
Активные корпусные сабвуферы
RED DRAGON
SRD-250A, SRD-300A

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ   
И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Внимание: качество воспроизведения 
усиленного звука напрямую зависит от 
правильности установки и насторой-
ки. Рекомендуем доверить установку 
квалифицированным работникам спе-
циализированных сервис-центров.

– перед проведением подключений 
обязательно отключите минусовой 
провод от клеммы аккумулятора

– перед тем как просверливать 
отверстия, убедитесь в наличии 
свободного пространства по обе 
стороны выбранного для установки 
места. Не повредите жизненно важные 
элементы автомобиля,  кабели, блок 
предохранителей.  

– при прокладке кабелей через 
отверстия с острыми краями 
используйте изолирующие  втулки.

Порядок подключения
1. Короткий минусовой провод 

присоедините на корпус автомобиля 
недалеко от места расположения 
сабвуфера. 

2. Плюсовой  провод с предохранителем 
проложите непосредственно до 
аккумулятора и присоедините к его 
положительной клемме. 

Внимание: Перед началом установки 
необходимо вынуть предохранитель 
из держателя и  вставить обратно толь-
ко после окончания всех подключений.

3. Тонкий управляющий провод 
проложить к магнитоле и 
присоединить к проводу 
управления активной антенной  или 
дополнительным усилителем.

4. Можно подключать сабвуфер 2-я 
способами. Определитесь, есть ли на 
магнитоле линейные выходы.  
а) Если линейные выходы есть, то при 
помощи двойного экранированного 
кабеля с RCA разъёмами (тюльпанами) 
присоединить линейный выход 
магнитолы к линейному входу 
сабвуфера.  
б) Если линейных выходов нет, то 
присоедините сабвуфер параллельно 
к любой паре динамиков (передних 
или задних) при помощи входа 
«высокого уровня». Одну пару 
проводов - параллельно правому 
динамику, другую - параллельно 
левому. Основное правило: 
“одноцветные” провода присоединять 
на “-” динамиков, а “двухцветные” - на 
“+” динамиков. 

5. Регулятор баса установите рядом с 
водителем и при помощи черного 
кабеля с “телефонными” разъёмами 
присоединить к сабвуферу.

6. Прикрепите корпус сабвуфера к 
спинке заднего сидения или к полу 
багажника  прилагаемым ремнем.
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Товар не подлежит обязательной сертификации  
 
Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок динамика составляет 6 месяцев.  
Гарантийный срок усилителя составляет 12 месяцев.

Центральный авторизованный сервисный центр:   
ООО «ВипСервис», г. Москва, пос. Мосрентген, Институтский пр., д. 2

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)
Компания производитель оставляет за собой право, без пред-
варительного уведомления, вносить изменения в список авто-
ризованных сервисных центров, включая изменения адресов 
и телефонов существующих. Адрес ближайшего СЦ вы можете 
узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте 
www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru


