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Руководство пользователя

Поздравляем Вас с приобретением автомобильных акустических систем  
FOCAL серии K2 Power . Мы счастливы, что Вы разделяете вместе с нами нашу «Философию 
Звука» (The Spirit of Sound).  Cпроектированные с применением самых современных 
технологий, эти акустические продолжают традиции  создания совершенных динамиков FO-
CAL с непревзойденным качеством звучания и высокой коммутируемой мощностью. Качество 
инсталляции автомобильных акустических систем в значительной степени влияет и на качество 
звучания и на безопасность их эксплуатации, поэтому для достижения оптимальных результатов 
мы рекомендуем ознакомиться с данным руководством. Несоблюдение инструкций может 
привести к повреждениям, не покрываемым гарантией. 

Предупреждение
Высокая чувствительность и мощность сабвуферов Focal позволяет достичь с их помощью 
значительных уровней звукового давления. Длительное прослушивание музыки с высоким 
уровнем звукового давления (более 110 децибел) может вызвать длительное нарушение слуха. 
Звуковое давление  более 130 децибел может привести к перманентному нарушению слуха.  
Компания Focal не несет ответственность за превышение уровня звукового давления влекущее 
за собой преследование по местным законам. 

Focal® является зарегистрированной торговой маркой Focal-JMlab – BP 374 – 108, rue de l’Avenir – 42353 La Talaudière 
cedex – France –  Tel. (+33) 04 77 43 57 00 – Fax (+33) 04 77 43 57 04 - www.focal.fr.com - www.focal-audio.ru
В связи с постоянно прогрессирующей технологией, Focal оставляет за собой  право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления. Визуальные 
изображения могут не точно соответствовать определенному продукту.



Технические особенности 
•  Мембрана K2 Power: Диффузор громкоговорителя изготавливается из эталонного 

композитного материала CKM (трехслойный «сэндвич» из кевлара/вспененного полимера/
кевлара). Благодаря сочетанию разных материалов с разными свойствами диффузор K2 
Power сочетает в себе такие качества как высокая жесткость, очень малый вес, отличные 
демпфирующие характеристики. Это позволяет добиться мощного и детального звучания без 
искажений даже при очень высоком уровне громкости.

•  Мультиферритовая магнитная система, состоящая из нескольких компактных магнитов, 
обеспечивает мощное магнитное поле и естественное охлаждение звуковой катушки.    

•  Установка в закрытый корпус. Сабвуферы Focal K2 Power 27 KX, 33 KX и 40 KX предназначены 
для установки в закрытый корпус небольшого объема. 

•  Мощный Hi Fi. Сабвуфер 46 КХ 4 позволяет получить быстрый динамичный бас в сочетании 
с высоким уровнем звукового давления в корпусе “bass reflex” (фазоинвертор).

•  Центрирующая шайба со встроенными проводниками. Для предотвращения механических 
повреждений токопроводящие жилы вшиты в центрирующую шайбу имеющую конструкцию 
типа «сэндвич».

•   Жесткое шасси из немагнитного металлического сплава.
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A

B CПростое подключение: 4 Ома Параллельное подключение катушек: 1 Ом

27 KX 33 KX / 40 KX



D EПоследовательное подключение катушек: 4 Ом Подключение к двум усилителям: 2 х 2 Ома

33 KX / 40 KX 33 KX / 40 KX
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Установка и подключение
Период прогрева динамиков
Сабвуферы K2 Power с технической точки зрения являются сложными электромеханическими 
системами. Для того чтобы отдельные элементы громкоговорителя работали слаженно, 
необходим так называемый прогрев акустических систем. Прогрев акустических систем это 
испытательный период, в течении которого рекомендуется эксплуатация инсталлированной 
музыкальной системы на средних уровнях громкости с использованием различного музыкального 
материала. Для сабвуферов K2 Power испытательный период должен длиться не менее одной 
недели (в зависимости от конкретных ежедневных условий эксплуатации). После этого Вы 
сможете в полной мере оценить их превосходное качество звучания. 

Крепление
Сабвуферы Focal поставляются в комплекте с болтами, самофиксирующимися гайками 
и герметизирующей прокладкой. Вырежьте отверстие необходимого диаметра.  Вставьте 
втулки сзади в просверленные отверстия. Надежно зафиксируйте болтами герметизирующую 
прокладку и головку (рис. А).

