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КОРПУСНЫЙ САБВУФЕР 
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КОРПУСНОГО 
САБВУФЕРА SOLO-BARIC L3

  Модель:  DS12L3 / VS12L3 / TS10L3

Уполномоченный дилер KICKER _______________________________________________

Дата покупки    _______________________________________________

Номер модели сабвуфера   _______________________________________________

Серийный номер сабвуфера  _______________________________________________

ПРОВЕРКА НАГРУЗКИ
Корпусные сабвуферы Solo-Baric L3 способны выдержать нагрузку в 2 или 4 Ома на колоночных 
соединительных разъемах. Убедитесь, что используемый усилитель также работает с указанной 
нагрузкой.

КОРПУСНЫЙ САБВУФЕР SOLO-BARIC L3
Корпусные сабвуферы серии Solo-Baric объединяют характеристики титулованной линейки саб-
вуферов KICKER со смоделированными на компьютере и подстроенными мастерами корпуса-
ми, предлагая пользователям в результате потрясающее качество перфоманса в готовой к уста-
новке сабвуферной системе. Модель VS12L3 оснащена 12-дюймовым сабвуфером Solo-Baric 
L3, в модель TS10L3 встроен 10-дюймовый сабвуфер Solo-Baric L3, а модель DS12L3 оснащена 
двумя 12-дюймовыми сабвуферами Solo-Baric L3.

Подключите колоночные кабели сабвуфе-
ра к терминалами, подсоединив красный 
контакт к плюсовому, а черный - к мину-
совому. Подключите другой конец кабеля 
к усилителю сабвуфера  в соответствии с 
указаниями в руководстве пользователя.

Проверка звучания: Слабый басовый 
отклик?
Проверьте фазу системы, переключив 
плюсовой и минусовой колоночные 
контакты на панели сабвуфера. Если 
звучание басов существенно улучшилось, 
значит сабвуфер был вне фазы в отличие 
от остальной аудио системы.

Совет профессионалов: Усилитель KICKER, пара коаксиальных акустических систем KICKER 
и лишь несколько кабелей позволят усовершенствовать вашу систему до значительно превос-
ходящей любую аналогичную! Также с помощью усилителей KICKER вы сможете с легкостью 
улучшить звучание даже с использованием существующего источника сигнала. Более под-
робную информацию об усилителях и коаксиальных акустических системах KICKER вы можете 
получить у местного дилера.

Примечание: Для существенного увеличения мощности сабвуфера необходимо использовать дозвуковой 
фильтр. Данные мощности, указанные в таблице, рассчитаны на частоте 25 Гц при 24 дБ/октава до-
звукового фильтра.
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ВАЖНЫЕ 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.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Закрепите кронштейн к нижней ча-
сти корпуса с помощью входящих в 
комплект мелких шурупов. Надежно 
закрепите корпус к панели автомобиля 
с помощью входящих в комплект более 
крупных шурупов.

Модель: DS12L3 VS12L3 TS10L3
Номинальный импеданс [Zn], Ом [на 
катушку]

2 2 или 4 2 или 4

Чувствительность [SPLo] дБ (1 Вт/1 м) 89,3 86,3 85,3

Максимальная мощность (RMS) 1600 (800) 800 (400) 800 (400)

Глубина верхней части корпуса (см) 41,5 37,2 16,9

Глубина нижней части  корпуса (см) 49,7 45,7 25,4

Высота корпуса (см) 40,6 40,6 38,1

Ширина корпуса (см) 82,2 47,5 54,6

Примечание: Технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомле-
ния. Более подробная информация дана на веб-сайте www.kicker.com. Для передачи полноценного звучания 
сабвуфера Kicker рекомендуем воспользоваться оригинальными кабелями и аксессуарами Kicker. Для дости-
жения оптимального воспроизведения дайте акустической системе приработаться две недели.
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