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Thank you for purchasing this Deaf Bonce product! Our company is committed to the creation of extremely loud sound
systems with no loss of quality.
To ensure proper use, please carefully read through this manual before using this product. It is especially important that you
read and observe caution’s in this manual. Please keep the manual in a safe and accessible place for future reference.
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Mixed connection of the speakers

Voice coil

Total impedance

4 Ohm х 4

4 Ohm

CAUTION!!! High sound pressure can damage your health!
Please use the common sense when controlling volume!

Selection of the diameter of speaker cables

Power consumption (W)

Use the table below to select the desired diameter based on the length and the power consumption.
25 000
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20 000
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15 000
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10 000
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8000
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4 . F I LT E R I N G , R E C O M M E N D E D A M P L I F I E R S E T T I N G S
The correct choice of amplifier settings, filtering and enclosure has big influence on the lifespan of your audio system. You
should select an amplifier with a nominal power, not exceeding the nominal power of the speakers. Proper coordination of the
head unit (HU) with the amplifier will allow to get a clean, undistorted signal applied to the speakers to prevent overheating and
voice coil damage. The recommended HU volume is not more than 80%, input sensitivity of the amplifier is 50%.
The recommended filter settings:
The high pass filter HPF (a filter that cuts off all frequencies below the frequency setting of the filter) is about 8 kHz
(12 dB/Oct)
Recommended amplifiers: AAK-201.4D, AAK-180.4, AHL-300.4, AHL-200.4, MA-150.4.
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TH-25G: HPF - 8 kHz (12 dB/Oct)

5. SPECIFICATIONS
Model

TH-25G

Size (inch/mm)

2.93 / 74.5

Diaphragm material

Titanium

Body material

Aluminum

Magnet type

Neodymium

Power RMS (W)

35

Power MAX (W)

70

Voice coil size (inch)

1

Voice coil wire

Aluminum

Frequency responce (Hz)

3 000 - 20 000

Impedance (Ohm)

4

SPL (dB)

105

6. DIMENSIONS

m

40.9 mm

37 mm

7m

Ø6

Ø 57.3 mm
Ø 75 mm
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Connection of terminals

10 mm/0.4"

10 mm/0.4"

Installation

-

nonpolar
capacitor

7.BOX CONTENTS
1. High-Frequency speaker - 2 pcs.
2. Owner’s manual - 1 pc.
3. Warranty card - 1 pc.
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8. WARRANTY AND MAINTENANCE

9. INFORMATION ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT
WASTE (FOR THOSE EUROPEAN COUNTRIES WHICH ORGANIZE
THE SEPARATE COLLECTION OF WASTE)
Products which are marked with a wheeled bin with an X through it can not be disposed of together with ordinary domestic
waste. These electrical and electronic products must be recycled in proper facilities, capable of managing the disposal of these
products and components. In order to know where and how to deliver these products to the nearest recycling/disposal site
please contact your local municipal oﬃce. Recycling and disposing of waste in a proper way contributes to the protection of the
environment and to prevent harmful eﬀects on health.

https://alphard.audio
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1. ВВЕДЕНИЕ

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Хорошо закрепляйте динамики во время установки в автомобиле. Если компонент отсоединится во время езды, он
может нанести серьезные повреждения пассажирам автомобиля или другим автомобилям.
2. Перед установкой компонентов, во избежание непреднамеренного повреждения, по возможности храните
изделие в его оригинальной упаковке до начала установки.
3. Будьте осторожны при установке или демонтаже динамика! Не допускайте падений динамика, повреждения его
подвижных частей.
4. При работе с инструментами соблюдайте технику безопасности.
5. Перед началом установки во избежание повреждений выключите головное устройство и все прочие устройства
аудиосистемы.
6. Убедитесь в том, что выбранное Вами место установки динамика не нарушает нормальную работу механических и
электрических устройств автомобиля.
7. Не устанавливайте компоненты там, где они могут подвергаться воздействию воды, излишней влажности, высокой
или низкой температуры, пыли или грязи. ВНИМАНИЕ!!! Разрешается эксплуатация изделия при температуре от +5 °C
(41F) до +40 °C (104F). В случае конденсации влаги, дайте изделию просохнуть.
8. При проведении слесарных работ, сверлении или резки металла автомобиля, убедитесь что под местом работ нет
электропроводки, трубопроводов тормозной системы, бензопровода либо других элементов конструкции. Соблюдайте
технику безопасности! Используйте защитные очки и перчатки.
9. Прокладывая акустические кабеля убедитесь в том, что они не находятся в контакте с острыми краями или
движущимися механическими устройствами. Убедитесь в том, что они прочно закреплены и защищены по всей длине.
10. Сечение акустических кабелей необходимо выбирать исходя из длины и подаваемой мощности.
11. Никогда не протягивайте кабеля снаружи автомобиля, и возле двигающихся частей автомобиля. Это может
привести к разрушению изоляционного слоя, короткому замыканию и возгоранию.
12. Для защиты кабелей используйте резиновые прокладки если кабель идет через отверстие в пластине или другие
подобные материалы, если он пролегает рядом с частями, подверженными нагреву.

