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LD Systems
О компании

LD Systems®️ является зарегистриро-
ванным брендом Adam Hall Group 
со штаб-квартирой недалеко 
от Франкфурта-на-Майне в Герма-
нии. Основанная более 35 лет назад, 
компания имеет солидную репута-
цию. Строгие стандарты Adam Hall®️ 
Group и приверженность инноваци-
ям отражены в каждом аудио-про-
цессе LD Systems®️ pro.

Надёжность 
Превосходный звук
Удобство для пользователя
Лаконичный дизайн



Продуктовая линейка

Сценические
акустические системы 

Корпусные акустические 
системы indoor&outdoor

Линейные компактные 
акустические системы

Системы
Усилители мощности

Линейные акустические
массивы

Системы
Микшерные консоли

Компактные линейные 
массивы indoor&outdoor

Системы
Медиа-проигрывателей



ICOA - серия
Универсальная полно-диапазонная акустическая система;

126 dB / 128 dB max. SPL и 1200 W peak power;

Вертикальное и горизонтальное расположение рупора;

Horn-loaded woofer;

DynX DSP с 4 предустановками, 3-полосным эквалайзером 
и функцией задержки;

2 линейных / микрофонных входных канала с индивидуаль-
ными регуляторами усиления (без фантомного питания);

Несимметричный аудиовход со стереоразъемом 3,5 мм
(суммируется в моно);

Сбалансированный аудиовыход (микс);

Потоковая передача по Bluetooth®️ с моделью BT;

Стакан 36 мм с двойным углом наклона (0° и 5°), 
угол наклона монитора 55°;

6 точек M10 креплений для подвеса;

Ударопрочная передняя решетка для защиты динамика;

4 алюминиевых ручки с эргономичной резиновой
поверхностью;

Широкий выбор дополнительных принадлежностей 
для установки и транспортировки.



ICOA - серия

Технология вращающегося рупора делает эти 
громкоговорители универсальным инстру-
ментом. При вертикальном использовании 
акустические системы производят впечатле-
ние настоящих полнодиапазонных сателли-
тов. В горизонтальном – отличное решение 
в виде подвесных или мониторных систем. 

Благодаря уникальной подставке с двойным 
наклоном и стаканом 36 мм с углами наклона 
0° и 5°, а также углом напольного монитора 55° 
вы всегда сможете настроить серию ICOA 
в соответствии с вашими требованиями.

4 предустановки, 3-полосный эквалайзер 
и функция задержки позволяют оптимально 
адаптировать звук к условиям помещения. 
Два линейных / микрофонных входных 
канала с индивидуальными регуляторами 
усиления плюс выход моно-микса позволяют 
подключать различные источники сигнала. 
Версия BT предлагает потоковую передачу 
по Bluetooth®️ и беспроводное соединение 
воспроизводящих устройств — идеально 
подходит для воспроизведения контента 
с телефона или планшета. 

Благодаря 4 алюминиевым ручкам с резино-
вой поверхностью – транспортировка и подъ-
ем громкоговорителей серии ICOA®️ очень 
проста. Их разумное размещение и интегра-
ция в дизайн акустических систем обеспечи-
вают оптимальный захват в любых ситуациях 
при работе с динамиком.

Воспроизведение глубокого баса благодаря 
horn-loaded вуферу делает ICOA серию уни-
версальным выбором для музыкантов, групп, 
артистов и проведения танцевальных 
мероприятий. Это также позволяет ди-джеям 
играть сеты без сабвуфера.

Технология DynX®️ DSP от LD Systems всегда 
обеспечивает высочайшее качество звука 
и высочайший уровень свободы от искаже-
ний. Он включает в себя многополосный 
лимитер, обеспечивающий защиту от пере-
грузки, эквалайзер, компрессор и трехполос-
ный кроссовер с коррекцией времени 
задержки.

Коаксиальный дизайн 
с вращающимся рупором

Удивительный звук.
Надёжная работа. Правильный угол

Различные аудио источники 

Удобство транспортировкиШвейцарский нож



ICOA - серия

12″ POWERED COAXIAL PA 
LOUDSPEAKER (WITH BLUETOOTH)

12″ PASSIVE COAXIAL LOUDSPEAKER

15″ POWERED COAXIAL 
LOUDSPEAKER (WITH BLUETOOTH)

Мягкий защитный кофр
для ICOA 12″

15″ PASSIVE COAXIAL LOUDSPEAKER Мягкий защитный кофр
для ICOA 15″

ICOA® 12 A (BT) ICOA® 12 (W)

ICOA® 15 A (BT)

ICOA® 12 PC

ICOA® 15 (W) ICOA® 15 PC



Спецификации ICOA 12″



Спецификации ICOA 15″



DDQ - серия
Активные громкоговорители 
гастрольного класса и кардиоидные сабвуферы

На 1 миллисекунду впереди…

Акустические системы для усиления звука во время живых 
выступлений, а также стационарной установки. 

Серия из 10″, 12″ и 15″ полнодиапазонных моделей, а также 
18″ и 12″-двойных сабвуферов. Встроенная и запрограмми-
рованная запатентованная цифровая обработка звукового 
сигнала обеспечивает безупречную работу, защиту 
от перегрузки, достигает лучшего звучания на максималь-
ных уровнях.   

Активные акустические системы
серии DDQ

Усовершенствованный DSP с лимите-
ром для работы без искажений

Контролируемое покрытие
с исключительной симметрией



DDQ - серия

Даже на самых высоких уровнях 
звукового сигнала

Для неизменно безупречного качества 
звука современный встроенный DSP процес-
сор в линейке громкоговорителей серии DDQ 
включает опережающий лимитер пиков
с задержкой в 1 миллисекунду, который 
эффективно предотвращает цифровое иска-
жение звука. Этот результат достигается 
путем разделения входного сигнала во время 
аналого-цифрового преобразования и его 
задержкой на 1 миллисекунду, с одной сторо-
ны. Другая сторона использует эту миллисе-
кунду форы и, опережая время, анализирует 
пики и обеспечивает контроль реакции лими-
тера. 

Результатом является очень плавная регули-
ровка усиления с естественным звучанием, 
которая снижает амплитуду волны без усече-
ния гребня волны. Данный лимитер поддер-
живает целостность сигнала от умеренного 
до максимального уровня, позволяя актив-
ным громкоговорителям серии DDQ обеспе-
чивать кристально чистый выходной сигнал 
без искажений.

Сердце серии DDQ — это современный циф-
ровой сигнальный процессор Sharc 24 бит / 
48 кГц с высокоточным аналого-цифровым 
и цифро-аналоговым преобразованием 
и динамическим диапазоном 127/113 дБ.

