HPRE650BT
С комплектом динамиков
HPRЕ 650BT вы получаете абсолютный комфорт
в сочетании с совершенным дизайном. Благодаря
ряду оригинальных инженерных
решений,
эти
динамики с ультраплоской
решеткой могут быть легко
установлены в любой кухне,
гостиной, патио или ванной
комнате. Применение этих
динамиков не ограничивается только установкой внутри помещения, вы также
можете использовать их
снаружи.
Алюминиевый
вуфер помогает генерировать
непревзойденно
четкое звучание на исключительно дальнее расстояние. Встроенный усилитель
класса D обеспечивает вам
бесконечное наслаждение.
 Алюминиевый вуфер
 Алюминиевая решетка
с магнитным креплением
 Поворотный твитер
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черная решетка (опция)




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий диапазон
Система
Вуфер
Твитер

3,5

Мощность усилителя
Чувствительность
Сопротивление
Частотный диапозон
Источники
Размер монтажного
отверстия
Размеры (В х Ш х Г)
Вес/шт.
Корпус
Цвет

AUX

Доп. возможности

AUX



Опции

РАЗМЕРЫ

2

< 50 м
Двухполосная коаксиальная
5,25” алюминиевый каркас
с мягким подвесом из резины
0,75” поворотный неодимовый
купольного типа
2 x 45 Вт, класс D
86 дБ
8Ω
70 Гц – 20 кГц
Bluetooth / AUX разъем

160

245

190

245 х 160 мм
200 х 190 х 70 мм
1,5 кг
ABS пластик/алюминиевая решетка
Белый
Можно окрашивать в другой цвет
Поворотный твитер
Влагостойкий (IP42)
KITRE2/черная решетка (RE650 B)

70

200 245

Подключение
3,5

AUX

МОНТАЖ:
1. При помощи лобзика сделайте круглое, квадратное или
прямоугольное отверстие в зависимости от модели динамика согласно его монтажным размерам, указанным
в этом каталоге или воспользуйтесь прилагаемым монтажным шаблоном.
2. Снимите решетку динамика. Благодаря магнитному креплению, решетка динамика снимается простым нажатием на нее.
3. Сожмите фиксаторы динамика и поверните их внутрь
корпуса.
4. Протяните кабель между активным и пассивным динамиками.
5. Соедините активный динамик с пассивным динамиком.
Подключите его к электросети.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
При возникновении неисправности, свяжитесь с сертифицированным дилером. Для быстрой и правильной диагностики
неисправности, предварительно проверьте следующее:
• Динамик не воспроизводит звук или проигрывает только
низкие или только высокие частоты?

6. Поместите динамик в подготовленное отверстие. Затяните
винты.
7. Поворотные фиксаторы автоматически встанут на место
и динамик будет надежно закреплен в отверстии.
8. По желанию при помощи кисти или аэрозольного баллона
вы можете окрасить решетку динамика в любой цвет.
9. Прежде чем демонтировать динамик или окрасить решетку динамика в другой цвет, необходимо снять решетку.
Решетка имеет магнитное крепление и снимается простым
нажатием на нее.
10. Создайте Bluetooth подключение с вашим персональным
устройством. Для авторизации введите цифровой код
«0000» и наслаждайтесь музыкой.

•
•
•

Один или оба динамика неисправны? В случае выхода из строя
обоих динамиков, необходимо проверить работу усилителя.
Трещит ли один или оба динамика?
Возникает ли механическое трение при легком нажатии
на низкочастотный динамик (вуфер)?

ГАРАНТИЯ:
При соблюдении надлежащих условий эксплуатации гарантия действительна 2 года с даты приобретения согласно условиям
договора купли-продажи.

Благодаря наличию наборов монтажных коробок ArtSound, все модели динамиков могут
быть установлены в стены. Коробки изготовлены из влагостойкого МДФ-материала, легко
монтируются и обладают превосходными акустическими характеристиками. Создать
совершенное акустическое пространство в подвальном помещении или бетонной
конструкции Вам поможет специальный набор CKIT. С продукцией ArtSound Вам станет
проще окружить себя музыкой!

КРУГЛЫЕ МОДЕЛИ

Материал
Внутренний размер (Ø)
Размер (В x Ш x Г)
Подходит для

KITR02
влагостойкий МДФ
(винты в комплекте)
180 мм
250 x 250 x 98 мм
FL501BT

KITR03
влагостойкий МДФ
(винты в комплекте)
210 мм
280 x 280 x 120 мм
HPRO650BT

HELIA CKIT интеллектуальное решение
для помещений с неблагоприятной акустикой.
Этот комплект генерирует прекрасный звук
в любой бетонной конструкции

Материал
Внутренний размер (Ø)
Подходит для

CKIT1
ABS пластик + панель из минерального волокна
300 x 111 мм
FL501BT

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Материал
Внутренний размер (В x Ш)
Размер (В x Ш x Г)
Подходит для

KITSQ1
влагостойкий МДФ (винты в комплекте)
148 x 148 мм
220 x 220 x 98 мм
FL101BT

KITRE2
влагостойкий МДФ (винты в комплекте)
245 x 160 мм
315 x 230 x 98 мм
HPRE650BT

