LIVIN’ LOUD

KM

Компонентные системы серии KM
KM6500
KM6500.2

Руководство пользователя компонентных
систем серии КМ
Модель:

KM6500 / KM6500.2

Уполномоченный дилер KICKER:
________________________________________________
Дата покупки:
________________________________________________
Номер модели:
________________________________________________
Компонентная система Kicker KM6500.2 специально разработана для установки на мачтах в
невероятно суровых морских условиях, а использование передовых материалов и технологий
гарантирует их многолетнее и бесперебойное использование. Система KM6500.2 оборудована
парой 6,5-дюймовых среднечастотных вуферов и 1,7-дюймовым рупорным компрессионным
драйвером. Но в комплект системы KM6500 входит только пара 6,5-дюймовых среднечастотных
вуферов. Вы можете скомбинировать системы KM6500.2 и KM6500 для создания 6-драйверной
системы.

Технический паспорт изделия
Модель:

KM6500.2

KM6500

Размер вуфера

165 мм

165 мм

Размер рупорного компрессионного драйвера

43,2 мм

Недоступно

Выход рупора

Подлинный трактрисовый рупор 60 x 90,
25,4 мм

Недоступно

Материал купола

Титан

Недоступно

Номинальный импеданс, Ом (сопротивление)

4

4

Максимальная мощность (RMS)

400 (200)

200 (100)

Чувствительность [SPLo] дБ (1 Вт/1 м)

94,5 дБ 1 СЧ-динамик, 99,5 дБ 2 СЧдинамика

90,5 дБ

Частотный диапазон

50 Гц – 22000 Гц

50 Гц – 1700 кГц

Диаметр монтажного отверстия вуфера

144 см

144 см
99 см

Глубина монтажа вуфера

99 см

Диаметр монтажного отверстия рупора

144 см

Недоступно

Глубина монтажа рупора

183 см

Недоступно

Высокочастотный пропускной фильтр, дБ на
частоте, Гц

18 дБ на частоте 1700 Гц

Недоступно

Низкочастотный пропускной фильтр, дБ на частоте, Гц

12 дБ на частоте 1700 Гц

12 дБ на частоте 1700 Гц

Уровень высокочастотного выходного сигнала, дБ

0 или +6

Недоступно

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА
Подключите и установите драйверы и рупоры системы KM6500.2
к громкоговорителям в соответствии с инструкциями производителя. Для оптимальной передачи звучания вы можете попробовать наполнить кожух на 50%-100% пенопластом.
Параллельно подключите кожухи как показано на странице 3.
При необходимости добавить дополнительный среднечастотник на каждый канал KM6500, изучите схему, приведенную в нижней части страницы 3.
Для достижения оптимального воспроизведения с минимальным количеством искажений
воспользуйтесь высокочастотным пропускным
фильтром (или кроссовером); рекомендуемой
стартовой точкой может стать частота 80 - 100 Гц.
Примечание: Полное магнитное экранирование 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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Кожух среднечастотника

Кожух рупора
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От усилителя

КРОССОВЕР
Компонентная система KM6500.2 использует встроенный кроссовер для среднечастотника и
рупора. Для настройки уровня выходного сигнала воспользуйтесь перемычкой, расположенной
с обратной стороны рупорного компрессионного драйвера; прижмите ее к терминалу, вставьте
кабель и ослабьте контакт терминала. Например, при использовании системы KM6500.2 с дополнительными среднечастотниками KM6500 переместите перемычку в значение +6 dB.
Провод перемычки

Рупорный компрессионный драйвер

Значение 0 dB приводит к ровным частотным характеристикам и рекомендуется
для выбора при использовании одного
среднечастотника.
Значение +6 dB приводит к ровным
частотным характеристикам и рекомендуется для выбора при использовании двух
среднечастотников.
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Разъем

Кожух рупора
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