Подключение
Соблюдение правильной полярности подключения сабвуфера чрезвычайно важно с точки зрения 
качества звучания системы в целом. Правильная фазировка сабвуфера влияет на его интеграцию 
с фронтальной 2-х или 3-х полосной акустической системой и на локализацию баса. 
Подключая сабвуфер соблюдайте общий порядок, например КРАСНАЯ КЛЕММА = 
положительный = «+», ЧЕРНАЯ = отрицательный = «-». Также необходимо соблюдать 
правильность подключения динамиков с двумя (модели 33 КХ и 40 КХ) или четырьмя (46 КХ 
4) звуковыми катушками. В том случае если динамик устанавливается магнитной системой 
наружу,  подключите его в противофазе.
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Подключение (27 КХ)
Сабвуфер 27 КХ оснащен одной 4-омной звуковой катушкой и, соответственно, одним 
терминалом для подключения усилителя (рис. В). Если стерео усилитель подключается в 
«мостовом» режиме, убедитесь что он может стабильно работать с 4-омной нагрузкой.

Подключение (33 КХ и 40 КХ)
Эти модели имеют двойную звуковую катушку и два терминала для подключения. Параллельное 
включение катушек  (рис. С) обеспечивает большую мощность. При этом необходимо убедиться, 
что усилитель может стабильно работать с низкоомной нагрузкой (в данном случае порядка 1-го 
Ома). В противном случае мы рекомендуем последовательное подключение (рис.D), поскольку 
более высокоомная нагрузка (порядка 4-х Ом) является по отношению к усилителю мощности 
более «щадящей». Также возможно подключение по схеме bi-amping (по одному усилителю на 
каждую звуковую катушку, рис. Е). В этом случае оба усилителя должны иметь абсолютно 
идентичные характеристики.
Последовательное и параллельное подключение нескольких динамиков
Можно подключить к одному выходу усилителя несколько одинаковых сабвуферов. В случае 
параллельного подключения совокупный импеданс будет равен импедансу одного сабвуфера, 
ПОДЕЛЕННОМУ на их общее количество. При последовательном подключении общий 
импеданс будет равен импедансу одного динамика ПОМНОЖЕННОМУ на их количество.

Комбинированное последовательно-параллельное 
включение: 1 ОмGF Параллельное подключение катушек: 0,25 Ом



Последовательное подключение катушек: 4 ОмаH I

J K
Последовательное подключение к двум усилителям: 

2 х 2 Ома

Параллельное подключение к двум усилителям: 
2 х 0,5 Ома

Подключение к четырем усилителям: 4 х 1 Ом
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Подключение модели 46 КХ 4
Могучий сабвуфер 46 КХ 4 оснащен четырьмя отдельными катушками сопротивлением 
1 Ом каждая. В зависимости от способа их подключения (параллельное, последовательно/
параллельное, последовательное) суммарное сопротивление будет варьироваться (0,25, 1 и 4 
Ома соответственно, рис. F, G и H). Также возможно подключение по схемам «bi-amping» (на 
два усилителя с нагрузкой 2 х 0,5 или 2 х 2 Ома, рис. I и J) и «quad amping» (четыре усилителя, 
рис. К). Убедитесь, что усилители могут работать при таком низком уровне импеданса, в 
особенности если используется мостовое включение.
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Выбор частоты среза фильтра низких частот (low pass) 
Подключая сабвуферы K2 Power, воспользуйтесь активным фильтром низких частот 
пропускающим низкие и ослабляющим высокие частоты. Частота среза активного low pass 
фильтра обычно выбирается в диапазоне от 60-ти до 100 Гц в зависимости от целого ряда 
параметров (тип акустического оформления сабвуфера, размеры транспортного средства, 
место установки сабвуфера, типоразмер акустических систем и т.д.). Если есть сомнения, 
начните настройку с частоты среза 80 Гц и далее, действуя методом проб и ошибок, сравните 
звучание системы при разных её значениях. Помните, что выбор слишком высокой частота 
среза негативно влияет на локализацию баса и формирование звуковой сцены, слишком низкая 
частота среза в целом делает звучание системы менее энергичным.

