
УПАКОВКА СОДЕРЖИТ:

Инструкция - 1 шт.

Сабвуфер VPSUB серии VISUAL PERFORMANCE - 1 шт.

Шаблон отверстия - 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сабвуфер VPSUB совместим с 

усилителями мощности DSP 2-150 ИЛИ DSP 8-130 MKII 

(усилители продаются отдельно).

Перед установкой
1. Определите местоположение сабвуфера (ов).

2. Используя шпильку, проверьте поверхность, чтобы 

убедиться в отсутствии препятствий.

3. Установите на стене прилагаемый шаблон выреза, в 

котором будет размещён сабвуфер, и обведите его 

карандашом. Размер отверстия для VPSUB составляет 

324 мм x 324 мм.

4. Лобзиком вырежьте монтажное отверстие и проведите 

провода сабвуфера от монтажного отверстия до места

расположения усилителя.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что прокладка кабеля соответствует

нормативам и проектной документации.

Установка
1. Подготовьте акустический кабель. Для этого требуется 

зачистить каждую жилу на 6-12мм. 

2. Необходимо скрутить или облудить каждую жилу во 

избежание короткого замыкания.

Руководство по быстрой установке VPSUB 

ПРИМЕЧАНИЕ: При соединении оголённых проводов может 

произойти короткое замыкание, что приведёт к выходу усилителя

из строя.

3. Клеммы сабвуфера подпружинены. Нажмите на

клемму и вставьте в образовавшееся отверстие

подготовленный акустический кабель (см. рис. 1).

4. «+» отмечен на клемме красным цветом, «-» -  черным.

5. Каждый сабвуфер VPSUB должен управляться 

специальным каналом DSP 2-150 или DSP 8-130 MKII. 

Обязательно выберите соответствующие настройки, 

заданные в усилителе с помощью SONARC.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если настройки не заданы, мощность сабвуфера 

VPSUB будет сильно ограничена.

рис. 1. Подключение открытых проводов

6. Убедитесь, что все крепежные «лапки» RotoLock  находятся в 

закрытом положении. Вставьте сабвуфер в отверстие 

(см. рис. 2).

ПРИМЕЧАНИЕ: Крепежные «лапки» RotoLock позволяют 

устанавливать систему в поверхность толщиной до 32мм. 

При удалении 1/2 части «лапки» глубина установки может 

быть увеличена до 48 мм.  

Рисунок 2. Затягивание винтов RotoLock 

8. Закрутите винты, расположенные на передней панели. 

«Лапки» RotoLock автоматически примут правильное 

положение и будут прижимать сабвуфер с обратной стороны 

к поверхности. Крутите до тех пор, пока не почувствуете 

сопротивление на винтах. Это означает, что сабвуфер 

успешно закреплен.

7. При установке в двойно слой гипсокартона или другую тол-

стую поверхность вам может потребоваться удалить половину 

«лапки». Используйте небольшую отвертку, чтобы осторожно 

отпустить два запирающих рычага 

(см. рис. 3).
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Рисунок 3. Освобождение двух фиксирующих рычагов

Важно! Не перекрутите винты, иначе «лапка» может сломаться. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо закручивать винты RotoLock так,

чтобы они были заподлицо с поверхностью сабвуфера. Это 

необходимо, чтобы можно было правильно установить 

декоративную решетку-гриль.

9. Декоративная решетка-гриль крепится при помощи 

нескольких маленьких магнитов, расположенных по 

периметру каркаса динамика, нужно просто поместить гриль 

на динамик. При правильно установке, гриль должен касаться 

поверхности по всему периметру.
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