ES
КОАКСИАЛЬНЫЕ И 3-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ES
ES40
ES525
ES60
ES65
ES693

Для заметок

+

+

-

-

Устройство-источник сигнала или усилитель
Последовательное
подключение

+
-

+
-

Две подключенные последовательно к одному
каналу коаксиальные системы серии ES

Технический паспорт изделия
ES40

ES525

ES 60

ES65

Конструкция громкоговорителя

2-полосный

2-полосный

2-полосный

2-полосный

ES693
3-полосный

Размер вуфера (мм)

100

130

152

165

150 X 230

Размер твитера (мм)

13

13

13

13

13

Номинальный импеданс, Ом

4

4

4

4

4

Сопротивление, Ом

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

Мощность, Вт RMS

30

50

65

65

90

Максимальная мощность, Вт

90

150

195

195

270

Чувствительность [SPLo] дБ (1 Вт/1 м) 88

88

89

89

90

Частотный диапазон, Гц

70 – 20 кГц

60 – 20 кГц

52 - 20 кГц

50 - 20 кГц

30 - 20 кГц

Глубина монтажа (мм)

46,5

52

52,5

52,5

86,5

Выступ твитера (мм)

58

64,5

72

70

105

Общие характеристики:
Материал магнита твитера - Неодим
Материал купола твитера - Черный шелк
Конструкция твитера - Сбалансированный купол
Материал конуса вуфера - Полипропилен
Материал вокруг вуфера - Пеноматериал
Совет профессионалов: Если у вас есть один сабвуфер Kicker, один монофонический усилитель EX и несколько кабелей, то вы сможете добиться потрясающих результатов! С помощью линейки монофонических усилителей Kicker EX создайте более плотные басы даже с использованием существующего источника сигнала.
Более подробную информацию об усовершенствовании сабвуферов серии ES KICKER вы можете получить у
местного дилера.
В случае возникновения вопросов по установке или эксплуатации систем ES серии KICKER обратитесь к уполномоченному дилеру KICKER или по месту приобретения устройства. При возникновении специфических или
оставшихся не отвеченными вопросов напишите по адресу support@tcelect.com.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модель

Руководство пользователя
коаксиальных акустических
систем серии ES
Модель:

Поздравляем вас с приобретением продукта KICKER!
Запишите данные о покупке и
сохраните чек с указанием даты
приобретения в качестве доказательства распространения
гарантии.

ES40 / ES525 / ES60 / ES65 / ES693

Уполномоченный дилер KICKER:

___________________

Дата покупки:

___________________

Номер модели:

Компонентные акустические системы ES были специально разработаны для воспроизведения в неблагоприятных условиях. Эти системы выполнены с использованием передовых материалов и технологий, что гарантирует первоклассное воспроизведение и их многолетнее бесперебойное использование.

ПРИМЕНЕНИЕ
Коаксиальные системы KICKER ES специально разработаны для использования во free-air инсталляциях. Для
достижения оптимального звучания данные системы не требуют установки в герметичные корпуса. Очень
важно изолировать звук, поступающий из фронтальной части системы, от звука, отражающегося от задней
панели драйвера. Эта изоляция обычно осуществляется с помощью установки драйвера в предусмотренном
производителем месте, или в частично изолированном заднем отсеке. См. Рисунок 1.

Рисунок 1
Фронтальные звуковые волны

УСТАНОВКА

Отсек для хранения/ Багажник

Тыловые
звуковые
волны

Заднее сиденье

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Воспроизводимый компонентной системой ES звуковой сигнал четко направлен, особенно выходной сигнал
твитера. Внешний кроссовер подает высокочастотный выходной сигнал 6 дБ на твитер. При желании улучшить
рассеивание и баланс звуковой картины можно добавить несколько компонентных систем ES или коаксиальных акустических систем. После выбора оптимального местоположения системы, внимательно исследуйте
зоны расположения монтажных кронштейнов. См. рисунок 2.
Примечание: Технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного
уведомления. Более подробная информация дана на веб-сайте www.kicker.com. Для передачи полноценного
звучания новых громкоговорителей Kicker рекомендуем воспользоваться оригинальными кабелями
и аксессуарами Kicker. Для достижения оптимального воспроизведения дайте акустической системе
приработаться две недели.
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Расположите отверстия в шахматном порядке и обязательно
используйте резиновые или пластиковые втулки для защиты кабелей
от повреждения.

Передняя
панель

На устройствоисточник сигнала или
усилитель
Накладка порога двери
Рисунок 3

Если входящее в комплект оборудование не подходит для вашей установки, воспользуйтесь другими средствами для надежного крепления системы на панели.

Два подключенных к одному каналу коаксиальных громкоговорителя ES.

УСТАНОВКА

Современные высококачественные коаксиальные акустические системы работают с меньшим импедансом, в
отличие от привычного и повсеместно используемого номинала. Номинальный импеданс коаксиальной системы серии ES Kicker составляет 4 Ом, поэтому она может использоваться с любым устройством-источником
сигнала или усилителем, способным работать с нагрузкой 4 Ом. Если вы планируете использовать две коаксиальные системы серии ES на каждом канале источника сигнала или усилителя, то вам потребуется выполнить
последовательное подключение обеих систем, как показано на рисунке. Это позволит улучшить качество звучания, понизить уровень общих гармонических искажений и тепловой нагрузки на любое устройство-источник
сигнала или усилитель. Таким образом, можно предупредить экстренное отключение усилителя, возникающее
в результате перегрузки схемы защиты от сверх токов.

Примечание: Технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Для передачи полноценного звучания новых громкоговорителей Kicker рекомендуем воспользоваться
оригинальными кабелями и аксессуарами Kicker.
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Рисунок 2

Дверь

Дверная панель

Отверстие для динамика
Коаксиальный
драйвер
Винты

Решетки динамика
Прикрутите монтажное кольцо и коаксиальный драйвер в
разрез динамика и закрепите решетку.

МОНТАЖ
В случае замены установленных на предприятии громкоговорителей вам может потребоваться расширить
отверстия для монтажа и просверлить несколько новых отверстий с помощью 2,5-миллиметрового сверла.
Персональный монтаж системы потребует больше подготовки и работы. Убедитесь, что установленные громкоговорители не будут мешать открыванию/закрыванию дверей и багажника, а также удостоверьтесь, что вкрученные шурупы не повредили топливный бак, проложенные кабели и не соприкасаются с другими механическими компонентами, расположенными за монтажной поверхностью. Откройте и закройте окно несколько раз.
В случае необходимости разреза металла для монтажа, будьте предельно внимательны и постарайтесь избежать разреза несущей конструкции. Закрепите громкоговоритель к выбранной панели как показано на рис. 2.
Если в выбранном вами положении недоступны предусмотренные производителем колоночные кабели, то вам
потребуется проложить колоночные кабели через откос двери. Будьте внимательны, не допускайте контакта
кабелей с острыми режущими краями, а также не зажимайте их дверями. Существующие резиновые втулки в
двери автомобиля представляют собой идеальный вариант для прокладки кабелей. Если предлагаемые производителем отверстия и втулки не подходят вам по размеру, вы можете просверлить отверстия необходимого
диаметра для прокладки колоночных кабелей через откос двери. Будьте внимательны, не повредите проводку
или существующие дверные механизмы. При протягивании кабелей через отверстия необходимо вставлять
резиновые или пластиковые втулки, которые уберегут впоследствии кабели от повреждения (см. рис. 3).

УСТАНОВКА
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