Громкоговорители усилены двумя модулями 
силового каскада Hypex класса D, обеспечи-
вающими плоский частотный диапазон
независимо от сопротивления нагрузки.

Активные акустические систе-
мы гастрольного типа с цифро-
вой обработкой сигнала (DSP)

2-полосное усиление с SHARC 
DSP (24 бит / 48 кгц)

Без искажений



DDQ - серия

Асимметричный рупор LD Systems, обеспечи-
вающий контролируемую диаграмму 
направленности и постоянное покрытие, 
может поворачиваться для оптимальной 
направленности как в вертикальном, 
так и в горизонтальном положении.

Низкочастотный динамик Faital Pro с литой 
алюминиевой рамой и пластиной из неоди-
мового магнита обеспечивает четко сфокуси-
рованный низкочастотный звук с отличной 
переходной характеристикой.

Снижает уровень звукового давления 
на заднюю часть до 20 дБ;

Сохраняет тишину на сцене;

Уменьшает нежелательные отражения 
от стенки;

Улучшает качество звука в аудитории;

Простота и быстрота в установке;

Не требуются внешние сигнальные 
процессоры;

4 возможных конфигурации кардиоидных 
массивов для стеков или массивов из 2 или 3 
сабвуферов.

Применение драйверов BMS определяется 
их очень высокой чувствительностью и рас-
ширенным динамическим диапазоном, 
что обеспечивает точное воспроизведение 
звука с максимальной глубиной и детализа-
цией до 20 кГц.

Вращающийся 
рупор

FAITAL PRO 
неодимовый вуфер

Кардиодный 
сабвуфер

Драйвер компрессии 
BMS



DDQ-серия

10″ POWERED PA SPEAKER 
WITH DSP

12″ POWERED PA SPEAKER
WITH DSP

2 × 12″ POWERED PA SUBWOOFER
WITH DSP

15″ POWERED PA SPEAKER
WITH DSP

18″ POWERED PA SUBWOOFER
WITH DSP

DDQ 10 DDQ 12

DDQ SUB 212

DDQ 15

DDQ SUB 18



Спецификации speaker



Спецификации subwoofers



Stinger G3 - серия
Активные и пассивные полнодиапазонные 
громкоговорители, мониторная акустика и сабвуферы

Рабочая лошадка

Надежность и простота 
в использовании;

Ударопрочная передняя решетка 
для обеспечения защиты динамиков;

Мощность до 800 Вт и максимальное 
звуковое давление 135 дБ;

Двойной стакан 36мм для установки 
с углами наклона 0° и 5°;

Высокоэффективный цифровой 
силовой каскад с блоком питания 
SMPS;

Точки подвеса M10.Технология LD Systems DynX® DSP 
для работы без искажений;

Большой выбор аксессуаров 
для установки и транспортировки;

PowerCON-совместимые разъемы;



Stinger G3 - серия

Позволяют быстро осуществлять запуск 
и предварительную настройку системы

Двойной стакан 36мм для установки
с углами наклона 0° и 5°

Разработанный на основе BEM моделирова-
ния звукового распространения, ВЧ волно-
вод уменьшает отражения от пола и потол-
ка, эффективно устраняет боковые лепестки 
и обеспечивает контролируемый равномер-
ный рисунок покрытия

Сверхпрочное ударопроч-
ное покрытие обеспечи-
вает непревзойденную 
долговечность

Два линейных/микрофонных входа и один 
выход позволяют активным моделям 
STINGER G3 быть универсальными

Технология DynX DSP компании LD Systems, вклю-
чающая функции многополосного лимитера и крос-
совера, обеспечивает идеальную синхронизацию 
по времени и работу без искажений даже на макси-
мальных уровнях

Предварительные настройки 

Вариант установки

Разработан для совершенства

Качественная сборка

Различные интерфейсы входов/выходов

DYNX® DSP-технология 



Stinger G3 - серия

8″ PASSIVE / POWERED 2-WAY BASS-
REFLEX PA SPEAKER

2 × 8″ PASSIVE / POWERED 2-WAY 
BASS-REFLEX PA SPEAKER

12″ PASSIVE / POWERED 2-WAY BASS-
REFLEX PA SPEAKER

10″ PASSIVE / POWERED 2-WAY BASS-
REFLEX PA SPEAKER″

15″ PASSIVE / POWERED 2-WAY BASS-
REFLEX PA SPEAKER

STINGER® 8 (A) G3 STINGER® 28 (A) G3

STINGER® 12(A) G3

STINGER® 10 (A) G3

STINGER® 15 (A) G3



Спецификации PA speakers



Stinger G3 - серия

15″  PASSIVE / POWERED 
BASS-REFLEX PA SUBWOOFER

18″  PASSIVE / POWERED BASS-
REFLEX PA SUBWOOFER

STINGER® SUB 15 (A) G3STINGER® SUB 18 (A) G3

80 Гц: предустановка с фильтром нижних частот на 80 Гц; 
100 Гц: предустановка с фильтром нижних частот на 100 Гц 
(идеальная настройка в сочетании с полнодиапазонными 
динамиками Stinger G3 для поддержания сбалансированных 
настроек уровня. Предустановка для сабвуфера, обращенного 
вперед, в кардиоидной конфигурации сабвуфера;
120 Гц: предустановка с фильтром нижних частот на 120 Гц;
CARDIOID: предустановка для настройки трех сабвуферов 
Stinger G3.3.

Симметричные линейные входы (комбинированный разъем XLR / 
6,3 мм) для левого и правого каналов (LEFT + RIGHT). Сигналы, 
подаваемые на оба входа, внутренне суммируются как моно.  

Состояние:

ON: Загорается, когда система правильно подключена
к электросети и включена.

SIGNAL: Загорается при наличии аудиосигнала.

LIMIT: Загорается, если акустическая система работает 
в диапазоне лимитирования. Чтобы защитить систему, 
встроенные лимитеры плавно снижают чрезмерный 
уровень сигнала.

