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ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Перед подключением и использованием этого продукта, пожалуйста, 
внимательно прочтите данное руководство и держите его под рукой для 
дальнейшего использования. Данное руководство должно считаться 
неотъемлемой частью данного изделия и должно сопровождать его при смене 
владельца в качестве эталона для правильной установки и использования, а 
также информировать о мерах предосторожности.

RCF S.p.A. не несет никакой ответственности за неправильную установку и / 
или использования данного продукта.

ВНИМАНИЕ : Во избежание возникновения пожара или поражения 
электрическим током никогда не подвергайте громкоговорители воздействию 
дождя или влаги.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Раздел о мерах предосторожности, в частности, безопасности, следует читать
с особым вниманием, поскольку он содержит важную информацию

2. Линии громкоговорителей (выходы усилителя) могут иметь достаточно
высокое напряжение для включения
опасность поражения электрическим током: никогда не установите или
подключите этот динамик, когда усилители включаются.

3. Убедитесь, что оборудование скомутированно правильно, и входной
импеданс громкоговорителя подходит для выхода усилителя.

4. Защитите кабель питания от повреждений. Убедитесь, что кабели
расположены так, чтобы на них нельзя было наступить или повредить
посторонними объектами.

5. Убедитесь, что никакие предметы или жидкости не могут попасть внутрь
громкоговорителя, так как это может вызвать короткое замыкание.

6. Никогда не пытайтесь выполнять какие-либо операции, модификации
или ремонт, которые прямо не описаны в данном руководстве. Свяжитесь с
авторизованным сервисным центром или квалифицированным персоналом
в любой из следующих ситуаций:
- громкоговоритель не работает (или работает не правильно)
- кабель поврежден
- внутри громкоговорителя посторонние предметы или жидкости
- громкоговоритель поврежден от удара или огня

7. В случае если громкоговоритель источает странные запахи или дым,
немедленно выключите усилитель и извлеките сетевой кабель.

8. Не используйте с данным оборудованием  любые аксессуары или другое
оборудование, не предусмотренное данной инструкцией.
Для подвесного монтажа, используйте только встроенные элементы подвеса и
не пытайтесь повесить громкоговоритель, используя элементы, которые не
подходят или не специализированы для этой цели. Также проверьте
соответствие опорной поверхности изделия (стены, потолок, конструкция и т.
д.), и компоненты, используемые для крепления (дюбель, винты, кронштейны
не в комплекте  и т. д.), которые должны гарантировать безопасность системы с
течением времени, учитывая, например, механические колебания, как правило,
генерируемые акустическими системами.

9. Компания RCF настоятельно рекомендует устанавливать это оборудование
только с привлечением профессионально квалифицированных монтажников
(или специализированных фирм), которые способны обеспечить правильную
установку и сертифицировать ее в соответствии с действующим
законодательством. Система должна соответствовать действующим стандартам
и нормам в отношении электрических сетей и систем.

ВАЖНО

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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10. Необходимо учитывать при установке профессиональных аудиосистем
механические и электрические факторы (в дополнение к тем, которые 
являются строго акустическими, таким как звуковое давление, углы охвата, 
частотные характеристики и т.д.).

11. Потеря слуха
Воздействие высокого уровня шума может привести к постоянной потере
слуха. Уровень акустического давления, который приводит к потере слуха ,
индивидуален для каждого человека и зависит от длительности
воздействия. Чтобы предотвратить потенциально опасное воздействие
высоких уровней звукового давления, любому, кто подвергается
воздействию , следует использовать надлежащие защитные устройства.
Когда громкоговоритель воспроизводит высокие уровни звука ,
необходимо носить берушы или защитные наушники.
Внимательно посмотрите технические характеристики и максимальный
уровень звукового давления громкоговорителя в инструкции по
эксплуатации .

12. Для обеспечения правильного воспроизведения звука необходимо
соблюдать фазу громкоговорителя (Громкоговорители подключаются с
соблюдением полярности усилителя). Это важно, в случаях когда
громкоговорители устанавливаются рядом друг с другом, например, в
одной комнате.