Выбор акустического оформления.
Корпус – неотъемлемая часть сабвуфера. Именно он во многом определяет характеристики 
и качество звучания. Каждая сабвуферная головка имеет собственные специфические 
характеристики, которые определяют подходящий ему тип корпуса (закрытый или bass-reflex), 
а также его объем. Поэтому необходимо подбирать оформления индивидуально для каждой 
головки для получения оптимальных результатов. Никогда не используйте первый попавшийся 
готовый корпус, поскольку он может подходить по размеру установочного отверстия но 
совершенно не соответствовать динамику по внутреннему объему. 

Корпус закрытого типа.
Все сабвуферы К2 Power (кроме модели 46 КХ 4) предназначены для установки в закрытый 
корпус. Такой тип корпуса имеет прекрасные характеристики в том, что касается четкости 
воспроизведения, линейности, ограничения перемещения диффузора (снижения искажений) и 
качества звучания. Также применение такого акустического оформления позволяет использовать 
сравнительно небольшой корпус, что позволяет сохранить полезный объем багажника. 
Основным недостатком такого корпуса является менее качественное воспроизведение нижнего 
баса, по сравнению с другими видами корпусов (в особенности типа bass-reflex). Однако высокая 
выходная FOCAL

мощность сабвуферных головок K2 Power позволяет сгладить этот недостаток, сохраняя при 
этом все преимущества закрытых корпусов в том, что касается качества звучания.

Корпус типа bass-reflex.
Сабвуфер 46 КХ 4 разработан исключительно для применения в корпусе этого типа. Он 
характеризуется отличным звучанием в нижнем басе. Корпус типа bass-reflex, в отличие от 
закрытого корпуса, требует гораздо большего внутреннего объема и более точной настройки. 
Небрежное отношение к определению объема и, в особенности к размеру фазоинвертора, 
недопустимо. При соблюдении этих рекомендаций такой тип оформления позволит получить 
великолепное звучание и высокий уровень звукового давления. Создание такого корпуса требует 
высокой компетентности в этой области, т.к. любая ошибка может привести к значительному 
ухудшению качества звучания и даже к повреждению головки. Для улучшения аэродинамических 
свойств фазоинвертора старайтесь использовать порт максимально возможного диаметра 
(соответствующей длины) с гладкими стенками и скругленными краями. 
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27 KX
Корпус закрытого типа

20 литров
F - 3=48 Гц / Бас быстрый и плотный
30 литров
F - 3=45 Гц / Динамичный бас с хорошим 
панчем
40 литров
F - 3=44 Гц / Глубокий бас
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33 KX
Корпус закрытого типа

30 литров
F - 3=42 Гц / Бас быстрый и плотный

40 литров
F - 3=44 Гц / Глубокий бас

50 литров
F - 3=40 Гц / Глубокий бас
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40 KX
Корпус закрытого типа

40 литров
F - 3=41 Гц / Бас быстрый и плотный

60 литров
F - 3 = 37Hz / Punchy and dynamic bass

80 литров
F - 3=36 Гц / Глубокий бас
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46 KX 4
Корпус фазоинверторного типа

80 литров
F - 3=45 Гц / Бас быстрый и плотный
100 литров
F - 3=40 Гц / Динамичный бас с хорошим 
панчем
120 литров
F - 3=37 Гц / Глубокий бас

SP
L 

(d
B)

