
Динамики

Коробочки с фильтрами

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

В  соответствии  со статьей  5  закона  Российской  Федерации
О  защите  прав  потребителей     и  постановлением   правительства

Российской Федерации N.720 от 16.06.97 компания DLS SVENSКA AB
оговаривает  следующий  срок  службы  изделий,  официально поста-

вляемых  на  российский  рынок:  5  лет.

« »

Коаксиальные системы
ULTIMATE серии UХ UХ26

Тел.: +7(495)287-4141
info@dls.ru

www.dls.ru

Представительство в России:

E-mail:

 

Смонтируйте акустические системы на дверях или на приборной панели
вашего автомобиля. Как правило, они подходят к заводским монтажным
отверстиям. Для улучшения звучания подложите под динамики демпфиру-
ющую панель из MDF или другого подобного материала. Предпочтитель-
на установка в верхней части дверей. Возможна также установка акустиче-
ских систем на защитных панелях на полу с обеих сторон (так называемых
кик-панелях), динамики при этом должны быть направлены вверх и внутрь
салона.
Очень важно тщательно закрепить динамики, чтобы избежать некачест-
венного звучания и шумов.

Благодарим вас за покупку акустической системы DLS. Данное ру-
ководство поможет вам при его установке, поэтому необходимо внима-
тельно ознакомиться с ним, прежде чем приступать к работе. 
Если вам достаточно указаний этой инструкции и у вас имеются все необ-
ходимые инструменты, то можете установить систему самостоятельно.
Однако если вы не уверены в своих силах, лучше поручите установку спе-
циалисту. 

Корпусные фильтры, входящие в комплект некоторых АС, также необходи-
мо тщательно закрепить в салоне, чтобы избежать дребезжания. Не поме-
щайте их в непосредственной близости от внутренней проводки автомо-
биля, так как это может вызвать помехи. Избегайте установки фильтров на
дверях автомобиля, поскольку они могут выйти из строя из-за вибрации и
влаги. Убедитесь, что кабели не зажаты, так как это может привести к ко-
роткому замыканию на землю и повредить схемы воспроизводящего уст-
ройства или усилителя.

- 
4

- 
2

  0 +2

      +INPUT-   + W -     + T -

12
12

12
12

+
+

-
-

Твитер Вуфер

Автомагнитола
или усилитель

Переключатель уровня твитера

Для получения контактных телефонов и адресов службы технической по-
мощи обратитесь в торговую организацию, в которой вы приобрели изде-
лие, или к дистрибьютору в вашей стране.
Вы всегда можете позвонить в представительство компании DLS в России
по телефону 8 (495) 287-4141 или послать письмо по электронной почте
по адресу info@dls.ru. Вы также можете найти полезную для вас инфор-
мацию на наших web-сайтах www.dls.ru и www.dls.se. 

УСТАНОВКА

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ И ФИЛЬТРОВ

ПЕРИОД ПРИРАБОТКИ

Дайте системе поработать не менее 15–20 часов. После этого ее функци-
онирование входит в норму.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На этот продукт распространяется гарантия, зависящая от страны, в которой про�
дукт продается. При обращении в сервис прикладывайте, пожалуйста, оригиналь�
ный товарный чек, который должен иметь дату, и заполненный гарантийн.ый талон.

Можно выбрать один из трех уровней твитера, переставляя
перемычку в положения +2 дБ, 0, -2 дБ, -4 дБ.
Самый низкий уровень соответствует -4 дБ.

Размер 165 мм (6,5”)

Максимальная мощность 160 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 45 Гц – 25 кГц
Чувствительность 91 дБ/Вт/м
Диаметр магнита 58 мм
Установочная глубина 83 мм
Установочное отверстие 140 мм
Материал диффузора вуфера Алюминий

Номинальная мощность (RMS) 100 Вт

Диаметр звуковой катушки 52 мм
Материал диффузора  твитера Шелк с напылением
Твитер 28 мм, Nanoрlate

ПРИМЕЧАНИЕ Характеристики коаксиальной системы DLS UХ26

DLS  ULTIMATE  UХ26


