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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
САБВУФЕРА

Уполномоченный дилер KICKER _______________________________________________

Дата покупки    _______________________________________________

Номер модели                                             SKM10                                         

Серийный номер   _______________________________________________

Герметичные корпусные сабвуферы серии SCM объединяют характеристики титулованной ли-
нейки сабвуферов KICKER со смоделированными на компьютере и подстроенными мастерами 
корпусами, предлагая пользователям в результате потрясающее качество перфоманса в гото-
вой к установке морской сабвуферной системе. Система SKM оснащена 10-дюймовым сабву-
фером KM. Корпус оснащен двойной системой водоотвода, которая обеспечивает абсолютный 
отвод воды от передней части громкоговорителя.

ПРОВЕРКА НАГРУЗКИ
Корпусные сабвуферы SCM способны выдержать нагрузку в 4 Ома на колоночных соединитель-
ных разъемах. Убедитесь, что используемый усилитель также работает с указанной нагрузкой.

ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ
Местоположение и направление корпуса оказывает существенное влияние на качество и 
количество басов. Эта система разработана для 
установки на открытых суднах, поэтому вы можете 
выбрать один из нескольких доступных способов 
монтажа.
Если сабвуфер установлен глубоко в каюте или 
в отсеке для хранения на судне, то рекомендуем 
направить его вуфер на открытую дверь этого 
отсека. И наоборот, если сабвуфер установлен 
близко к открытой двери отсека, направьте его 
вуфер назад, что позволит добиться превосходно-
го звучания.
Если в вашем случае будет удобнее установить корпус вдоль стены или под рулевым колесом, 
то попробуйте направить сабвуфер от стены, а затем направить его на стену. При установке под 

рулевым колесом корпус 
SCM позволит использо-
вать его как подножку.
Так как конструкция всех 
суден отличается, вам 
следует ориентировать-
ся на размеры и форму 
отсеков именно на вашей 
лодке. Эксперименти-
руя с направленностью 
звучания сабвуфера в 
различных точках судна, 
вы сможете добиться пре-
восходных басов.

Звучание сабвуфера 
направлено в пол

Звучание сабвуфера 
направлено вверх
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SPKR + SPKR -

МОНТАЖ
После выбора оптимального местоположения системы, направления звучания сабвуфера, 
внимательно исследуйте зоны расположения монтажных кронштейнов. Убедитесь, что вкручен-
ные шурупы не повредят топливный бак, проложенные кабели и не соприкоснуться с другими 
механическими компонентами, расположенными за монтажной поверхностью.
Решите, хотите ли вы, чтобы монтажные фланцы располагались за пределами корпуса или 
под ним. Закрепите два монтажных кронштейна по бокам корпуса SKM с помощью входящих в 
комплект шурупов из нержавеющей стали.
Монтажный фланец за 
пределами корпуса

Монтажный фланец под 
корпусом Просверлите отверстия для 

монтажных шурупов с помо-
щью сверла диаметром 2,5 
мм, закрепите корпус SKM к 
панели судна, затем аккуратно 
затяните шурупы из нержа-
веющей стали и закрепите всю 
конструкцию к панели яхты. 
Если входящее в комплект 
оборудование не подходит для 
вашей установки, воспользуй-
тесь другими средствами для 
надежного крепления системы 
на панели судна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Во избежание возможной травмы или летального исхода в результате движения корпуса во 
время резкой остановки или аварии, необходимо тщательно и надежно закрепить сабвуфер к 
панели автомобиля. Только вы несете ответственность за надежность крепления сабвуфера и 
безопасность движения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Снимите крышку панели разъемов и подключите коло-
ночные кабели сабвуфера к терминалами, подсоединив 
красный контакт к плюсовому, а черный - к минусовому. 
Подключите другой конец кабеля к усилителю сабвуфера 
в соответствии с указаниями в руководстве пользова-
теля. Установите крышку панели разъемов на место и 
захлопните ее до щелчка.

Модель: SKM10

Номинальный импеданс [Zn] / Ом [на каждый корпус] 4

Максимальная мощность* Вт [RMS] 300 [150]

Глубина корпуса/ [см] 21,1

Высота корпуса / [см] 40,8

Ширина корпуса/ [см] 60,8

*Номинальная мощность, Вт/ RMS без дозвукового фильтра: SKM10-125

Крышка 
панели 
разъемов

Примечание: Для существенного увеличения мощности сабвуфера необходимо использовать дозвуковой фильтр. Данные 
мощности, указанные в таблице, рассчитаны на частоте 25 Гц при 24 дБ/октава дозвукового фильтра. Полное магнитное экра-
нирование морских акустических систем KICKER обеспечит надёжную защиту чувствительному навигационному оборудованию. 
Корабельная акустика KICKER соответствует или превосходит отраслевые стандарты по защите от влажности, коррозии и 
износоустойчивости материалов под воздействием ультрафиолетового излучения.
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