Переключение предустановок DSP: 



Спецификации subwoofers



Stinger G3 - серия

SWIVEL WALL & CEILING MOUNT
FOR STINGER®️ G3 8″  MODELS

TILT & SWIVEL WALL MOUNT
FOR STINGER®️ 8 G3

SWIVEL WALL & CEILING MOUNT
FOR STINGER®️ 28 G3 MODELS

SUPER CLAMP TRUSS MOUNT
FOR LOUDSPEAKER

SWIVEL WALL & CEILING MOUNT
FOR STINGER®️ G3 10″ 

TILT & SWIVEL WALL MOUNT
FOR STINGER®️ G3 10″  MODELS

TILT/ SWIVEL WALL MOUNT
FOR LDEB282AG3

SWIVEL WALL & CEILING MOUNT
FOR STINGER®️ G3 12″  AND 15 MODELS

STINGER® 8 G3 WMB STINGER® 8 (A) G3 WMB1

STINGER® 28 G3 WMB STINGER® G3 SCP

STINGER® 10 G3 WMB STINGER® 10 G3 WMB 1

STINGER® G3 WMB
STINGER 28 A G3 WMB 1 /
GRAVITY SP WMBS 30 B



Stinger G3 - серия

TILT & SWIVEL WALL MOUNT
FOR STINGER®️ G3 12″ AND 15″ 
MODELS

EASYMOUNT®️ BRACKET
FOR STINGER®️ 12″  AND 15

PADDED SLIP COVER
FOR STINGER®️ G3 PA SPEAKER 12

PADDED SLIP COVER
FOR STINGER®️ G3 SUBWOOFER 15

PADDED SLIP COVER
FOR STINGER®️ G3 PA SPEAKER 8

PADDED SLIP COVER
FOR STINGER®️ G3 PA SPEAKER 2 × 8

PADDED SLIP COVER
FOR STINGER®️ G3 PA SPEAKER 15

PADDED SLIP COVER
FOR STINGER®️ G3 SUBWOOFER 18

STINGER® G3 WMB 1 STINGER® G3 TMB

STINGER® 12 G3 PC STINGER® SUB 15 G3 PC

STINGER® 8 G3 PC
STINGER® 28 G3 PC PADDED 
SLIP COVER

STINGER® SUB 18 G3 PCSTINGER® 15 G3 PC



Stinger MON G2

Громкоговорители Stinger®️ Mon G2 
состоят из 3-х особо компактных 
коаксиальных активных мониторов, 
с широким частотным диапазоном, 
высоким сопротивлением обратной 
связи и максимальным звуковым 
давлением 121 дБ для универсально-
го использования на сцене.

Входной и проходной комбиниро-
ванные интерфейсы XLR / Jack (вы-
ход - XLR). Регулятор громкости 
на задней панели, светодиодные 
индикаторы и разъемом подключе-
ния питания.

Корпус с фазоинвертором изготов-
лен из мультиплекса толщиной 
15 мм с прочным покрытием. Внеш-
няя металлическая решетка защи-
щает динамик от повреждений, 
а эргономичные ручки делают 
транспортировку весьма удобной. 
Угол направления монитора состав-
ляет 35°.

8 ″ POWERED STAGE MONITOR 12 ″ POWERED 
STAGE MONITOR

10 ″ POWERED STAGE 
MONITOR

Мониторные акустические 
системы

Интерфейсы 
и управление

Усиленный 
корпус

STINGER® MON 81 A G2 STINGER® MON 121 A G2STINGER® MON 101 A G2



Спецификации stage monitors



MIX G3 - серия
Активные и пассивные 2-х полосные 
громкоговорители со встроенным микшером

Со встроенным микшером

Активные и пассивные модели небольших громкогово-
рителей или мониторных систем. Компактные полноди-
апазонные системы в комплекте с низкочастотным дина-
миком 6,5″  или 10″ и  1″  ВЧ-динамиком. Активные модели 
включают микшер с DSP-эффектами и усилитель класса D, 
который также может быть подключен к пассивным 
акустическим системам серии MIX. 

Активные и пассивные 
акустические системы;

DSP 
с 16 пресетами;

Встроенный усилитель класса D 
(в активных моделях);

Воспроизведение потокового аудио 
сигнала через Bluetooth® (MIX 10 A G 3);

Встроенный микшер
(версия активных АС);

2 стакана для вертикального и гори-
зонтального расположения на стойке.



MIX G3 - серия

Встроенный микшер обеспечивает подклю-
чение линейных источников, а также микро-
фонные сигналы. Решение поддерживает 
фантомное питание, эквалайзер высоких 
и низких частот с 24-битными цифровыми 
эффектами. Все это позволяет подключать 
самые разные источники, включая MP3
и CD-плееры, плееры iPod, инструменты 
и конденсаторные микрофоны. Секция 
вывода включает 3-полосный эквалайзер 
для общего формирования тона и управления 
обратной связью, 4-сегментный светодиод-
ный индикатор, выходы для записи и отдель-
ный регулируемый выход для мониторинга.

Двойные стаканы для крепления на нижней 
и боковой подставке позволяют установить 
как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении, при этом управление микшером 
всегда будет оставаться под рукой. Самосто-
ятельно или в тандеме с пассивными устрой-
ствами MIX акустические системы обеспечи-
вают потрясающую производительность 
и универсальность в легко переносимом 
корпусе.

Компактные и легкие активные громкогово-
рители MIX со встроенным микшером —
идеальный выбор для небольших громкого-
ворителей или персонального мониторинга, 
обеспечивая потрясающий четкий и мощный 
звук.

Мощность для двоих 
Версии с питанием от серии MIX включают 
усилитель класса D для питания дополни-
тельного пассивного громкоговорителя.

Все в одномПортативный и универсальный Ваш новый компаньон Мощность для двоих 



MIX G3 - серия

Guitar Microphone

Keyboard

LDMIX102G3

LDSUB15AG3

LDEB102AG3



MIX G3 - серия

2-WAY LOUDSPEAKER WITH 
INTEGRATED 4-CHANNEL MIXER

PASSIVE 2-WAY SLAVE LOUDSPEAKER
TO LD SYSTEMS MIX 6 A G3

POWERED 2-WAY LOUDSPEAKER
WITH INTEGRATED 7-CHANNEL MIXER

PASSIVE 2-WAY SLAVE LOUDSPEAKER
TO LD SYSTEMS MIX 6 A G3

MIX 6 A G3 MIX 6 G3 MIX 10 A G3 MIX 10 G3



Спецификации



Спецификации



VA - серия
Линейные массивы

Линейные массивы с динамиком 2х8″ 
или 2x4″ для больших и средних 
площадей с частотным диапазоном 
от 70 Гц до 19 кГц. 

Два высокоэффективных 
неодимовых низкочастотных 
динамиков с каждой стороны 
с номинальной мощностью 500Вт;

Разъемы 
Neutrik NL-4;

Угол охвата 120°×10° с широким 
частотным диапазоном;

Места подвеса с установкой под углом 
от 0° до 6° с шагом 1°;

Линейка имеет выбор сабвуферов 
для усиления нижних частот;

Два неодимовых ВЧ-драйвера 1,35″ 
с мощность до 150Вт;

Корпус с водонепроницаемым
покрытием;

Установка в виде подвесного 
или наземного стека;

Соответствующие 
файлы EASE GLL.



