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Встраиваемые 
громкоговорители EVID
Компания Electro-voice представила свою недавнюю раз-
работку – серию громкоговорителей EVID. Отличитель-
ной чертой этих высокопроизводительных репродукто-
ров является способ монтажа: установленные в стену, 
они не выступают за края поверхности.
Новинки, предлагаемые компанией, сочетают в себе пре-
восходное качество звуковоспроизведения, герметичную 
конструкцию и продуманный, приятный дизайн.

www.electrovoice.com

Мощные громкоговорители 
компании Dynacord

Компания Dynacord пред-
ставила модели громко-
говорителей серии D 12, 
предназначенные для озву-
чивания событий неболь-
шого и среднего масштаба. 
Как модель D 12А, так и D 
12-3А похожи на модель EV 
DL12BFH – в них использу-
ются 12-дюймовые НЧ/СЧ-
динамики и ВЧ-динамик HF 
с регулятором ND 2. Уни-

версальный громкоговоритель D 12-3А напоминает так-
же модель DND 6120 с динамиком, мембрана которого 
изготовлена из неодима. Обе модели оснащены усили-
телями мощностью 350 Вт (для НЧ) и 150 Вт (для СЧ и 
ВЧ) и процессором обработки сигнала, разработанным 
специально для этих громкоговорителей.

www.dynacord.com

Первый  
линейный массив 
Kling & Freitag

Компания Kling & Freitag представила на 
выставке во Франкфурте три новых про-
дукта. Первый – линейный массив, со-
стоящий из двух секций с 10-дюймовыми 
широкополосными динамиками и тремя 
неодимовыми ВЧ-драйверами. Существует 
две версии данной системы – с горизон-
тальной дисперсией 77° и 100°. 
Вторая новинка, представленная на вы-
ставке, – самый маленький громкогово-
ритель в модельном ряду K&F. Пассивный 
громкоговоритель оборудован новыми 
5-дюймовым НЧ и 1-дюймовым ВЧ динами-
ками с двойным волноводом. Сочетание 
широкого угла покрытия с изящным внеш-
ним видом делают этот громкоговоритель 
идеальным выбором для применения в не-
больших аудиториях.
Наконец, компания представила новый 
усилитель, предназначенный для стацио-
нарных инсталляций. Это двухканальное 
устройство в корпусе 19-дюймового фор-
мата "выдает" на выходе 1 квт при на-
грузке 4 Ом.

www.kling-freitag.de

Аудиосистемы 
компании Fohhn 

Компания Fohhn представила новую ли-
нейку громкоговорителей с водонепро-
ницаемыми корпусами, DSP-усилители  
и устройства дистанционного управле-
ния. Все эти компоненты совместимы  
с Интернет, управляются дистанционно  
и могут быть задействованы в медиаси-
стемах различного назначения. Что каса-
ется управления, новые устройства Fohhn 
поддерживают как проводной, так и бес-
проводной методы с помощью ноутбука  
(с программным обеспечением Fohhn), на-
стенной или рэковой сенсорной панелью.
Элегантная напольная аудиосистема  
LINEA, оснащенная высокоэффективны-
ми 4-дюймовыми драйверами, теперь  
доступна в портативной версии в водо-
непроницаемом алюминиевом корпусе. 
Все перечисленные устройства пред-
назначены для профессионального 
использования в секторе интеграции 
аудиовизуальных систем.

www.fohhn.com



ВАКАНСИИ

Технический директор/Руководитель  
инсталляционного подразделения
Требования:

• Высшее техническое образование

• Опыт работы от 5 лет в аналогичной должности  в сфере аудио-визуальных технологий

• Английский технический

• Техническая грамотность.

Обязанности:

• Организация и руководство подразделением, координация проектов

• Ведение проектной документации

• Создание и планирование программ по привлечению клиентов, поиск и участие  

в тендерах

• Командировки

Условия работы: 

• Компенсация 2000 $ + bonus. Cоцпакет.

Менеджер по работе с клиентами (продукты CCTV)
Требования:

• Опыт работы по продаже продуктов CCTV

• Высшее образование

• Знание английского языка

Обязанности:

• Работа с существующими дистрибьюторскими компаниями и дилерами (поставки, 

договора, ценообразование)

• Развитие каналов сбыта

• Подготовка предложений по программам продвижения продукции, с учетом 

ситуации на рынке.

• Возможны командировки (менее 10%)

Условия работы:

• Компенсация от 1500 $  + bonus. М. Павелецкая

• Московское Представительство Международной компании 

(производство профессионального оптического оборудования) 

Сервис-инженер (аудио-видео оборудование)
Требования: 

• Профессиональные знания: аудио-видео оборудования, современной элемент-

ной базы, схемотехники, принципа работы электронных устройств. 

• Профессиональные навыки: умение проводить ремонтные работы. 

• Знание компьютера: Уверенный пользователь, Microsoft Office, хорошая обучаемость

• Иностранный язык: Английский технический.

Обязанности:

• Выполнение сервисного гарантийного обслуживания и оперативного ремонта

• Выполнение послегарантийного платного ремонта и сервисного обслуживания

• Организация и поддержание оптимального ассортимента запасных частей, 

блоков и узлов для реализации оперативного ремонта

Условия работы:

• Заработная плата: обсуждается на собеседовании + премии

• Соцпакет, обеды

• Инжиниринговая Компания

Многоязычные  
презентации Lab.gruppen 

На ProLight+Sound 
2008 состоя-
лась премьера 
Lab.gruppen PLM 
10000Q – первого 
в мире многока-
нального усилите-
ля со встроенным 
процессором об-

работки Dolby Lake Processor. Система совместима с Интер-
нет, отличается малым временем отклика при верификации 
и мониторинге функций. Чтобы продемонстрировать свои 
разработки максимально широкой аудитории, Lab.gruppen 
провела серию презентаций на разных языках. Посетители 
ProLight+Sound 2008 смогли увидеть и услышать презентации 
на английском, немецком, испанском, итальянском, швед-
ском и голландском языках.

www.labgruppen.com

QSC запускает новую серию  
усилителей GX

Состоялась европей-
ская премьера новой 
серии усилителей ком-
пании QSC Audio – GX, 
впервые представлен-
ных публике на вы-
ставке NAMM в ян-
варе 2008 г. Новые 
многофункциональ-
ные усилители обе-

спечивают мощность от 300 до 500 Вт (GX3 и GX5 соответственно) при нагруз-
ке 8 Ом, в блоках питания используются тороидальные трансформаторы, 
идентичные усилителям серии RMX. В выходных каскадах усилителей GX3 ис-
пользуется схемотехника класса B, что обеспечивает высокую эффективность. 
В GX5 используются двухуровневые каскады класса H, позволяющие практи-
чески вдвое увеличить мощность при использовании тех же трансформаторов 
и систем поглощения тепла.

www.qscaudio.com
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