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Этот однонаправленный микрофон компании Bosch
обладает великолепными аудиохарактеристиками по
приемлемой цене. LBC 2900/xx основан на
динамическом преобразовательном элементе и
обеспечивает высокую разборчивость речи. Его
прочный корпус элегантен и прост в использовании в
самых различных системах оповещения и усиления
звука.

Функции
LBC 2900/xx представляет собой однонаправленный
микрофон, предназначенный для ручного использования
или установки на стойку. Он имеет прекрасную
кардиоидную направленность, уменьшающую
акустическую направленную связь. Встроенный
выключатель на корпусе микрофона и 3‑контактный
запираемый разъем XLR на основании обеспечивают
простоту установки и надежность подключения
микрофона. Современная конструкция обеспечивает
защиту от воздушных ударов (хлопков).

LBC 2900/xx прекрасно сочетается с микширующими
усилителями компании Bosch, которые оснащены
гнездами или разъемами XLR для входных каналов. При
использовании в сочетании друг с другом они
представляют собой экономичное и в то же время
универсальное решение для использования в магазинах,
ресторанах, центрах досуга и других небольших
помещениях.

Замечания по установке/конфигурации

Размеры в мм

Однонаправленные ручные микрофоны
LBC 2900/xx

▶ Однонаправленный динамический микрофон

▶ Ручной или устанавливаемый на стойку при помощи
зажима (входит в комплект)

▶ Прочная конструкция

▶ Современное неотражающее темно-серое покрытие

www.bosch.ru
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Принципиальная схема

Частотная характеристика

Полярная диаграмма

Состав изделия

Количе-
ство

Компоненты

1 LBC 2900/15 с экранированным черным кабелем длиной 7
м и штырьковым стереоразъемом 6,3 мм
или 
LBC 2900/20 с экранированным черным кабелем длиной 7
м и штырьковым разъемом XLR

1 Кронштейн для микрофонной стойки с нажимной защелкой и
резьбовым адаптером 3/8", 1/2" или 5/8"

Техническое описание

Электрические характеристики*

Тип Ручной

Диаграмма направленности Однонаправленная

Диапазон частот от 80 Гц до 12 кГц

Чувствительность 1,7 мВ/Па ± 3 дБ

Номинальное сопротивле-
ние на выходе

600 Ом

*) Данные о технических характеристиках согласно IEC
60268-4

Механические характеристики

Размеры (Ш x Д) 52,4 x 165 мм

Вес 270 г

Цвет Темно-серый

Переключатель ползунковый

Длина кабеля 7 м

Разъем (/15) Стереоразъем 6,3 мм (1/4")

Разъем (/20) 3‑контактный XLR

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -10 °C до +55 °C

Температура хранения от -40 °C до +70 °C

Относительная влажность <95%

Информация для заказа

Однонаправленный ручной микрофон
LBC 2900/15
с экранированным черным кабелем длиной
7 м и штырьковым стереоразъемом 6,3 мм

LBC2900/15

Однонаправленный ручной микрофон
LBC 2900/20
с экранированным черным кабелем длиной
7 м и штырьковым разъемом XLR

LBC2900/20
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Информация для заказа

Дополнительные аксессуары

LBC 1215/01: микрофонный зажим
подпружиненный микрофонный кронштейн;
настройка угла наклона

LBC1215/01

Напольная стойка LBC 1221/01
три складные ножки, регулируемая длина с
помощью поворотного зажима

LBC1221/01

Настольная стойка LBC 1227/01
с винтом 3/8"; 130 мм в диаметре

LBC1227/01

Регулируемый штатив LBC 1226/01
Максимальная длина плеча - 670 мм; длина -
840 мм

LBC1226/01

Russia:
Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru
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