Инсталляция
Установите устройство в удобном для Вас месте, в зависимости от марки
автомобиля, и прикрепите его как указано на рисунке. Крепеж находится в
упаковочной коробке.
Проложите провода для питания устройства под ковриками или другим
методом, в зависимости от конструкции автомобиля. Избегайте острых и ре"
жущих поверхностей. А так же мест, где провода могут подвергнуться меха"
ническому воздействию. Красный провод подсоедините непосредственно к
плюсовой клемме аккумулятора, а желтый провод к выходу управления вне"
шними устройствами " например, питание/управление антенной головно"
го устройства. Черный провод подсоедините в непосредственной близости
от данного устройства на кузов автомобиля, обеспечив надежный контакт.
Место подсоединения должно быть хорошо зачищено до металла, а после
подсоединения покрыто герметиком или другим материалом. Красный про#
вод должен подключаться последним, после завершения всего монтажа.
Если Вы будете подключать вход данного устройства к громкоговорите"
лям, уже установленным в автомобиле, то воспользуйтесь комплектом про"
водов, которые прилагаются к устройству. Подсоедините их к громкогово"
рителям в соответствии со схемой. Если данные провода не нужны, то Вы
можете отсоединить их, отключив данный пучок от разъема.
Если Вы будете подключать данное устройство с линейного выхода голов"
ного устройства, то воспользуйтесь проводом с RCA разъемами, который на"
ходится в комплекте. НЕ прокладывайте данный провод рядом с силовыми
проводами, во избежание наводок.
Поставьте регулятор уровня в положение минимального уровня. Подклю"
чите устройств, включите головное устройство, выставив регулятор громко"
сти на нем в положение 3/4 от максимального уровня и регуляторами устрой"
ства (уровень сигнала, частота среза фильтра, переключатель фазы) добей"
тесь той настройки какая Вам нравиться. Не превышайте максимально до"
пустимый уровень, это может повлечь к искажению сигнала или выходу из
строя данного устройства, и лишения гарантийного обслуживания.

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик и внешнего вида изделий, не
отражающихся на потребительских свойствах продукции без предварительного предупреждения.

Активный корпусной
сабвуфер 8” с
фазоинвертором

POWER TUBE 8SA
Активный корпусной сабвуфер 8” (20 см) с фазоинвертором
Выходная мощность:
Сигнал/Шум:
Входной уровень:

Источник питания:
Частотный диапазон:
Переключатель фазы:

Способ подключения №1
(громкоговорители)

200 Вт (Peak)
> 90 дБ
160 мВ (RCA " линейный вход)
при регуляторе “Max gain”
5,5 В (от громкоговорителей)
при регуляторе “Max gain”
DC 12V – 14,4 V (отрицательная земля)
Вход 20 – 25000 Гц
Выход 80 – 120 Гц (регулируемый)
00, 1800
Способ подключения №2
Головное устройство
(линейный выход)

Цветовой код проводов и их назначение









Red (Красный)
+ Аккумулятор 12В
Black (Черный)
! Земля (шасси)
Green (Зеленый)
+ Правый громкоговоритель
Green/Black (Зеленый/Черный) ! Правый громкоговоритель
Grey/Black (Серый/Черный)
+ Левый громкоговоритель
Grey (Серый)
! Левый громкоговоритель
Yellow (Желтый)
Дистанционное включение
Fuse 10A (плавкий предохранитель)

МОНТАЖ

