LIVIN’ LOUD

Коаксиальные
системы PS
PS5250 | PS52504

Руководство пользователя коаксиальных акустических систем серии PS
Уполномоченный дилер KICKER

_________________________________________________

Дата покупки

_________________________________________________

Технический паспорт изделия
56 мм

Размер вуфера

133 мм

Размер твитера

20 мм

Частотные характеристики

65 Гц – 20 кГц

14 мм

Максимальная мощность
100 Вт (пиковая)/ 50 Вт
усилителя
(RMS)
Чувствительность (1 Вт/1 м) 88,3 дБ
Номинальный импеданс
Вес:
Диаметр монтажного
отверстия
Глубина монтажа

2 Ом (PS5250), 4 Ом
(PS52504)
358 г
124 мм

124 мм

56 мм

2 Ом PS5250

2006 год Аудио система премиум-класса Harley-Davidson® и аналогичных мотоциклов
4 Ом PS52504
1998-2005 Аудио система премиум-класса Harley-Davidson® [Для установки на Harley-Davidson могут потребоваться детали 77021-98B и 77022-98B]
2008 год Победа
Более подробная информация о сборке дана в руководстве пользователя вашего мотоцикла.
Для обновления системы KICKER вам потребуется просто извлечь установленные на предприятии шурупы, крепления и решетки. На следующих схемах показана процедура установки
акустической системы PS5250 на мотоцикл Harley-Davidson с “бэтвингом” (2006 года).
Примечание: Не устанавливайте в системы, не поддерживающие нагрузку в 2 Ом!

1. Снимите переднюю часть обшивки
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PS COAXIALS
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2. Снимите установленные на предприятии динамики.

Отсоедините подключения установленных на предприятии динамиков.
Открутите 3 шурупа.
Снимите установленные динамики под углом их установки на предприятии (будьте внимательны
и не повредите их).
[Вид спереди мотоцикла]
Рекомендуемое местоположение громкоговорителей

3. Подготовка к установке PS5250.

Контакты установленных на предприятии динамиков.

Закрепите логотип KICKER к решетке, загнув клеммы и надежно его зафиксировав.
Для выполнения установки системы на мотоцикл Harley с “бэтвингом” вам потребуется заменить
решетки, установленные на предприятии, решетками KICKER.
В других случаях монтажа на Harley используйте только установленные на предприятии решетки.
Заводские шурупы х 3
Рекомендуемое положение логотипа

KICKER PS5250

Решетки KICKER

Заводская решетка (снять
только для “бэтвинга”)

Наклонный монтаж

4. Установите систему PS5250 в рекомендуемом производителем
местоположении.

Вкрутите
короткий
шуруп в
нижней
части

Воспользуйтесь тремя шурупами.
Подсоедините контакты установленных на предприятии динамиков к разъемам PS525C. Для
установки на место передней обшивки выполните те же действия только в обратном порядке.

3

©2009 Stillwater Designs