GroundStack
8 × LDVA4 – dual 4-inch / 1-inch line 
array speaker (3 ball lock pins are 
included with each LDVA4 speaker)

2 × LDVA4MK – 3-piece kit for secure 
mounting of the LDVA4 Mid/High 
speaker onto the LDV215B subwoofer

2 × LDV215B – dual 15-inch
subwoofer

1 × LDDPA260 - digital 2-in-6 signal 
processor (signal matrix, crossover, 
multiband EQ, limiter)

1 × LDVASD – combination of two 2-pin 
Speakon sockets to a 4-way Speakon 
socket

1 × LDSP1K8 – stereo power amplifier for 
the tweeter way of the LDVA4 line array 
speaker

1 × LDSP4K – stereo power amplifier for 
the mids way of the LDVA4 line array 
speaker

1 × LDSP4K – stereo power amplifier for 
the LDV215B subwoofer



Flying Stack



Спецификация VA4



Спецификация VA4



Спецификация VA8



Спецификация VA8



MAUI i1 - серия

IP65 indoor & outdoor 
stand

Линейные акустические массивы 

Пассивные акустические линейные 
массивы для внутренней и наружной 
установки

Для акустически сложных интерьеров, где необходимо 
добиться высокой различимости речевого сигнала и каче-
ственного уровня музыкального сопровождения есть одно 
решение — MAUI®️ i1. 

Эта задача достигается с помощью девяти 3-дюймовых 
среднечастотных драйверов, двух 1-дюймовых неодимовых 
ВЧ-драйверов. Данная комбинация позволяет избежать 
ненужных отражений от пола и потолка, сохраняя верти-
кальное рассеивание как можно более узким, а горизон-
тальное — как можно более широким. Система поддержи-
вает селекторный переключатель 8 Ом / 70 В / 100 В. Кроме 
того, вы можете уменьшить мощность до 60 Вт, 30 Вт, 15 Вт 
и 7,5 Вт в зависимости от того, сколько динамиков вам 
нужно подключать параллельно, и для более эффективной 
работы. 

При сопротивлении 8 Ом вы получаете наилучшую частот-
ную характеристику и максимальную номинальную мощ-
ность 120 Вт RMS. Для использования на открытом воздухе 
MAUI®️ i1 имеет погодоустойчивые диффузоры, алюмини-
евую решетку динамика и водонепроницаемую крышку 
для панели подключения. Таким образом, вода не попадет 
внутрь, и ваш динамик будет продолжать работать. 
Благодаря входящему в комплект U-образному кронштей-
ну установка на поверхность проста, а благодаря выбору 
черного или белого цвета громкоговоритель вписывается 
практически в любое место.



Спецификация



MAUI i1 - серия
Выбор входного типа сигнала

4-позиционный переключатель 
для согласования установочного 
громкоговорителя с установочным 
усилителем на 70 В или 100 В или уси-
лителем с низким выходным сопро-
тивлением (8 Ом / 120 Вт RMS). Перед 
подключением выберите подходящее 
положение. Оба средних положения 
предназначены для использования 
с усилителями на 100В.

Входное/Проходное подключение
 
Клеммная колодка для подключения 
усилителя, а также для параллельной 
передачи сигнала усилителя
на дополнительные громкоговорите-
ли (клеммная колодка входит 
в комплект).

Защитная крышка
 
При установке на открытом воздухе 
используйте прилагаемую крышку 
для защиты разъемов и переключате-
лей от сырости и влажности. Кабель-
ные вводы в крышке (5) подходят 
для круглых кабелей с внешним 
диаметром до 7 мм.

Выбор мощности

4-позиционный переключатель для 
выбора необходимого ответвления 
трансформатора (60 Вт / 30 Вт / 15 Вт / 
7,5 Вт). Если на переключателе INPUT 
SELECT выбрано 8 Ом / 120 Вт RMS, 
внутренний трансформатор будет 
отключен.



Contractor - серия
Линейка инсталляционной акустической системы 

Громкоговорители серии Contractor, отличающиеся простой и элегантной эстетикой, 
являются идеальным выбором для скрытых установок, требующих сбалансированного 
воспроизведения музыки и высокой разборчивости речи по бюджетным ценам. 
В эту серию входят белые потолочные и встраиваемые динамики и настенные динами-
ки от 4 до 6,5 дюймов в черном и белом цвете. Для распределенных систем все модели 
доступны в версиях на 100 В. Он также имеет специальный наружный громкоговори-
тель. Единый внешний вид монтажных громкоговорителей серии Contractor®️ позволяет 
легко смешивать и сочетать их в ресторанах, барах, вестибюлях отелей или театров, 
а также в торговых точках.  

Модели для установки в потолок, 
в стену, без рамки и на стену;

Монтажные громкоговорители с про-
стым и похожим дизайном корпусов;

Доступны версии на 100 В.



Contractor - серия

5.25″  FRAMELESS 2-WAY
IN-WALL SPEAKER100 V

6.5″  FRAMELESS 2-WAY
IN-WALL SPEAKER 100 V

6.5″  2-WAY
IN-CEILING SPEAKER 100 V

6.5″  2-WAY
IN-CEILING SPEAKER 100 V

6.5″  2-WAY
IN-WALL SPEAKER

CFL 52 / 100V CFL 62 / 100V CICS 52 / 100V

CICS 62 / 100V CIWS 62



Contractor - серия

4″  2-WAY WALL MOUNT SPEAKER 
BLACK (PAIR)

4″  2-WAY WALL MOUNT SPEAKER 
WHITE (PAIR)

5.25″  2-WAY WALL 
MOUNT SPEAKER

5.25″  2-WAY WALL MOUNT SPEAKER 
WHITE (PAIR)

5.25″  OUTDOOR GARDEN SPEAKER

CWMS 42 B / 100V CWMS 42 W / 100V CWMS 52 B / 100V

CWMS 52 W / 100V COGS 52



Спецификация



Спецификация



SAT G2 – серия
Инсталляционные акустические системы
и сабвуферы 

Инсталляционные громкоговорители и сабвуферы серии 
SAT G2 эстетически вписываются практически в любой 
интерьер. Доступные в черном или белом цвете, а также 
в версиях с активным или пассивным питанием, они иде-
ально подходят для широкого спектра коммерческих 
и жилых помещений. Обеспечивая превосходный звук 
и мощные характеристики, инсталляционные громкогово-
рители серии SAT G2 спроектированы для надежной рабо-
ты и долговечности. Прочные корпуса имеют несколько 
точек подвески для выбора вариантов монтажа. 