13. Для предотвращения индуктивных эффектов, вызывающих шум и
плохую работу системы, линии громкоговорителей не должны
прокладываться вместе с другими электрическими кабелями (сетями),
микрофонными или сигнальными кабелями, подключенными к входам
усилителя.

14. Подключайте громкоговорители специальным кабелем  (с витой парой,
если возможно, чтобы уменьшить индуктивный эффект из-за окружающих
электро-магнитных полей) с  подходящим сечением и достаточной
электрической изоляцией. Обратитесь к данному руководству, так как в нем
могут быть указаны Дополнительные требования к характеристикам
кабеля.

15. Не подключайте входной сигнал низкого импеданса громкоговорителя
(8Ω) к линиям постоянного напряжения 70/100 В.

16. Располагайте громкоговоритель вдали от источников тепла.

17. Не перегружайте громкоговоритель слишком большой мощностью.

18. Не используйте растворители, спирт, бензол или другие летучие
вещества для очистки внешних частей устройства. Используйте только
сухую ткань.
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ОПИСАНИЕ

RCF БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА ПОКУПКУ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ , 
ГАРАНТИРУЮЩЕГО ВАМ НАДЕЖНОСТЬ И ВЫСОКУЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Новая серия VMAX включает в себя ряд высококачественных двухполосных 
пассивных громкоговорителей и  сабвуфер 2x18 ". Они основаны на 
эксклюзивной технологии RCF «Coverage Matching Design», которая 
помогает гарантировать оптимальный переход между ВЧ и НЧ-
преобразователями.

Данное руководство охватывает 3 модели новой серии:

- V35 2-ух полосный громкоговоритель, 15” НЧ (4” звук. кат.) and 1.4”
ВЧ (3” звук. кат.)

- V45 2-ух полосный громкоговоритель, 2x15” НЧ (4” звук. кат.) and
1.4”  ВЧ (4” звук. кат.)

- V218-S сабвуфер , 2x15” НЧ (4” звук. кат.)

Модели V35 и V45 тщательно собраны в Италии (на нашем главном заводе) 
и оснащены НЧ динамиками и драйверами RCF, в которых заключены 
самые последние технологии о преобразователях.

Громкоговорители V35 и  V45  оборудованы защитой для ВЧ секции.
Также можно выбрать режим” bi-amp " (усилитель для низких частот и еще 
один для высоких частот) с помощью внешнего кроссовера.

Все кабинеты выполнены из балтийской березовой фанеры (защитно 
обработанной) , доступны различные варианты монтажа.  
Стальные передние решетки защищены прочной двойной сеткой из 
полиэстера.
Передний логотип RCF легко вращается.

Форма  модели V35 позволит использовать  кабинет как в стандартной 
конфигурации, так и в качестве напольного монитора.

В нижней части корпуса V35 есть отверстие для установки на стойку . 

Все модели имеют два разъема Neutrik Speakon NL4 (аудиовход и выход 
параллельного соединения).
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Предупреждение: Подключение громкоговорителей должно осуществляться 
только квалифицированным и опытным персоналом, обладающим 
техническими знаниями или достаточными конкретными инструкциями (для
обеспечения правильного подключения) во избежание любой электрической 
опасности.
Во избежание поражения электрическим током не подключайте 
громкоговорители при включенном усилителе.
Перед включением системы проверьте все соединения и убедитесь, что есть 
отсутствие случайных коротких замыканий.
Вся акустическая система должна быть спроектирована и установлена в 
соответствии с действующими местными законами и нормативными актами, 
касающимися электрических систем.
Громкоговорители серии "Vmax в’ предназначены для использования только 
в помещении. При установке на открытом воздухе, громкоговорители 
должны быть защищены от воды.
Модели V35 и V45 
Задняя панель :
- Переключатель для выбора либо ‘FULL RANGE’ (один усилитель и 
внутренний кроссовер) или ‘BI-AMP’ (два усилителя и внешний кроссовер)
- 2 гнезда (вход и выход, соединены параллельно) для разъемов Neutrik 
Speakon NL4 (4-полюсный).

