
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НЕДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ 
ПИТАНИЕ 

2-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ВЫХОДОМ 8 Ом

Соблюдайте 
правильную 
полярность для 
максимального 
качества басов

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ

Руководство 
пользователя8 Ом 8 Ом

2 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ НА КАНАЛ, ПОДКЛЮЧЕНЫ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель PS5   

Частотная хар-ка (-10 дБ) (Гц) 55 Гц – 20 кГц   

Чувствительность (1 Вт/ 1 м) (дБ) 88 дБ   

Импеданс (Ом) 8 Ом   

Среднеквадратичная мощность (Вт) 60 Вт   

Сабвуфер 
Конус 6,5" Impp с 
резиновой 
окантовкой 

  

ВЧ динамик 30 мм из майлара   

Размеры изделия (мм) 125х185х170 мм   
 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

для установки в помещениях 
и вне помещений 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Введение 
Спасибо за покупку настенного громкоговорителя. Прочтите и полностью поймите руководство перед установкой и
использованием. Сохраните руководство для проведения обслуживания. 

Внимательно прочтите эти инструкции перед использованием изделия

1. Если громкоговорители крепятся на стену, убедитесь в надежности конструкции стены и прочном 
креплении громкоговорителя. За данную проверку ответственность несет пользователь. 

2. Не крепите громкоговорители к стружечным плитам или мягким стенам, поскольку винты могут ослабнуть,
приводя к падению или поломке громкоговорителей, а также к травмам. 

3. Не используйте гвозди, клей или другие запрещенные устройства. Длительное использование или 
вибрация могут привести к падению. 

4. Не устанавливайте громкоговорители на поворотную платформу или подвижную опору. 

5. Не прикасайтесь к сабвуферу и ВЧ динамику и не ударяйте по ним. При их повреждении звук будет
искажен. 

6. Снизьте громкость музыки при переключении входных источников (например, для настройки радио / 
проигрывателя компакт-дисков). При подключении или отключении кабелей усилитель мощности / усилитель
радио должны быть отключены. 

7. Не очищайте громкоговорители химическими растворителями, поскольку это может привести к 
повреждению окрашенной поверхности. Выполняйте очистку сухой тканью. 

Пользователи обязаны установить средства защиты. 

Затем громкоговорители устанавливаются в держатель для стен или потолка при помощи винтов внутри или
сзади громкоговорителей. 

1. Используйте монтажный кронштейн в качестве трафарета для маркировки мест под отверстия. 

2. Затем используйте подходящую аппаратуру и инструменты (не поставляются в комплекте) для надежного

крепления к стене/потолку. 

3. Прикрепите громкоговоритель к кронштейну винтами и шайбами согласно параметрам громкоговорителя.

Подключение 

Подключите провод в задней части громкоговорителя к выходу усилителя (или усилителя радио). Провод 
динамика с одной стороны красный, с другой черный. Подключите красный провод к клеммам (+) 
громкоговорителя и усилителя. 
Подключите черный провод к клеммам (-). Убедитесь, что полярность (+, -) соблюдена. Если полярность 
нарушена, звук будет неестественным и лишенным басов. 

Винты 
кронштейна

ВЧ 
динамик

Сабвуфер

НЕДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ 
ПИТАНИЕ 

Крепится к стене или 
потолку 

Монтажный 
кронштейн 

• Большая часть повреждений громкоговорителей вызвана усилителями со слишком низкой мощностью. 
• Перегруженный усилитель приводит к отсечке сигнала и вызывает искажения звука. 
• Отсечка обычно воспринимается на слух; она может выражаться в резком звуке или нечетком звуке. 
• Если вы слышите такой звук при высокой громкости, снизьте громкость, чтобы устранить искажения. 
• Повреждения, вызванные работой громкоговорителей при слишком высокой громкости, не покрываются
гарантией. 