Широкий выбор форматов, включая 
элегантные узкие модели; 

Громкоговорители и сабвуферы 
с активным и пассивным питанием;

Легкая интеграция практически 
в любой интерьер.



SAT G2 – серия

Серия основана на проверенных технологиях, 
обеспечивающих максимальную надежность 
и долговечность. Версии с усилителем класса 
AB имеют переключаемый режим энергосбе-
режения, который автоматически переключа-
ется в режим ожидания при отсутствии сигна-
ла в течение 3 минут. Серия SAT G2 отличается 
теплым и насыщенным звуком, сбалансиро-
ванным и динамичным во всем частотном 
диапазоне, а также потрясающими уровнями 
звукового давления.

Корпусные акустические системы и сабвуфе-
ры, которые можно с легкостью интегриро-
вать практически в любую среду. В линейке 
с вариацией из 13 полнодиапазонных динами-
ков и 3 сабвуферов можно реализовать 
любую систему от самой маленькой до боль-
ших площадей выставочных зон и лаунж-зон.

Прочный корпус, в белом или черном цвете, 
входящий в комплект монтажный кронштейн 
и точки крепления M6 открывают широкие 
возможности для монтажа АС. 
Крепление в виде универсального шарнира 
не входит в комплект поставки.

Проверенная технология 
для оптимальной надежности 

Полностью масштабируемые 
решения 

Варианты монтажа
акустических систем



SAT G2 – серия

4″  PASSIVE INSTALLATION
MONITOR (PAIR)

SAT 242 G2 (W)
2 × 4″  PASSIVE INSTALLATION 
SPEAKER

6.5″  POWERED INSTALLATION 
MONITOR

8″  INSTALLATION 
MONITOR PASSIVE

2 × 6.5″  PASSIVE INSTALLATION 
SPEAKER

4 × 4″ PASSIVE INSTALLATION 
SPEAKER

6.5″  POWERED INSTALLATION 
MONITOR

8″  POWERED INSTALLATION 
MONITOR

SAT 42 G2 (W) SAT 242 G2 (W)

SAT 62 G2 (W) SAT 82 G2 (W)

SAT 262 G2 (W) SAT 442 G2 (W)

SAT 82 A G2 (W)SAT 62 A G2 (W)



SAT G2 – серия

10″ PASSIVE INSTALLATION 
SPEAKER

12″ PASSIVE INSTALLATION
SPEAKER

2 × 8″ POWERED 
SUBWOOFER

2 × 8″ SUBWOOFER 
PASSIVE

10″ POWERED 
SUBWOOFER

SAT 102 G2 (W) SAT 122 G2 (W)

SUB 88 A

SUB 88

SUB 10 A



SAT G2 – серия

WALL MOUNT FOR 
SPEAKERS

TILT & SWIVEL WALL MOUNT 
BRACKET FOR SAT262G2, 
SAT102G2 & SAT122G2

SWIVEL WALL MOUNT U-BRACKET
FOR SAT102G2

RING SCREW
STAINLESS STEEL M6 × 12 MM INCL. 
WASHER

TRUSS MOUNTING CLAMP SET
FOR SAT262G2, SAT102G2 & SAT122G2

SWIVEL WALL MOUNT U-BRACKET
FOR SAT262G2

SWIVEL WALL MOUNT U-BRACKET
FOR SAT122G2

RING SCREW
STAINLESS STEEL M8  35 MM INCL. 
WASHER

SAT WMB 10 B (W) GSP WMB S20 (W)

SAT 102 G2 WMB (W) 5430M6

LDEBG3SCP SAT 262 G2 WMB (W)

5430M8SAT 122 G2 WMB (W)



Спецификация



Спецификация сателлитов



Спецификация сабвуферов



DQOR - серия
Инсталляционная акустика для внутреннего 
и внешнего применения 

Позвольте своим гостям задерживаться подольше в уютной атмосфере с отличным звуком, благо-
даря широкому углу охвата и сбалансированному звуку динамиков DQOR. Эти современные 
и динамично выглядящие инсталляционные громкоговорители доступны в версиях 3″, 5″ и 8″
в черном или белом цвете корпуса и соответственно с двумя вариантами подключения: с низким 
импедансом (8 Ом) или в версии на 70/100 В с несколькими ответвлениями питания. Будь 
то помещение или уличное пространство, 2-полосная акустическая система гармонично впишет-
ся в любую установку. Благодаря продуманному настенному креплению со скрытыми встроен-
ными соединениями пропадает необходимость в видимых кабелях. Чтобы сохранить элегантный 
вид на долгое время, передняя решетка сделана из коррозионно-стойкого алюминия. Благодаря 
углу наклона до 27 ° и углу поворота по горизонтали 45 ° динамики DQOR предлагают гибкое 
позиционирование в соответствии с различными потребностями.

Низкоомные и трансляционные 
модели акустических систем;

Громкоговорители с indoor & outdoor
размещением;

Корпус в белом и черном цвете.

IP65 indoor & outdoor 
stand



DQOR - серия

3″ TWO-WAY PASSIVE INDOOR/
OUTDOOR INSTALLATION 
LOUDSPEAKER 8 OHM, BLACK/ WHITE 
(PAIR)

3″ TWO-WAY PASSIVE INDOOR/
OUTDOOR INSTALLATION 
LOUDSPEAKER 16 OHM, 70/100 V, 
BLACK/ WHITE (PAIR)

5″ TWO-WAY PASSIVE INDOOR/
OUTDOOR INSTALLATION 
LOUDSPEAKER 8 OHM, BLACK/ WHITE 
(PAIR)

5″ TWO-WAY PASSIVE INDOOR/
OUTDOOR INSTALLATION 
LOUDSPEAKER 16 OHM, 70/100 V, 
BLACK/ WHITE (PAIR)

8″ TWO-WAY PASSIVE INDOOR/
OUTDOOR INSTALLATION 
LOUDSPEAKER 8 OHM, BLACK/ WHITE 
(PAIR)

8″ TWO-WAY PASSIVE INDOOR/
OUTDOOR INSTALLATION 
LOUDSPEAKER 16 OHM, 70/100 V, 
BLACK/ WHITE (PAIR)

DQOR 3 B(W)

DQOR 3T B/W

DQOR 5 B(W)

DQOR 5T B/W

DQOR 8 B(W)

DQOR 8T B/W



CURV 500 - серия
Инсталляционная акустика 
для внутреннего применения

Акустические системы из сателлитов 12х12 см и сабвуферов позволяют создать компактные акустические массивы. 
Сателлиты изготовлены из литого алюминия белого или черного цвета и обеспечивают отличное звучание. 

