
 



 

 

 

 

 

АКТИВНЫЙ СУБВУФЕР 

EUROSOUND S115A/S118A 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

  



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ 

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО 

ДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ. 

Не допускайте проливания жидкости на корпус устройства. Если устройство  по-

бывало под дождём или на него пролили жидкость, немедленно отключите кабель 

питания от розетки (СУХИМИ РУКАМИ) и обратитесь за проверкой к квалииф-

цированному специалисту. Не устанавливайте вблизи от источников тепла (печи, 

радиаторы отопления и т.д.).  

Этот треугольник на корпусе оборудования говорит о 

наличии внутри корпуса неизолированного опасного 

напряжения, достаточного для поражения электротоком. 

Этот треугольник на корпусе оборудования сообщает о 

наличии важной информации по управлению у хиоду в 

прилагаемом руководстве пользователя .

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООТ-

КОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ КОРПУСА. ВНУТРИ НЕТ 

ЧАСТЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМИ. 

Для очистки устройства используйте сухую мягкую щётку и ино–г да 

влажную ткань. Не используйте расотрвители – они могут повредить 

краску и пластиковые части корпуса устройства. Регулярные осмотры и 

уход – залог долгой и надёжной работы микшера. 

После покупки устройства вам необходимо тщательно осмотреть упаковку 

и корпус устройства на предмет полученных при транспортировке повре-

ждений. 

 

При обнаружении повреждения,н емедленно свяжитесь с продавцом и 

транспортной компанией. Замена повреждённого оборудования прози-

водится при условии своевременного и правильного обращения. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Модель: ________________________________________________ 

Серийный номер: ________________________________________ 

Дата покупки: ___________________________________________ 

 Организация: ____________________________________________ 

  Штамп торгующей организации: 

 

 

   Подпись продавца: ______________________________________ 

   Подпись покупателя______________________________________ 

Отметки о проведенном ремонте: 

 

  

Дата Неисправность 

  

  

  

  

  

  



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Компания “Азия Трейд Мьюзик” на основании потребитель-

ской гарантии гарантирует отсутствие в изделии дефектов в матери-
алах и работе сроком на один год начиная с даты покупки. 

В течение этого срока, в случае обнаружения неисправностей, 
происшедших по вине завода, при условии соблюдения правил экс-
плуатации и условий хранения прибора покупатель имеет право на 
бесплатный ремонт или, если необходимо, замену прибора. 
  

Условия гарантийного ремонта 
 
1. Настоящая гарантия действительна только по предъявлении ори-
гинального счета или квитанции о продаже вместе с гарантийным 
талоном, заполненным четко и правильно. 
2. Настоящая гарантия считается недействительной, если будет из-
менен, стерт, удален или неразборчив серийный номер на изделии. 
3.  Гарантия прерывается: 
- при самостоятельно произведенном ремонте или модификации 
прибора; 
- при эксплуатации или хранении прибора на открытом воздухе во 
время дождя или тумана, а так же во влажном или пыльном поме-
щении; 
- при эксплуатации прибора при относительной влажности воздуха 
выше 90%, при температуре ниже 5°С или выше 40°С; 
- при допущении попадания влаги в прибор; 
- при использовании для чистки корпуса органических растворите-
лей. 
- при наличии механических повреждений 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
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1. Сквозные линейные широкополосные выходы правого и левого кана-
лов на разъемах XLR для подключения другой активной системы, усили-
теля или аналогичного субвуфера.
2. Линейные входы правого и левого каналов на разъемах XLR для 
подачи сигнала с микшерного пульта или аналогичного субвуфера.
3. Линейные выходы правого и левого каналов на разъемах XLR для 
подключения активных сателлитов. Нижняя граница сигнала, поступаю-
щего в эти выходы, устанавливается регулятором 4.
4. Регулировка частоты среза встроенного активного кроссовера. Опреде-
ляет верхнюю границу сигнала, поступающего на субвуфер, а также 
нижнюю частоту сигнала, поступающего в выходы 3.
5.  Кнопка переворота фазы сигнала субвуфера на 180° относительно 
фазы сателлитов.
6. Регулятор уровня громкости субвуфера.
7. Индикатор перегрузки встроенного усилителя. Не допускайте постоян-
ного горения данного индикатора. Установите максимальную громкость 
таким образом, чтобы индикатор загорался только на пиках на короткие 
промежутки времени.
8. Индикатор наличия сигнала.
9. Индикатор срабатывания защиты. Загорается в случае перегрева 
усилителя либо при наличии неисправности в усилителе или динамике, 
например, короткое замыкание. При срабатывании защиты обратитесь в 
сервис-центр.
10. Индикатор включения питания.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МОДЕЛЬ S115A S118A 

Частотный диапазон(-3dB) 50 Гц - 250 Гц 45 Гц - 250 Гц  

Частотный диапазон(-10dB) 45 Гц - 250 Гц 40 Гц - 250 Гц 

Max. SPL @1m/w 133 дБ 135 дБ 

Peak SPL @1m/w 137 дБ 139 дБ 

Частота кроссовера 30 Гц - 250 Гц изменяемая 30 Гц - 250 Гц изменяемая 

Линейный вход стерео балансный XLR (Female)  стерео балансный XLR (Female)  

Сквозной выход стерео балансный XLR ( male ) стерео балансный XLR ( male ) 

ВЧ-выход для сателлитов стерео балансный XLR ( male ) стерео балансный XLR ( male ) 

Номинальная мощность 600 Вт 800 Вт 

Динамики 1×15" / 385 мм, 4" катушка 1×18" / 465 мм, 4" катушка 

Охлаждение вентилятор вентилятор 

Защита 

от сверхнизких частот от сверхнизких частот 

от перегрева от перегрева 

от короткого замыкания от короткого замыкания 

Индикаторы 
сигнал, лимитер, питание, 

защита 
сигнал, лимитер, питание, 

защита 

Покрытие черное лакокрасочное черное лакокрасочное 

Дополнительные опции 4 колеса для транспортировки 4 колеса для транспортировки 

Габариты(Ш*В*Г) 456*600*705(с колесами) 593*730*710(с колесами) 

Вес 48.5 кг 65.5 кг 
 


