
Ввиду конъюнктуры рынка, поставка европейских и американских 
аудиобрендов в ближайшие несколько лет будет затруднена, а часть 
компаний и вовсе ушла из России. Поэтому перед компанией PROFDISPLAY 
стояла важная задача найти на рынке Китая поставщика современного 
звукового оборудования, и мы выбрали — бренд LAX. 

Компания LAX основана 1993 году и уже почти 30 лет лидирует на рынке Компания LAX основана 1993 году и уже почти 30 лет лидирует на рынке 
профессионального звука Азии. Курс компании взят на крупномасштабные 
проекты, в особенности на государственные. Профессиональное звуковое 
оборудование в основном поставляется в правительственные ведомства, 
стадионы, школы, концертные залы, театры и т.д. 

Почему именно LAX:
LAX, будучи официальным партнером Олимпийского представительства LAX, будучи официальным партнером Олимпийского представительства 
Азии, имеет большой портфель знаковых завершенных объектов:
• Олимпийские игры 2008 года (национальный стадион + четыре олимпийских 
объекта, где были установлены 236 линейных массива);
• Азиатские игры 2010 года в Гуанджоу;
• Универсиада 2011 года в Шэньчжэнь;
• Пляжные Азиатские игры раз в два года;
• Олимпийские игры 2022 года в Пекине.• Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Акустические системы и линейные массивы 
LAX установлены по всему Китаю: в 
Национальном центре искусств, в главном 
здании Государственного совета, в Музее 
императорского дворца, в Летнем дворце, в 
Храме Юнхэгун и еще в сотнях других объектах 
по всему миру. 

В России звуковые системы LAX были В России звуковые системы LAX были 
установлены на стадионе «Терек» в Грозном и в 
ресторане отеля «Корстон» в Москве.

LAX является официальным
партнером Олимпийского
представительства Азии!



При изготовлении акустических систем LAX 
используются европейские динамики от 
лидеров рынка: B&C, RCF, Eighteen Sound. 
Производители из РФ, которые используют те 
же комплектующие, испытывают большие 
проблемы с их поставкой. Зачастую они меняют 
компоненты на бюджетный Китай.

На данный момент более 20 
продуктов LAX добавлены 
в базу данных EASE!

Кампус компании площадью 2440 м² состоит из 
трех больших зданий, в которых расположены 
научно-исследовательский центр, завод-изго-
товитель, склад и административный центр.

Завод LAX является предприятием полного 
цикла: от исследований и разработки, до 
производства и поставки оборудования. 

Здесь есть такие помещения, как безэховая комната, энергетическая и Здесь есть такие помещения, как безэховая комната, энергетическая и 
химическая лаборатории, центры электромагнитной защиты, исследований и 
разработок электронных компонентов. Научно-исследовательский центр 
оснащен современным оборудованием передовых производителей 
мирового уровня и отвечает всем необходимым стандартам отрасли. Проще 
говоря — все условия для создания по-настоящему качественного звукового 
оборудования.

LAX сотрудничает с ведущими технологическими компаниями, минуя метод 
проб и ошибок, и закупает технологии у экспертов в области мощного и 
высокоэффективного усиления, цифровой обработки сигналов, систем 
управления громкоговорителями и преобразователей премиум-класса.

 
Сегодня ассортимент LAX является одним из 
самых профессиональных и высококачествен-
ных на рынке России. Все линейки постоянно в 
наличии на складе PROFDISPLAY в Москве и 
возможны к поставке или оперативной замене. 
Также мы предоставляем оперативное сервис-
ное обслуживание в авторизованном центре ное обслуживание в авторизованном центре 
Москвы (возможен выезд по Москве и МО).
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