
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА AUDIOVECTOR Ki-SUB • РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

• Все три сабвуфера Audiovector в серии Ki – Ki-Sub, Ki-Sub Super и Ki-Sub Signature – являются 
активными и для их подключения достаточно использовать специальный сабвуферный выход (sub-output) 
или выход с предварительного усилителя (pre-output) вашего AV-процессора/усилителя/ресивера.
• При подключении сабвуферов Audiovector Ki-Sub пожалуйста используйте оба входа (левый и правый 
каналы). Если у вашего процессора выход только моно, используйте Y-кабель (один вход, два выхода). 
Таким образом вы сможете задействовать оба входа и встроенные усилители сабвуферов Ki-Sub смогут 
выдать на 3 дБ больше, чем при использовании только одного входа.
• Сабвуферы K-Sub оснащены четырьмя регуляторами – громкости, частоты среза, усиления и фазы. 
При настройке вашего сабвуфера руководствуйтесь следующими советами:

VOLUME (ГРОМКОСТЬ):
Сначала установите регулятор на 12 часов. Таким образом вы точно сможете ощутить басы от остальных 
колонок системы. Позже вы сможете настроить выходной уровень сигнала для сабвуфера с помощью 
системы управления басом вашего процессора.

FREQUENCY (ЧАСТОТА СРЕЗА):
Данный регулятор надо устанавливать на ту частоту, до которой вы хотите чтобы Ki-Sub поддерживал басами 
другие ваши акустические системы. Например, при установке на 50 Гц, сабвуфер будет озвучивать только 
диапазон до 50 Гц, все что выше – будет воспроизводиться из акустических систем.

PHASE (ФАЗА):
Каждая комната по-разному влияет на звучание аудиосистем. Особенно это касается низкочастотной 
области, в которой сабвуфер должен поддерживать, а не забивать басом ваши акустические системы. Эту 
настройку лучше производить с помощником. При плавной регулировке отметьте позицию, где звуковое 
давление максимально – это и есть лучший выбор фазы в вашем случае.

BOOST (УСИЛЕНИЕ):
Эта функция призвана увеличить уровень баса на частотах НИЖЕ 50 Гц. Если вам требуется более глубокий 
бас, чем достигаемый при отключенной функции Boost, включите ее и послушайте снова. Низкие частоты 
ниже 50 Гц будут усилены.

POWER (ПИТАНИЕ)
Ваш сабвуфер Ki-Sub может автоматически включаться при появления аудиосигнала на его входе. Для этого 
установите переключатель питания в среднее положение. Также можно выбрать режимы «всегда включено» 
(ON) и «выключено» (OFF).

СПЕЦИФИКАЦИИ Ki-Sub Ki-Sub Super Ki-Sub Signature
Частотная характеристика (±3 дБ), Гц 27 – 160 25 – 160 18 – 180
Мощность усилителя (RMS), Вт 300 350 350
Максимальное звуковое давление, дБ 108 110 112
Динамик 10 дюймов, длинноходный 10 дюймов, XXLS
Размеры (ШхВхГ), мм  340 х 374 х 370
Вес, кг 18.3 19 21
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