ВНИМАНИЕ!!! Высокое звуковое давление может навредить вашему здоровью, поэтому руководствуйтесь
здравым смыслом и практикуйте безопасный звук!

3. СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Ни в коем случае не подвергайте свой усилитель нагрузкам ниже разрешенных производителем. Различные примеры
коммутаций приведены на следующих страницах. Используйте данные примеры для определения необходимого вам
сопротивления подключения.

Последовательное соединение динамиков
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Звуковая катушка

Общий импеданс

4 Ом х 2

8 Ом

Звуковая катушка

Общий импеданс

4 Ом х 3

12 Ом

Звуковая катушка

Общий импеданс

4 Ом х 4

16 Ом

Звуковая катушка

Общий импеданс

4 Ом х 2

2 Ом

Звуковая катушка

Общий импеданс

4 Ом х 3

1.33 Ом

Звуковая катушка

Общий импеданс

4 Ом х 4

1 Ом

Параллельное соединение динамиков
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Смешанное соединение динамиков

4 Ом х 4

4 Ом

Выбор сечения акустических кабелей

Потребляемая мощность (W)

Используйте таблицу ниже, выберите нужное сечение исходя из длины и потребляемой мощности.
25 000

Размер

20 000

A.W.G мм²

15 000

5

16,8

10 000

8

8,37

8000

10 5,26

6000

14 2,08

4000
2000
1000
500
250
100
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Длина кабеля (м)

4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ УСИЛИТЕЛЯ, ФИЛЬТРАЦИЯ
От правильного выбора усилителя, настроек, фильтрации и оформления во многом зависит срок службы Вашей
акустики. Необходимо выбирать усилитель с номинальной мощностью, не превышающей номинальную мощность
акустических систем. Правильное согласование головного устройства (ГУ) с усилителем позволит получить чистый,
неискаженный сигнал, подаваемый на компонент, что предотвратит перегрев и выход из строя звуковой катушки.
Рекомендуемые настройки усилителя и ГУ: Громкость ГУ не более 80%. Чувствительность усилителя 50%
Рекомендуемые настройки фильтров:
Фильтр высоких частот HPF (Фильтр, который обрезает все частоты ниже частоты установки фильтра) - от
8 кГц (12 дБ/Окт)
Рекомендуемые усилители: AAK-201.4D, AAK-180.4, AHL-300.4, AHL-200.4, MA-150.4.
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Подключение терминалов

16 Ga

16 Ga
10 mm/0.4"

10 mm/0.4"

Монтаж

неполярный
конденсатор

-

неполярный
конденсатор

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. ВЧ-Динамик - 2 шт.
2. Инструкция пользователя - 1 шт.
3. Гарантийный талон - 1 шт.

14

RU

TH-25G: HPF - 8 kHz (12 dB/Oct)

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

TH-25G

Размер (дюйм/мм)

2.93 / 74.5

Материал диффузора (мембрана)

Титан

Материал корпуса

Алюминий

Материал магнита

Неодим

Мощность RMS (Вт)

35

Мощность MAX (Вт)

70

Размер звуковой катушки (дюйм)

1

Материал намотки катушки

Алюминий

Диапазон частот (Гц)

3 000 - 20 000

Impedance (Ом)

4

SPL (дБ)

105

6. РАЗМЕРЫ

m

40.9 mm

37 mm

7m

Ø6

Ø 57.3 mm
Ø 75 mm
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8. ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН,
В КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАН РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ)
Продукты с маркировкой “перечеркнутый крест-накрест мусорный контейнер на колесах” не допускается выбрасывать
вместе с обычными бытовыми отходами. Эти электрические и электронные продукты должны быть утилизированы в
специальных приемных пунктах, оснащенных средствами повторной переработки таких продуктов и компонентов. Для
получения информации о местоположении ближайшего приемного пункта утилизации/переработки отходов и правилах
доставки отходов в этот пункт, пожалуйста, обратитесь в местное муниципальное управление. Повторная переработка и
правильная утилизация отходов способствуют защите окружающей среды и предотвращают вредные воздействия на
здоровье.
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