
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

S O N A N C E    R K 1 0 W         

R O C K  W O O F E R 

 
 
Введение 
Спасибо за покупку  Sonance RK10W Rock Woofer. При правильной установке 
этот вуфер обеспечит вам долгие годы развлечений на открытом воздухе.  

Чтобы получить максимальную отдачу от вашего нового НЧ-динамика, 
пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом 
установки. 

Содержание  упаковки RK 10 W 
Каждый комплект Sonance RK10W Rock Woofer включает 
следующие элементы: 
(1) RK10W Rock Woofer 

(1) Съемная накладка на конец провода;  
(4) Винты 

 

Установка и Присоединение  RK10W 
RK 10W имеет встроенные низкочастотные и высокочастотные фильтры, 
которые направляют басовые частоты на RK10W, а остальной звук - на 
ваши спутниковые динамики. Это значительно улучшает управление 
мощностью спутниковых динамиков.  

 
Для достижения наилучшего качества звука мы рекомендуем размещать 
каждый динамик-сателлит не более чем в 8 футах от RK10W. если спутники 
расположены слишком далеко от RK10W, звук вуфера не будет сливаться со 
звуком со спутников.

 

 

 
4. После того как вы сделали предыдущие подключения, подсоедините 

провода к вашему усилителю. Дважды проверьте, что вы правильно 
подключили все провода (усилитель " + "к динамику"+; усилитель " – "к 
динамику "–") на всех соединениях.  

 

5.  Убедившись, что вы правильно установили все соединения, включите 
усилитель и протестируйте систему с помощью вашей любимой музыки. 
Если все динамики работают правильно, заправьте проводные траншеи и с 
помощью прилагаемых винтов прикрепите накладку для око нчания 
провода к панели разъема в нижней части корпуса RK10W. Накладка будет 
удерживать влагу от повреждения соединений.  
 

Сортамент проводов и Качество  
Дополнительное сопротивление в проводе динамика может сделать звук 
динамика менее динамичным и уменьшить определение басовых е того, 
мощность усилителя тратится впустую в проводе с дополнительным 
сопротивлением, что снижает максимальный выходной уровень вашей 
системы. 

 
 Чтобы предотвратить ухудшение качества звука, общее сопротивление 
провода должно составлять менее 10% от импеданса динамика. Это 
означает, что для 8-омных динамиков, таких как рок-НЧ-динамик RK10W, 
общее сопротивление провода должно быть меньше 0,8 ОМ. При выборе 
подходящего датчика провода для вашей системы обратитесь к следующей 

таблице.

 

1. Выкопайте глубокую траншею 
4” - 5”, чтобы запустить 
провода громкоговорителя. 
Вам понадобится траншея от 
области рядом с вашим 
усилителем до RK10W, а затем 
от RK10W до двух динамиков 
сателлитов. 

 

2. Протяните 2 отрезка 
соответствующего 
калибровочного провода через 
траншею от вашего усилителя к 
RK10W. подсоедините эти 
провода к RK10W в соответствии 
с рисунком справа. 
 

3. Подсоедините провода от ваших 
спутниковых динамиков к 
RK10W в соответствии с 
рисунком справа. 

 
ВАЖНО: не позволяйте никаким 
посторонним проводам "+" и "–" касаться друг друга.  
Прикосновение к проводам может вызвать короткое замыкание, которое 
может повредить ваш усилитель. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Технические 
характеристики 

Дизайн: 
Вуфер: 

 
 
Частотная 
характеристика: 
Импеданс: 
Коммутируемая 
мощность:  
Чувствительность: 

Частота кроссовера: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Погодо-устойчивый вуфер в виде камня  

10" (254мм) Черный полипропиленовый 
конус, двойная голосовая катушка, резиновый 
объемный звук 

35Гц – 150Гц ﾱ3дБ 

8 ОМ номанально 
   5 Вт минимум; 150 Вт максимум,  
 
   90дБ SPL    (2.83 Вольт 1 метр) 

150Гц (низкочастотный); 150Гц 

(высокочастотный) 

Размеры (Ш x В  x Д): 193/8" x 167/8" x 143/8" 

(492мм x 429мм x 365мм) 

  Сопротивление провода в ОМах VS Длина протяжения кабеля 

Расстояние в    
метрах 

15,2

4  

30,48 45,72 60,96 76,2 91,44 

20-калибра 1.04 2.07 3.11 4.14 5.18 6.22 

18-калибра .65 1.30 1.96 2.61 3.26 3.91 

16-калибра .41 .82 1.22 1.63 2.04 2.45 

14-калибра .26 .52 .77 1.03 1.29 1.55 

12-калибра .16 .32 .49 .65 .81 .97 

10-калибра .10 .20 .31 .41 .51 .61 

 



  ОГРАНИЧЕННАЯ (на 5 лет) ГАРАНТИЯ  

  
Компания Sonance гарантирует конечному покупателю, что этот продукт бренда Sonance (“Продукт”), приобретенный у официального дилера/ди стрибьютора 
Sonance, прослужит в течение пяти минимум (5) лет без выявления дефектов, за исключением решетки, которая покрывается гарантие в течение одного (1) года. 
Sonance будет по своему усмотрению и за свой счет либо устранять дефект, либо заменять продукт новым или восстановленным продуктом или равнозначным 
эквивалентом.  
  
ИСКЛЮЧЕНИЯ  
  
В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, ПРИВЕДЕННАЯ ВЫШЕ ГАРАНТИЯ ЗАМЕНЯЕТ И ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, И ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КОМПАНИЕЙ SONANCE. ВСЕ ДРУГИЕ ЯВНЫЕ И 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, СПЕЦИАЛЬНО ИСКЛЮЧАЮТСЯ.  
 
Никто не имеет права давать или изменять какие-либо гарантии от имени Sonance.  Гарантия, указанная выше, является единственным и исключительным 
средством правовой защиты, и исполнение Sonance должно представлять собой полное и окончательное удовлетворение всех обязател ьств, обязательств и 
претензий в отношении продукта.  
 
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ SONANCE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ, ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ 
УЩЕРБ ЛИЧНОСТИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА, ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ.   
   
Это гарантийное заявление дает вам определенные юридические права, и вы можете иметь другие права, которые различаются в разных странах. Некоторые 
государства не допускают исключения подразумеваемых гарантий или ограничений средств правовой защиты, поэтому вышеуказанные и сключения и 
ограничения могут не применяться. Если ваше государство не допускает отказа от подразумеваемых гарантий, то срок действия таких подразумеваемых гарантий 
ограничен сроком действия явной гарантии Sonance.  
 
Модель и описание продукта Sonance RK10W 
 
Гарантийный срок на данный продукт: пять (5) лет с даты первоначального товарного чека или счета -фактуры или другого удовлетворительного доказательства 
покупки.  
 
Дополнительные ограничения и исключения из гарантийного покрытия: гарантия, описанная выше, не подлежит передаче, распространяется только на 
первоначальную установку продукта, не включает установку любого отремонтированного или замененного продукта, не включает повр еждение смежного или 
связанного оборудования, которое может возникнуть по любой причине в результате использования с этим продуктом, и не включает трудозатраты или детали, 
вызванные несчастным случаем, катастрофой, небрежностью, неправильной установкой, неправильным использованием (например,  перегрев усилителя или 
динамика, чрезмерное нагревание, холод или влажность), а также от обслуживания или ремонта, которые не были разрешены компанией Sonance.  
  
Получение авторизованного обслуживания: чтобы получить право на получение гарантии, вы должны связаться с вашим авторизованны м дилером/установщиком 
Sonance или позвонить в Службу поддержки клиентов Sonance по телефону +7 (495) 924-36-83 в течение гарантийного срока, получить номер возвращаемого 
товара (RMA) и доставить продукт в компанию Sonance  доставку с предоплатой в течение гарантийного срока вместе с оригинальным товарным чеком, счетом-
фактурой или другим удовлетворительным доказательством покупки.  
  
  

 

 

 
 

 
 

 
©Sonance Russia 2019. Все права защищены. 

Sonance является зарегистрированной торговой маркой компании Dana Innovations. 

В связи с постоянным совершенствованием продукта все характеристики и технические характеристики могут быть изменены без 

предварительного уведомления. 

Для получения последней информации о спецификации продукта Sonance посетите наш веб-сайт: www.sonance.ru 

Служба поддержки: тел. +7 (495) 924 36-83, email: info@sonance.ru 

www.sonance.ru 
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