Режим ‘FULL RANGE’ 

Импеданс модели V35 -  8 Ω; модели V45 - 4 Ω
Подключите провод "+" (усилитель‘+’ выход) к контакту 1+  разъема 
SPEAKON . Подключите провод "-"  (усилитель ‘–’ выход) к контакту 1– разъема 
SPEAKON. Контакты 2+ и 2–  не используются.

Режим ‘BI-AMP’ 
Необходимы два усилителя (один для низких частот, один для высоких 
частот) и внешний кроссовер.
См. в таблице "Характеристики" значения импеданса , мощности и рекомен-

дованной частоты кроссовера для каждой полосы.

Подключения:
- Усилитель НЧ+  выход к контакту 1+  разъема SPEAKON
- Усилитель НЧ–  выход  к контакту 1–  разъема SPEAKON
- Усилитель ВЧ+  выход  к контакту 2+  разъема SPEAKON
- Усилитель ВЧ–  выход  к контакту 2–  разъема SPEAKON

LOW 

HIGH

CROSSOVER

AMP.

AMP.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

V218-S
На задней панели:
- Переключатель для выбора либо "PARALLEL" (один
усилитель для двух динамиков параллельно) или
“SINGLE” (один усилитель один сабвуфер).
- 2 разъема (вход и выход, подключены параллельно) для
разъема "Neutrik Speakon NL4" (4-полюсный) .

Режим ‘PARALLEL’ 

Импеданс динамика 4 Ω.
Подключите провод "+" (усилитель‘+’ выход) к контакту 1+  
разъема SPEAKON . Подключите провод "-"   (усилитель ‘–’ 
выход) к контакту 1– разъема SPEAKON. 
Контакты 2+ и 2–  не используются.

Режим ‘SINGLE’ 
Необходимы два усилителя (один для НЧ 1, один для НЧ 2).
См. в таблице "Характеристики" значения импеданса , мощности и 
рекомендованной частоты кроссовера для каждой полосы.

Подключения:
- Усилитель НЧ+  выход к контакту 1+  разъема SPEAKON
- Усилитель НЧ–  выход  к контакту 1–  разъема SPEAKON
- Усилитель ВЧ+  выход  к контакту 2+  разъема SPEAKON
- Усилитель ВЧ–  выход  к контакту 2–  разъема SPEAKON

LF1

8 Ω

8 Ω

LF2
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Характеристики

КОРПУС: березовая фанера ЦВЕТ: черный

Модель V35 V45 V218-S

Импеданс (‘full range’) 8 Ω 4 Ω 4 Ω

RMS Мощность,(“full-range”) 900 W 1800 W 3000 W

Импеданс (‘bi-amp’)
8 Ω (LF)
8 Ω (HF)

4 Ω (LF)
8 Ω (HF)

8 Ω (LF1)
8 Ω (LF2)

AES Мощность (‘bi-amp’)
900 W (LF)
110 W (HF) 

1800 W (LF)
140 W (HF) 

1500 W (LF1)
1500 W (LF2) 

Частота кроссовера 1.4 kHz 1.2 kHz

Частотный диапазон (-10 dB) 40 Hz ÷ 20 kHz 30 Hz ÷ 20 kHz 30 Hz ÷ 250 Hz

Чувствительность(1 W / 1 m) 97 dB 99 dB 99 dB

PEAK SPL (1 m) 132 dB 137 dB 139 dB

НЧ 15” (4” v.c.) 2x15” (4” v.c.) 2x18” (4” v.c.)

ВЧ 1.4” (3” v.c.) 1.4” (4” v.c.)

Направленность (рупор гор.) 90° x 40° 90° x 40°

ВЕС 31 kg 62.5 kg 78 kg
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V35 mm
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V45 mm
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V218-S mm
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