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Bosch Loudspeaker Selection – новое приложение для 
мобильных устройств от Bosch Security Systems 

 

 Обзор модельного ряда громкоговорителей: простая про-
крутка по каталогу  

 Подробная информация по каждому громкоговорителю 

 Быстрый поиск с фильтром по заданным техническим ха-
рактеристикам, вариантам монтажа, среды применения и 
аксессуарам 

 Отправка ссылки на технические данные по электронной 
почте 

 Поиск по отдельным категориям громкоговорителей 

 Поиск ближайшего к Вам локального дилера с примене-
нием GPS  

 Добавление выбранных моделей в раздел «Избранное»» 

 

Подразделение Bosch Системы Безопасности представляет новое бесплат-
ное приложение для мобильных устройств iPhone, iPod touch или iPad 
для выбора громкоговорителей из широкого модельного ряда, представ-
ляемого компанией Bosch Security Systems. 

 Приложение Bosch Loudspeaker Selection (LSP Select) позволяет подоб-
рать наиболее подходящую модель под Ваши требования из более чем 70 
моделей для систем речевого аварийного оповещения, систем трансляции 
фоновой музыки и музыки переднего плана. 
 
Это приложение предлагает удобный просмотр громкоговорителей по ка-
тегориям потолочных, корпусных настенных громкоговорителей, звуко-
вых прожекторов, рупорных громкоговорителей, звуковых колонн и ак-
тивных линейных массивов. 
 
С помощью данного приложения Вы можете кратко ознакомиться со сле-
дующими параметрами по каждой модели громкоговорителя: 



 

 Номинальная мощность, угол раскрытия диаграммы направленно-
сти, SPL,  

 Тип монтажа и диаметр врезного отверстия для потолочных гром-
коговорителей 

 Среда применения: соответствие стандарту EN54-24, класс защиты 
IP  

 Доступные аксессуары 
 
 

В правом верхнем углу приложения Вы найдете кнопку ручного фильтра, 
с помощью которого можно быстро, просто и точно подобрать ряд моде-
лей, удовлетворяющих Вашему запросу.  
 
В приложении имеется меню «Избранное», куда Вы можете сохранить 
отобранные модели громкоговорителей и послать ссылку на документ с 
подробными техническими характеристиками (datasheet) по электронной 
почте на свой адрес или из Вашей адресной книги. 
 
И последнее, но не менее важное, в отдельном окне открывается карта с 
определением ближайшего к Вам по местонахождению партнера Bosch 
Системы Безопасности, у которого Вы можете заказать оборудование 
Bosch. 
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Информация о компании 

Группа компаний Bosch является ведущим международным поставщиком технологий и 
услуг. Согласно предварительным данным, объем продаж корпорации, штат которой 
насчитывает около 270 000 сотрудников, занятых в таких отраслях, как производство 
автомобильных компонентов и промышленных технологий, производство потреби-
тельских товаров и строительных технологий, составил в 2009 финансовом году 38 
миллиардов евро.  
 В состав группы Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 300 дочерних компаний и 
региональных представительств более чем в 60 странах мира. С учетом партнеров 
Группы в области продаж и услуг, компания Bosch присутствует примерно в 150 стра-
нах. Эта глобальная сеть, занимающаяся разработками, производством и реализацией 
продукции, формирует основу для дальнейшего роста. Ежегодно компания Bosch выде-
ляет более 3,5 миллиардов евро на НИОКР, а также подает заявки на более чем 3 
000 патентов по всему миру. Все продукты и услуги Bosch предназначены для повыше-
ния качества жизни за счет внедрения инновационных и полезных решений. 
  
Компания была основана Робертом Бошем (1861-1942) в 1886 в Штутгарте как «Мас-
терская точной механики и электротехники». Особая учредительская структура 
Группы компаний Bosch гарантирует ее финансовую независимость и свободу предпри-
нимательства. Она позволяет компании планировать свою деятельность на долго-
срочную перспективу и осуществлять значительные инвестиции, обеспечивающие ее 
будущее. 92% акций Robert Bosch GmbH принадлежат благотворительному фонду Ro-
bert Bosch Stiftung. Предпринимательская деятельность осуществляется компанией 
Robert Bosch Industrietreuhand KG, которой принадлежит большинство голосующих ак-
ций компании. Остальные акции принадлежат семье Бош и компании Robert Bosch GmbH 

 

Дополнительная информация на www.boschsecurity.ru 

 
За дополнительной информацией обращайтесь к: 
 
Анисимовой Светлане, OOO Robert Bosch    
Тел.:  +7 495 937-04-00     
Факс: +7 495 937-53-63 
Svetlana.Anisimova@ru.bosch.com 
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