
SBG-1244BR         SBG-1244BP
Автомобильный сабвуфер в корпусе

Поздравляем вас с приобретением высококачественного автомобильного сабвуфера SBG-1244BR/-
1244BP. Это устройство обеспечит высококачественное и мощное звучание баса в вашем автомобиле.
Для того, чтобы сабвуфер эксплуатировался в течении долгого времени, необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций при подключении и эксплуатации:
1. Используйте совместно с сабвуфером 1-канальный усилитель мощности, или 2-канальный 
усилитель в мостовом включении.
2. Номинальная мощность используемого усилителя (на нагрузку 4 Ом) не должна превышать 
номинальную мощность данного корпусного сабвуфера.
3. При подключении к сабвуферу усилителя мощности соблюдайте полярность указанную на клеммах.
4. Перед началом эксплуатации сабвуфера обязательно установите прилагаемые защитные прутья в 
предназначенные для этого отверстия.
5. При погрузке вещей в багажник автомобиля обезопасьте динамик сабвуфера от повреждения 
острыми предметами. Также обратите внимание на то, чтобы фазоинверторный порт не был 
перекрыт.
6. Не превышайте мощность подаваемого сигнала выше указанных в технических характеристиках 
параметров – это может привести к выходу из строя.
7. При наличии на используемом совместно с сабвуфером усилителе фильтров низких частот и 
инфранизких частот рекомендуется активировать их.
8. Не забывайте, что долговременное прослушивание музыки на высоких уровнях громкости может 
привести к повреждению органов слуха.

Инструкция по эксплуатации

ВСТРОЕННАЯ ПОДСВЕТКА САБВУФЕРОВ SBG-1244BP, SBG -1244BR
Ваш сабвуфер SBG-1244BP/-1244BR оснащен встроенной светодиодной 
подсветкой синего цвета.
Для подключения в автомобиле, пожалуйста, воспользуйтесь клеммами 12 
Вольт, расположенными на задней стенке сабвуфера. Соблюдайте полярность!
Не подключайте к клеммам подсветки сигнал, предназначенный для динамика! 
Это может вызвать выход из строя встроенных светодиодов!

Неисправности, вызванные неправильным подключением клемм подсветки 12 В не подлежат 
гарантийному обслуживанию! Пожалуйста, соблюдайте действующие законы и ограничения при 
использовании подсветки SBG-1244BP/-1244BR при движении автомобиля. В некоторых странах это 
может быть запрещено законом. Поэтому, рекомендуется подключить подсветку SBG-1244BP/-1244BR к 
выключаемой подсветке багажника Вашего автомобиля.

Технические характеристики

SBG-1244BP SBG-1244BR

Пиковая мощность 800 Вт 800 Вт

Долговременная мощность RMS 250 Вт 250 Вт

Сопротивление звуковой катушки 4 Ом 4 Ом

Конструкция

Размер динамика 12" 12"

Акустическое оформление Полосового типа Фазоинвертор

Габаритные размеры корпуса 473х380х314/414 мм 383х390х304/411 мм
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