 1
W

/1
m

Частота (Гц)
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P

46 KX 4
Port dimensions (46 KX 4)

Ø 10 10 10

L 8 9 11

40 KX
33 KX

27 KX
20l 30l 40l 50l 60l 80l 100l 120l

A 300 370 370 370 400 450 500 500

B 300 370 370 370 400 450 500 500

C 410 380 490 605 720 730 730 850

D 190 237 237 237 170 190 190 190

FOCAL
Сабвуферы серии K2 POWER 
Руководство пользователя

Изготовление корпуса сабвуфера
Общие рекомендации
Изготовление выбранного корпуса следует рассматривать как комплексный процесс, в ходе 
которого нужно выполнить ряд взаимосвязанных условий: соблюдение расчетного объема 
корпуса, учет толщины стенок и дополнительных ребер жесткости,  герметичность стыков 
и места крепления динамика. Внутренний объем корпуса зависит от его формы, внешних 
габаритов и толщины стенок. В качестве примера на рис. P приведены внешние габариты 
корпусов изготовленных из MDF толщиной 19 мм (размеры А, В, С и D указаны в мм; 
внутренний объем – в литрах). 
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Изготовление корпуса
Сабвуферы К2 Power способны создавать очень высокое звуковое давление, пульсации 
которого могут вызвать нежелательные вибрации. Поскольку вибрация негативно сказывается 
на качестве звучания,  конструкция корпуса должна быть прочной и жесткой. В качестве 
материала для изготовления корпуса лучше всего подходит MDF (древесноволокнистая 
плита средней плотности) толщиной 19 мм. Объем корпуса для каждого сабвуфера К2 Power 
Вы можете выбрать в зависимости характеристик звучания, которые нужно получить (hi-fi, 
динамичный бас и т.д.) (рис. L, M, N, O). В процессе окончательной сборки корпуса следуйте 
следующим рекомендациям:
•  Корпус должен быть полностью герметичен. Следует уделить особое внимание ребрам и 

углам корпуса.
•  Стенки в местах стыков должны быть  надежно склеены между собой. Используйте для этого 

зажимы и подходящий клей.
•  Для модели 46 КХ 4 используйте профилированный фазоинвертер с расширением на концах 

для предотвращения аэродинамических шумов.
•  Вставьте в корпус обивку из демпфирующего вспененного материала чтобы предотвратить 

появление нежелательных резонансов (не используйте для этих целей стекловолокно).  

Установка магнитной системой наружу
Сабвуфер К2 Power также можно установить магнитом наружу, при этом необходимо 
использовать обратную полярность при подключении. Инсталляция в этом случае будет 
более зрелищной, при этом внутренний объем корпуса можно уменьшить на величину объема 
вытесняемого самим динамиком (порядка 4-х литров для модели 46 КХ 4).

Кроме автомобильных аудиосистем, компания Focal-Jmlab предлагает также индивидуальные 
решения для домашнего аудио. Насладитесь великолепным звучанием АС Focal для стереосистем 
и домашних кинотеатров. Акустические системы от ведущего производителя громкоговорителей 
во Франции дадут Вам возможность разделить нашу страсть: the Spirit of Sound.

Focal® является зарегистрированной торговой маркой Focal-JMlab – BP 374 – 108, rue de l’Ave-
nir – 42353 La Talaudière cedex – France – Tel. (+33) 04 77 43 57 00 – Fax (+33) 04 77 43 57 04  
www.focal-fr.com -  www.focal-audio.ru

В связи с постоянно прогрессирующей технологией, Focal оставляет за собой  право вносить 
изменения в спецификации без предварительного уведомления. Визуальные изображения могут 
не точно соответствовать определенному продукту.



AC 27 KX 33 KX 40 KX 46 KX 4

Ном. мощность 300W 400W 500W 1000W

Макс. мощность 600W 800W 1000W 2000W

чувствительность 88dB 90dB 92.5dB 96.5dB

Диффузор K2 Composite 
Sandwitch

K2 Composite 
Sandwitch

K2 Composite 
Sandwitch

K2 Composite 
Sandwitch

Подвес Бутил Бутил Бутил Бутил

Ном. импеданс 4 Ома 4 Ома (2 х 2) 4 Ома (2 х 2) 4 Ома (4 х 1)

Диаметр катушки 65мм 65мм 65мм 77мм

Высота катушки 26мм 32мм 32мм 30мм

Xmax 9мм 11мм 11мм 11мм

Магнит диам х высота 60х14мм 60х14мм 60х14мм 75х15мм

Вес магнита 2106 г 2916 г 2916 г 8100 г

Зазор 8мм 10мм 10мм 10мм

Масса нетто 7.2 кг 9.8 кг 10.7 кг 17 кг

Fs 48 Гц 39 Гц 34.6 Гц 29.4 Гц

Vas 14.92 л 24.59 л 64.83 л 206.31 л

Qts 0.908 0.733 0.82 0.345

Qes 0.97 0.84 0.97 0.37

Qms 14.19 5.77 5.3 5.05

Re 4.6 Ома 4,2 Ома 
(последовательное 

включение катушек)

4,2 Ома 
(последовательное 

включение катушек)

4,2 Ома 
(последовательное 

включение катушек)

Sd 314.16 см² 490.87 см² 804.25 см² 1320.25 см²

Mms 100.9 г 229.2 г 296.5 г 347.75 г

Le 1.9 mH 20.4 mH 19.92 mH 61.45 mH

Les 15.63 mH 4.3 mH 
(последовательное 

включение катушек)

