
TX-1623
6,5" (16,5 см) трехполосная автомобильная акустическая система

Установка автомобильных акустических систем требует наличия у установщика
известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых
навыков проведения электрических соединений. Помимо этого, данная инструкция
описывает обобщенный способ установки, а не конкретный метод для Вашего
конкретного автомобиля. В связи с этим, если Вы не обладаете необходимым
опытом, установку динамиков Prology рекомендуется производить с привлечением
специалиста соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и
эффективную работу динамиков в течение длительного срока.
Самостоятельное вскрытие динамиков, механические повреждения и нарушение
порядка эксплуатации могут привести к неисправностям динамиков, а также в
устройстве (автомагнитоле или усилителе), к которому подключаются динамики
Prology.

Технические характеристики
· Максимальная мощность 140 Вт
· Диффузор НЧ-динамика диаметром 6,5" (16,5 см) из полимера c

электровакуумным напылением микрочастиц титана
· Износостойкий каучуковый подвес
· Термостойкая звуковая катушка
· Магнит высокой плотности весом 15 oz (425 г)
· СЧ-динамик с неодимовым магнитом и купольным майларовым диффузором

диаметром 25 мм
· ВЧ-динамик с диффузором диаметром 18 мм
· Диапазон воспроизводимых частот: 50-22000 Гц
· Сопротивление: 4 Ом
· Разделительный фильтр второго порядка (12 дБ/окт.) с применением ПЭТФ-

конденсатора
· Позолоченные клеммы
· Каучуковый кожух на магнит
· Декоративные решетки, монтажный комплект, соединительные провода

включены в комплект
· Монтажная глубина 62 мм



Техническое обслуживание
При правильной установке динамик не требует никакого технического
обслуживания в течение всего срока службы, однако не лишним будет
периодический осмотр креплений, жгутов, соединений и удаление накопившейся
грязи.

Гарантии поставщика
Динамик имеет гарантийные срок эксплуатации – 3 года с момента покупки при
соблюдении правил эксплуатации.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация
Динамики рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе
"Л" ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом
гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по
группе "Ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5. Место хранения
(транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого
солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.
Срок службы 4 года. Динамики не содержит вредных материалов и безопасны при
эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Наименование: Пролоджи ТX-1623
 Страна производитель: Китай.

Изготовитель: Сатурн Хай Тек Груп ЛТД.
Основное предназначение товара:

Акустическая система
Юридический адрес изготовителя:

1A Кроун Лайн, Лондон, СВ16 3ДЖ, Великобритания.
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