Каждый сателлит состоит из 4-дюймового динамика и трех 1-дюймовых твитеров. Благодаря разработанной LD Systems 
технологии WaveAhead®️, при которой твитеры подключаются вертикально, достигается идеальное микширование 
и распределение звука. Горизонтальный угол рассеивания достаточно широк — 110 градусов, а по вертикали — 10 гра-
дусов, что уменьшает отражения от потолков и полов. Запатентованный механизм соединения SmartLink®️ 
позволяет подключать до четырех сателлитов, создавая единое устройство. 

Прочные металлические решетки с сеткой из акустического материала защищают надежные драйверы сателлитов, 
каждый с сопротивлением 16 Ом и весом 1,73 кг. 

Возможность окрасить корпус в лю-
бой цвет из палитры RAL на заводе;

Сателлиты и сабвуферы для созда-
ния компактных линейных массивов;

Вес сателлита 1,73кг



CURV 500 - серия
Вариации для демонстрации



CURV 500 - серия
Вариации для демонстрации



CURV 500 - серия

4-CHANNEL CLASS D INSTALLATION 
AMPLIFIER

10″ INSTALLATION SUBWOOFER 200 
W IN BLACK OR WHITE

4-Channels with DSP control 10″ bass reflex construction

Purpose-designed for CURV 500 
installations

Purpose-designed for CURV 500 
installations

Low-profile 1U 19’’ rackmount 
construction

Shallow-depth 
enclosure

Drives up to 24 CURV500 satellites 
per bridged output in 70V mode

200 watts RMS power
handling

Single push encoder operation 47 – 150 Hz frequency response

High-contrast OLED display Available in black or white textured 
paint finish

Temperature controlled 
low-noise fan Includes low-profile wall and ceiling 

mounting bracket
High-efficiency switch mode power 
supply

Only 6.8 kg

CURV 500® iAMP CURV 500® iSUB (W)



CURV 500 - серия

TWO ARRAY SATELLITES FOR THE 
CURV 500 ARRAY SYSTEM IN BLACK 
OR WHITE

SMARTLINK®️ ADAPTER
IN BLACK OR WHITE

For up to four CURV 500 satellites

Bundle consisting of two array 
satellites Base for CURV 500®️ system

Compact cabinet made of black die-
cast aluminium, rugged and resilient 2 × 16 mm flange for an optimised 

dispersion angle
A single 4-inch midrange driver and 
three 1-inch high-frequency drivers
with patented WaveAhead®️ 
technology delivers excellent sound

4 × M6 threads for wall mounting

4 rubber feet for desktop 
applicationsSmartLink®️ system allows for cable-

free assembly of up to four array 
satellites Speakon-compatible connection for 

usual speaker cables

Rotating logo for ceiling mounting

2 pole - Euro Style terminal block 
connector (2 × 1.5 mm2 speaker cable 
recommended)

16 ohm impedance 
per satellite

CURV 500® S2 (W) CURV 500® SLA (W)



CURV 500 - серия

70 / 100 VOLT SMARTLINK®️ ADAPTER 
IN BLACK OR WHITE

TRUSS CLAMP FOR CURV 500 
SATELLITES

70 / 100 V SmartLink®️ adapter for up 
to four LD CURV 500®️ satellites

Clamps to trusses and crossbars70 / 100 V SmartLink®️ adapter for up 
to four LD CURV 500®️ satellites

Includes Eyebolt M6 x 12 mm and 
washer

Integrated transformer with 10, 20, 
40 and 80 W output taps @ 4 ohms

Tough black powder coating finishIntegrated transformer with 10, 20, 
40 and 80 W output taps @ 4 ohms

Maximum load: 20 kg. It can hold up 
to six CURV 500 satellites plus one
CURV 500 SLA adapter.

Switchable for 70 or 100 V operation Switchable for 70 or 100 V operation

2 × M6 threads for wall mounting Switchable for 70 or 100 V operation

4 × M3 threads for ceiling mounting Switchable for 70 or 100 V operation

CURV 500® SLA(W)T CURV 500® TMB



CURV 500 - серия

WALL MOUNTING BRACKET FOR 
CURV 500 SATELLITES IN BLACK OR 
WHITE

CEILING MOUNTING BRACKET
FOR CURV 500 SATELLITES
BLACK

360° rotatableFully adjustable on all axes

Tough black or white powder coat 
finishTough black powder coat finish

Includes 20 cm steel safety ropeComes with safety rope

Maximum load: 10 kg. It can hold up 
to five CURV 500 satellites
plus one CURV 500 SLA adapter.

Maximum load: 10 kg. It can hold up 
to five CURV 500 satellites
plus one CURV 500 SLA adapter

CURV 500® WMB (W) CURV 500® CMB (W)



IMA - серия
Инсталляционная серия
усилителей

IMA 30 & IMA 60

Подключение различных источни-
ков, включая Bluetooth с многосту-
пенчатой схемой приоритета;

Фантомное питание 24В;

Для стационарных инсталляций; Встроенный микшер сигналов;

Отключение неприоритетных 
сигналов во время объявлений 
или экстренных вызовов;

Автоматический 
режим ожидания.

35W/65W Class-D Amplifier 4 Ohm / 100V / 70V outputs



IMA - серия



IMA - серия



DSP - серия
Профессиональная линейка усилителей 
мощности со встроенным DSP

Усилители мощности LD Systems®️ DSP — это профессиональные 
4-канальные усилители мощности с расширенными возможностями 
управления DSP. Созданы для масштабного усиления звука концертно-
го качества, они обеспечивают высокую мощность 1200 Вт на канал 
и 2400 Вт в режиме моста. Высокоэффективная топология класса H
и импульсный источник питания с коррекцией коэффициента мощно-
сти (PFC) обеспечивают широкий динамический диапазон и отличную 
переходную характеристику. 

Эти усилители имеют комплексную схему защиты, включая защиту 
по питанию, постоянному току, перегрузкам по току, тепловую защиту 
и защиту от короткого замыкания, а также ограничители тока и ограни-
чения для предотвращения перегрузки и повреждения громкоговори-
телей. Вместе с парой вентиляторов с регулируемой температурой 
они обеспечивают исключительную надежность в самых требователь-
ных ситуациях. 

4×1200 Вт при 4 и 2 Ом, 2×2400 Вт 
в режиме моста при 4 Ом;

Коррекция коэффициента мощности 
(PFC);

4-канальный усилитель мощности 
со встроенным DSP, а в моделях DSP 
44 K и встроенным Dante™;

DSP 24 бит / 48 кГц с FIR и IIR филь-
трами, параметрическим эквалай-
зером, кроссовером, задержкой, 
среднеквадратичным и пиковым ли-
митерами;

Двойные вентиляторы для регулиро-
вания температуры;

Включает программное обеспече-
ние для управления и мониторинга, 
а также библиотеку предустановок 
громкоговорителей LD Systems®.

Частотный диапазон 10 Гц - 22 кГц; Защита от постоянного тока, 
перегрузок по току, защиты от пере-
грева и короткого замыкания, плав-
ный пуск, ограничители перегрузки 
с зажимом и SMPS;

4-строчный дисплей с меню, пово-
ротным датчиком положения 
и защитным замком;



DSP - серия

Созданные для масштабного усиления звука 
и концертного качества, они обеспечивают 
огромную мощность 1200 Вт на канал 
и 2 × 2400 Вт в режиме моста.
с динамиком.

Программное обеспечение LD OCS (Online 
Control System) позволяет настраивать усили-
тели LD DSP44K или DSP45K, загружать теку-
щие предварительные настройки динамиков 
LD, а также создавать индивидуальные поль-
зовательские предварительные настройки 
динамиков и усилителей и управлять ими.

Высокоэффективная топология класса H 
и импульсный источник питания с коррекци-
ей коэффициента мощности (PFC) обеспечи-
вают широкий динамический диапазон 
и отличную переходную характеристику.

Интерфейс Dante ™ обеспечивает мгновен-
ную интеграцию в сети с использованием 
протокола Dante ™, а прилагаемое программ-
ное обеспечение обеспечивает компьютер-
ное управление и мониторинг.

24-битный DSP обеспечивает точное управле-
ние с помощью фильтров FIR и IIR, параметри-
ческого эквалайзера, кроссовера, задержки, 
RMS и лимитера. Настраиваемые пользовате-
лем предустановки громкоговорителей 
с защитой по паролю обеспечивают быструю 
настройку. 
Максимальная производительность и надеж-
ная защита: вот почему данные усилители 
мощности DSP44K и 45K включают библиоте-
ку пользовательских предустановок для гром-
коговорителей Stinger G3 Series, Sat G2 Series, 
Curv 500 и MAUI i1. Они гарантируют опти-
мальные результаты и превосходное стабиль-
ное качество звука во всех приложениях.

Большая мощность

Полный контрольУсилитель класса H  

DANTE™ Простота обработки 



DSP - серия

PROFESSIONAL DSP POWER 
AMPLIFIER WITH DANTE™

4-CHANNEL POWER AMPLIFIER WITH 
DSP

4-CHANNEL DSP POWER AMPLIFIER 
AND PATCHBAY IN 19″ RACK CASELD

19″ PATCHBAY FOR
LDDSP44K

4-CHANNEL DANTE™ DSP POWER 
AMPLIFIER AND PATCHBAY IN 19″ 
RACK CASE

19″ PATCHBAY FOR 
LDDSP45K

DSP 44 K DSP 45 K

DSP 45 K RACK DSP 44 K PB

DSP 44 K RACK

DSP 45 K PB
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Deep2 - серия
Профессиональная серия 
усилителей мощности

Обладая надежностью, универсальностью и отличным соотношени-
ем цены и качества, компактные и легкие усилители мощности серии 
DEEP2 идеально подходят для живых выступлений и инсталляций, 
концертных групп и в арендной сфере. Благодаря прочным стальным 
корпусам, тороидальным трансформаторам и компонентам премиум-
класса конструкция серии DEEP2 класса H обеспечивает динамичный 
звук с полной полосой пропускания. 

Компактные легкие усилители
мощности класса H;

До 1200 Вт непрерывной выходной 
мощности на канал;

Высококачественные 
компоненты.



Deep2-серия

Серия DEEP2 идеально адаптирована 
как для суб-басов, так и для многофункцио-
нальных динамиков.

В серию DEEP2 входят усилители мощности 
класса H с тороидальным сердечником, 
обеспечивающие уровни усиления от 2 x 400 
Вт до 4 × 810 Вт на 4 Ом.

Обеспечивая надежность, универсальность 
и отличное соотношение цены и качества, 
компактные усилители мощности серии 
DEEP2 идеально подходят для живых высту-
плений и инсталляций, концертных групп
и компаний по аренде.

Универсальный
подход

До 1200 ватт 
непрерывной мощности на канал  

Компактные 
усилители мощности класса H 



Deep2-серия

PA POWER AMPLIFIER 2 × 300 W 2 
OHMS

PA POWER AMPLIFIER 2 × 800 W 2 
OHMS

PA POWER AMPLIFIER 2 × 1200 W 2 
OHM

PA POWER AMPLIFIER 4 × 810 W 4 
OHMS

DEEP2 600 DEEP2 1600 DEEP2 2400 X DEEP2 4950
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XS-серия
Компактная серия 
усилителей мощности

Усилители серии XS разработаны с учетом требований к мощности 
от низкого до среднего в живых выступлениях и инсталляциях. Ком-
пактная и легкая конструкция класса D обеспечивает детализирован-
ное, естественное звучание с отличной переходной характеристикой, 
а комплексная защита обеспечивает безупречную работу и долго-
срочную надежность. Для упрощения интеграции в систему усилители 
мощности серии XS поставляются с двумя форматами входных 
и выходных разъемов.

Компактные усилители мощности 
1U класса D;

От 100 до 350 Вт на канал 
при 4 Ом.



XS-серия

PA POWER AMPLIFIER CLASS D 2 X 
350 W 4 OHMS

PA POWER AMPLIFIER CLASS D 2 X 
100 W 4 OHMS

XS 400
PA POWER AMPLIFIER CLASS D 2 X 
200 W 4 OHMS

XS 700

Компактная мощность Расширенные возможности 

XS 200 XS 400

Имея всего 1U и вес не более 3,4 
кг, усилители мощности класса D 
предназначены для всех професси-
ональных применений. Технология 
усилителя мощности класса D обе-
спечивает мощность от 100 до 350 Вт 
на канал при сопротивлении 4 Ом 
на минимальном пространстве без 
ненужных потерь энергии.

