снегоходов.

Технические характеристики:
Мощность: 10W/канал, нагрузка 4 Ом от 12 В, 15W/канал, нагрузка 4 Ом от 24 В постоянного тока.
Частотный диапазон усилителя : 20 Гц - 20 кГц. 
Громкоговоритель: мощность: 4 х 3 `40watts, 
частотная характеристика: 260 Гц - 18k Гц, 
Чувствительность: 84 ± 2 дБ 1Вт/1м.
Питание: от 10 В - 26 В (макс.).
Уровень звука: 98dB/12V, 102dB/24V.
Рабочая температура: от -20 ° C ~ 100 ° C. 
Сделано в Тайване.

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

HYF-364S

Горн сигнальный электрический 
однотональный
Изготовлен из нержавеющей стали.  Размеры: 99х83х51 мм. Напряжение 12 В, 2А, сила звука 
110+5дБ. Сделано в Тайване.



396

Акустика влагозащищенная, горны

15. АКУСТИКА И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

C11478

С116**

HYF-364BG

C11479, HYF-305LT

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Инструкция на сайте www.technomarin.ru

Горн сигнальный электрический 
однотональный

Горн сигнальный воздушный

Горн сигнальный электрический

Горн сигнальный электрический 
двухтональный

Напряжение 12 В, 2 А. Изготовлен из нержавеющей стали. Сделано в Тайване.

Горн сигнальный воздушный с пластмассовым клаксоном. Предназначен для подачи 
звукового сигнала в условиях отсутствия бортового электропитания. В комплект поставки 
входит воздушный баллон и звуковая насадка. Использованный баллон зарядке не подлежит. 
Сделано в Тайване.

Горн сигнальный электрический врезной однотональный. Изготовлен из нержавеющей 
стали.  Размеры: 44х83 мм. Напряжение 12 В, 2А, сила звука 110+5дБ. В комплект входит 2 
пластмассовые накладки черного и белого  цвета. Сделано в Тайване.

Напряжение 12 В, 2 А. Изготовлен из нержавеющей стали. Сделано в Тайване.

Арт № тип Объем, мл
С11649 малый 50
С11653 большой 300
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