4.2 mH 
(последовательное 

включение катушек)

3 mH 
(последовательное 

включение катушек)

Res 67.29 Ом 28.85 Ом 22.95 Ом 57.32 Ом

BI 12.05 N/A 16.76 N/A 16.71 N/A 27 N/A

СПЕЦИФИКАЦИИ

FOCAL
Сабвуферы серии K2 POWER 
Руководство пользователя



Гарантия FOCAL

Продавец  продает Покупателю товар, одновременно предоставляя полную информацию о 
данном товаре в месте приобретения товара в полном соответствии с Законом РФ «О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ», в чем  Покупатель расписался под настоящим гарантийным 
обязательством. Продавец гарантирует, что купленный товар является работоспособным, не 
содержит выявленных механических повреждений и полностью пригоден для использования по 
назначению на момент осуществления продажи. В случае обнаружения Покупателем скрытых 
недостатков товара, Продавец обязуется устранить выявленные недостатки или заменить 
дефектный товар, в течение 15 дней с момента предъявления претензий Покупателем. При 
отсутствии у Продавца на момент предъявления  соответствующего требования  необходимого 
для замены товара, он обязуется заменить его в течение 45 календарных дней.
Комплектность товара проверяется Покупателем при получении товара в присутствии 
персонала Продавца. Послепродажные претензии по комплектации товара не принимаются. 
Данный гарантийный талон является единственным документом, подтверждающим право 
на гарантийное обслуживание сервисным центром  Продавца приобретенного Покупателем 
товара. Без предъявления гарантийного талона Продавец претензий к купленному товару не 
принимает.
Претензии к приобретенному товару принимаются Продавцом только в течение гарантийного 
срока, указанного в талоне. Срок службы для акустических систем и динамических головок 
составляет три года, для усилителей мощности пять лет. Гарантийный срок товара исчисляется 
с даты продажи товара Покупателю, указанной в гарантийном талоне.
В случае обнаружения неисправности, изделие доставляется в сервисный центр для проверки. 
По результатам проверки при обоснованности претензии производится
ремонт или замена изделия. Неисправные детали и узлы, которые были заменены в ходе ремонта, 
являются собственностью сервисного центра. Продавец гарантирует бесплатное устранение 
технических неисправностей товара или его замену в течение гарантийного срока, который 
составляет 1 (один) год в случае соблюдения Покупателем правил и условий гарантийного 
обслуживания.
Гарантия не действует в следующих случаях:
Не соблюдение норм эксплуатации изделия, превышение эксплуатационных параметров, 
небрежное обращение, не правильное подключение и т.д.
Механические повреждения изделия и повреждения вызванные попаданием внутрь изделия 
посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.д.
Повреждения вызванные природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т.д. 
Изделие подвергалось вмешательству или ремонту не уполномоченными на то лицами или 
сервисными центрами. В случае установки и подключения изделия не сертифицированными  
установочными центрами.
Продавец (название компании, телефон)______________________________________________
____________________
Дата продажи товара   “___”__________20__г.

Серийный номер изделия___________________________________________________________
____________________
Подпись уполномоченного лица продавца___________________________________
С техническими характеристиками приобретенных изделий, правилами и условиями 
гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен, комплектность и состояние изделий 
проверены:   
Покупатель ____________________/Ф.И.О.___________________________________________



_____________________                                                        
 Сертифицированный установочный центр (название компании, контактная информация, Ф.И.О. 
мастера выполнявшего работу по установке)___________________________________________
___________________________

Дата установки (инсталляции)  “___”__________20__г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фокал-Джи Эм Лаб, Франция, 42353 Ла Талодьер седекс, рю де л’Авенир, 
ВР 374-108, тел. (33) 04 77 43 5700, www.focal-fr.com
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР (ИМПОРТЕР): ООО «Чернов Аудио», Россия, 123007, 
Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 30, стр. 2, тел. 7 495 721 1381,  www.tchernovaudio.ru
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Focal® является зарегистрированной торговой маркой Focal-JMlab – BP 374 – 108, rue de l’Avenir – 42353 La Talaudière 
cedex – France – Tel. (+33) 04 77 43 57 00 – Fax (+33) 04 77 43 57 04 - www.focal.fr.com - www.focal-audio.ru


