
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабвуфер в корпусе с фазоинвертором 
Alpine SBE‐1243BR 

Сабвуфер в корпусе полосового типа 
 Alpine SBE‐1243BP

Инструкция по установке и  

эксплуатации акустических систем 

Поздравляем! Вы приобрели высококачественные акустические системы 
ALPINE! Они будут доставлять вам удовольствие многие годы при 

прослушивании вашей любимой музыки. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной 
инструкцией для правильного монтажа и эксплуатации ваших динамиков. 

Официальный эксклюзивный дистрибьютор 
TRIA International, Ltd. 

117334 Москва , 5-ый Донской проезд, д. 15,стр. Москва, Россия 
тел. (495) 642-08-08 

www.tria.ru 

Гарантийный ремонт 
Сервис- центр «СтудиоСаундСервис» 

117334, 5-ый Донской проезд, д.15, стр. 11 
Москва, Россия 

тел.: (495) 787-88-02 
 

Адрес производителя: 
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC. 

1-1-8 Nishi Gotanda, 
Shinagawa-ku, 

Tokyo 141-0031, Japan 



 

 

Благодаря допустимой пиковой мощности 800 Вт, этот готовый к эксплуатации сабвуфер в 
фазоинверторном корпусе/ корпусе типа бандпасс ‐ именно то, что нужно фанатам баса.  Внутри корпуса 
установлен сабвуфер SWE‐1243E, подключенный к высококачественным клеммам на задней стороне 
корпуса. Акриловое окно сверху и сбоку открывает вид на сабвуфер, синяя подсветка придает эффектный 
внешний вид. Защитная решетка предотвращает повреждение сабвуфера предметами в багажнике. 

Описание конструкции:

Закрытый ящик из MDF 
Интергрированная подсветка 
Защита динамика стальными прутьями/ внутренний монтаж головки исключает повреждение 
Диффузор из длинноволокнистой целлюлозы с пропиткой 
Параболический пылезащитный колпак из целлюлозы 
Стальная сверхжесткая корзина обеспечивает отсутствуе призвуков при высокой мощности 
сигнала 
Интегрированная система вентиляции теплоотвода эффективно отводит тепло от звуковой 
катушки 
Звуковая катушка, намотанная в 4 слоя высокотемпературным проводом на высокопрочном 
латунном каркасе 
Оптимизированные по методу FEA центрирующие шайбы с прогрессивным шагом из материала 
Nomex® c интегрированными выводами из фольги 
Центрирующая шайба из материала Santoprene®, обеспечивающий большой ход диффузора, 
прочность и долговечность 
Односторонняя компоновка разъемов для удобства подключения 
Винтовые зажимы с покрытием "gun metal" 
Уплотнитель из литой резины 
 

Технические характеристики: 

 SBE-1243BR SBE-1243BP 
Пиковая мощность 800 Вт 800 Вт
Номинальная мощность 250 Вт 250 Вт
Номинальное сопротивление 4 Ом 4 Ом
Тип оформления  фазоинвертор полосовой 
Габаритные размеры 390 х390 х 410 мм 473 х 380 х 314/414 мм 

 
Спецификация может быть изменена производителем без дополнительного 
уведомления. 
Срок службы данного изделия- 5 лет. 

 

Установка

Закрепите сабвуферный ящик в багажнике (крепеж в комплект не входит). Не допускайте 
эксплуатацию автомобиля с незакрепленным сабвуфером, так как это может привести к нечастному 
случаю. 
Ваш сабвуфер оснащен синей светодиодной подсветкой. Клеммы подключения питания подсветки 
12 V/DC расположены над акустическими клеммами. Подключите питание подсветки к источнику 12 
В, отключаемому при извлечении ключа зажигания (например, цепям АСС). Не используйте в 
качестве источника питания подсветки слаботочные выводы головного устройства, такие как выходы 
дистанционного включения внешних усилителей REM. или питания активной антенны ANT. 
 

Эксплуатация динамиков 

1. Правильно выбирайте мощность усилителя для работы с динамиком, с учетом 
рекомендуемой мощности (см. спецификацию). В случае сомнений, обращайтесь к продавцу 
или установщике. При настройке усилителя и выборе уровня громкости руководствуйтесь 
здравым смыслом, помните, что чрезмерные уровни громкости, а также сигналы с высоким 
уровнем искажений (клиппирование усилителя) могут вывести динамики из строя. 

2. Не допускайте прямого попадания воды на компоненты акустических систем. Соблюдение 
чистоты в салоне автомобиля поможет продлить срок службы динамиков. 

3. Не допускайте физического повреждения динамиков (диффузора, подвеса и т.п.). 
 

Внимание! Настоятельно рекомендуется устанавливать акустические системы Alpine в 
специализированных установочных центрах. 