Усилители мощности серии XS осна-
щены схемами защиты от короткого 
замыкания, постоянного тока, пере-
грева и перегрузки, а также задерж-
ки плавного пуска. На задней пане-
ли можно выбрать режим работы 
(Мост, Стерео и Параллельный),
а также усилить и активировать 
функцию лимитера. Усилитель осна-
щен входными разъемами XLR, RCA 
и jack, с разъемами, совместимыми 
со Speakon, и винтовыми клеммами 
в качестве выходов.
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DJ-серия
Компактная серия 
усилителей мощности

Разработанные для бескомпромиссной работы, простые усилители 
мощности серии DJ являются удобным выбором для управления 
пассивными громкоговорителями и сабвуферами в портативных 
и установленных звуковых системах, где бюджет является основным 
соображением. Компактные и легкие, конструкция класса AB, прочная 
конструкция и комплексная защита серии DJ обеспечивают долговеч-
ность и надежную работу в самых разных областях применения.

Бюджетные усилители мощности 
класса AB без излишеств;

Прочная конструкция и надежная 
работа;

Комплексная защита.



DJ-серия

PA POWER AMPLIFIER 2 × 400 W 4 
OHMS

PA POWER AMPLIFIER 2 × 150 W 4 
OHM

PA POWER AMPLIFIER 2 × 250 W 4 
OHMS

DJ 800

Усилители мощности 
класса AB

Комплексная 
защита 

Прочная конструкция 
и надежная работа DJ 300 DJ 500

Разработанные для бескомпромисс-
ной работы, простые усилители 
мощности серии DJ являются удоб-
ным выбором для управления пас-
сивными громкоговорителями 
и сабвуферами в портативных 
и установленных звуковых системах, 
где бюджет является основным 
соображением.

Серия DJ оснащена обширной схе-
мой защиты и задержкой вклю-
чения. Перфорация на передней 
панели и бесшумный вентилятор 
обеспечивают охлаждение усили-
теля. Прочная конструкция и ком-
плексная защита обеспечивают дол-
гий срок службы и надежную работу.

Разъемы XLR и стерео TRS использу-
ются в качестве входов, а разъемы, 
совместимые с Speakon, и усилен-
ные винтовые клеммы - в качестве 
выходов. Переключатель заземле-
ния устраняет гудение контура
заземления. Светодиоды на перед-
ней панели рядом с удобными регу-
ляторами громкости указывают 
на функциональное состояние, 
перегрузку и срабатывание схемы 
защиты.
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Zone X – серия
DSP матричные 
аудиопроцессоры 

Гибридный аудиопроцессор;

Готовые шаблоны DSP и плани-
ровщик событий для настройки 
рабочих процессов, управляемых 
календарем;

12 балансных микрофонных/
линейных входов с малошумящи-
ми микрофонными предусили-
телям и отдельным переключае-
мым фантомынм питанием +48В, 
а также 8 балансных линейных 
выходов;

8 логических портов GPI и GPO 
для автоматизации процес-
сов и интеграции сторонних 
устройств;

Программное обеспечения Xilica 
Designer (Mac / Windows).

Каналы Dante 64 × 64;
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VIBZ – серия 
Микшерные консоли 
В серии VIBZ компания LD Systems представляет ряд микшерных консолей, включающих в себя все, 
что вам нужно для великолепного звука и профессионального исполнения. Характеристики включают в себя 
электронно-симметричные микрофонные / линейные каналы с входами XLR и TRS и фантомным питанием, 
выделенные входные стереоканалы с возможностью моно, тщательно настроенный музыкальный эквалай-
зер, а также различные эффекты. Кроме того, микшеры серии VIBZ имеют стерео входы и выходы RCA 
для воспроизведения предварительно записанной музыки и записи вашего выступления, выходы для дис-
петчерской для студийного мониторинга и впечатляющий диапазон частот от 10 Гц до 45 кГц. Некоторые 
модели оснащены встроенным компрессором и 24-битными цифровыми эффектами с ножным переключе-
нием. Микшерные пульты VIBZ от LD Systems - доступный выбор для живых выступлений, инсталляций 
и полупрофессиональных приложений записи. Адаптер для крепления микрофонной стойки доступен для 
6-, 8- и 10-канальных микшеров.

Четыре формата микшера от 6 до 12 
входных каналов;

Главный выход, выход для диспет-
черской и выход на наушники;

Различные эффекты;

Музыкальный 3-полосный 
эквалайзер;

Встроенный компрессор (VIBZ 8, 
10 и 12);

Диапазон частот 
10 Гц - 45 кГц;

Адаптер для крепления микрофон-
ной стойки доступен в качестве 
аксессуара (для VIBZ 6, 8 и 10).24-битные цифровые эффекты, 

до 100 предустановок;



VIBZ – серия 

24 CHANNEL MIXING CONSOLE
WITH DFX AND COMPRESSOR

12 CHANNEL MIXING CONSOLE
WITH DFX AND COMPRESSOR

8 CHANNEL MIXING CONSOLE
WITH DFX AND COMPRESSOR

6 CHANNEL MIXING CONSOLE
WITH DFX

10 CHANNEL MIXING CONSOLE
WITH COMPRESSOR

VIBZ 24 DCVIBZ 12 DC

VIBZ 8 DCVIBZ 6 D VIBZ 10 C
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Zone – серия 
Идеальные и гибкие решения 
для распределенных центров озвучивания помещений
Рэковые микшеры серии ZONE, предназначенные для передачи музыки и объявлений в отдельные комнаты, 
обеспечивают расширенное управление системой в многозонных установках. Благодаря множеству возмож-
ностей, включая независимые регуляторы уровня зоны и эквалайзера, а также возможность принимать 
сигналы аварийного оповещения, микшеры серии ZONE от LD Systems являются идеальным выбором 
для мультирумных аудиосистем.

Полнофункциональные зонные 
микшеры для мультирум-аудио ин-
сталляций;

2 микрофонных канала плюс линей-
ные входы и входы AUX для широко-
го диапазона источников;

Входы аварийного 
оповещения;

Обширный контроль уровня 
и эквалайзера;

Чрезвычайно универсальный 
и простой в эксплуатации.



Zone – серия 

19’’ 4-ZONE MIXER 3U 19’’ 2-ZONE MIXER 2U 19’’  2-ZONE MIXER 1U

ZONE 624 ZONE 423 ZONE 622
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СOMP 1 – серия
Мультимедийный плеер 
CD, USB, SD, MP3

Этот CD / MP3-плеер подходит для реализации различных решений и предлагает стандартные функции, 
такие как непрерывное повторение, случайное воспроизведение, проигрывание MP3 с USB-накопителя
и карт памяти SD.

CD / USB / SD / MP3-плеер; Различные режимы 
повтора;

ИК-пульт дистанционного 
управления;

Сбалансированный 
выход XLR;

Прямой доступ 
к заголовку;

Программная функция;

Буферная память для защиты от уда-
ров 40 сек;

19-дюймовый корпус.
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Контакты

Миклаш Егор Владимирович



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


