Комплектация:
Корпусной сабвуфер Art Sound XE12
Инструкция на русском языке
Гарантийный талон на последней странице инструкции

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Технический паспорт
Тип

Корпусной сабвуфер

Акустическое оформление

фазоинверторный

Модель

XE12

Размер динамика, дюймы

12

Мощность RMS/Max, Вт

250/1000

Сопротивление, Ом

4

Чувствительность, дБ

89

Полоса частот, Гц

40-200

Материал диффузора

PP

Bec, кг

15,5

Размер, ДхШхВ

505х370х362

Фазоинверторный сабвуфер обеспечивает более высокую отдачу на низших частотах за счёт
эффекта сложения фронтальной и тыловой волны, излучённой диффузором. При равной
подведённой мощности отдача ф/и ящика существенно выше, чем у аналогичного закрытого
ящика.
Для достижения наилучшего результата и обеспечения долгой и счастливой жизни сабвуферу мы
рекомендуем использовать усилители с встроенным сабсоник-фильтром.

В связи с постоянным усовершенствованием продукта производитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию без уведомления.

Инструкция по установке
Рекомендации по установке
Устанавливайте сабвуфер в защищённых от влаги местах.
При использовании сабвуфера без защитного гриля, убедитесь что посторонние
предметы, находящиеся в багажнике, не повредят диффузор динамика.
Обратите внимание на то, чтобы сабвуфер не располагался портом вплотную к
стенке или иному препятствию. Минимальное расстояние от выхода порта до
препятствия должно быть не меньше половины максимального размера порта.
Сабвуфер необходимо надёжно закрепить к силовым элементам кузова автомобиля.
Незакреплённый сабвуфер представляет значительную угрозу здоровью и жизни при
ДТП, особенно в автомобилях с не отделённым багажным отсеком.
Для подключения используйте провод сечением не менее AWG16. Помните, чем
длиннее провод, тем толще должен он быть.
Не бойтесь экспериментировать с расположением сабвуфера в багажном отсеке.
Например, ориентирование порта «в угол» в некоторых случаях повышает отдачу,
а ориентирование в «свободное пространство» помогает бороться с возникновением
нежелательной стоячей волны.
ВНИМАНИЕ! Незакреплённый сабвуфер, как и любой другой тяжелый предмет, может
представлять угрозу здоровью и жизни людей, находящихся в автомобиле, при
столкновении или переворачивании автомобиля. Надёжно закрепляйте сабвуфер
крепёжными пластинами или хомутами!
ВНИМАНИЕ! Сабвуферы Art Sound способны производить уровень звукового давления,
который может повредить Ваш слух!
Настройка системы на уровень, при котором заметны искажения, более опасна для Вашего слуха,
чем прослушивание неискаженного звука при таком же уровне громкости. Болевой порог всегда
является индикатором того, что уровень звукового давления слишком высокий и может повредить
Ваш слух на продолжительное время.
Руководствуйтесь здравым смыслом при настройке громкости!
ВНИМАНИЕ! В холодных климатических зонах запрещено включать сабвуфер сразу на
большую громкость без прогрева - это может привести к повреждению динамика, усилителя
и к аннулированию любых гарантийных обязательств со стороны производителя.
Примечание: Для достижения наилучших характеристик Вашей аппаратуры Art Sound, мы
рекомендуем использовать аксессуары и провода Art Sound.
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