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WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE

THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE
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RISK OF 
ELECTRIC SHOCK 

DO NOT OPEN
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INTRODUCTION

GB Thank you for purchasing KEF powered subwoofer KUBE-2.We are confident that your KUBE-2 will provide reliable, high performance sound for many years to come. 
Please read this manual fully before you attempt any connections to the KUBE-2.

F KEF vous remercie de votre achat d’un subwoofer modèle KUBE-2. Nous sommes convaincus que votre haut-parleur KUBE-2 vous procurera un son fiable et de   
hautes performances pendant de longues années.Veuillez lire intégralement le présent manuel avant de procéder à des connexions quelconques.

D Vielen Dank fur den Kauf des aktiven Subwoofers KEF KUBE-2.Wir sind davon überzeugt, daß Ihr KUBE-2 lange Zeit zuverlässig funktionieren und eine hohe 
Klangqualität gewährleisten wird. Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät anschließen.

I Vi ringraziamo per aver dato la Vs preferenza al subwoofer attivo KEF, apparecchio affidabile e dalle elevate prestazioni. Prima di effettuare i collegamenti si consiglia di 
leggere per intero il presente manuale.

ES Le damos las gracias por haber adquirido el altavoz para graves KEF Modelo KUBE-2. Estamos seguros de que el KUBE-2 le proporcionará un sonido de calidad y de 
altas prestaciones durante muchos años. Por favor, lea este manual antes de intentar conectar y poner en funcionamiento el altavoz.

P Obrigado por ter escolhido o modelo KEF KUBE-2: um subwoofer com amplificador.Acreditamos que o seu KUBE-2 lhe oferecerá durante muitos anos, um som de  
alta fidelidade. Leia, por favor, este manual integralmente antes de tentar quaisquer conexões com o KUBE-2.

NL Wij danken u van harte voor uw aankoop van de actieve subwoofer KEF Model KUBE-2.Wij zijn ervan overtuigd dat uw subwoofer u jarenlang hoogwaardig 
luisterplezier zal geven. Lees eerst deze handleiding aandachtig door alvorens u de subwoofer KUBE-2 aansluit.

DK Tillykke med erhvervelsen af din KEF model KUBE-2 subwoofer med forstærker.Vi er overbevist om, at din KUBE-2 vil give dig en stabil high performance sound i  
mange år fremover. Gennemlæs venligst denne manual inden du foretager nogen tilslutning til din model KUBE-2.

RU Благодарим вас за приобретение сабвуфера KEF KUBE-2. Мы уверенны, что ваш сабвуфер KUBE-2 обеспечит высококачественное звучание вашей системы на многие годы.

CN 感谢您购买�KUBE-2！我们相信，KUBE-2�将在未来数年里带给您可靠的高性能音质。安装�Kube-1�之前，请仔细阅读本手册。

J KUBE-2�をお買い上げ有難うございます。ご使用前に必ず本取説をお読みください。

(F) Utilisation   (D) Einleitung   (I) Introduzione   (ES) Introducción   (P) Introdução   (NL) Inleiding   (DK) Introduktion   (RU) Введение   (CN) 简介   (J) はじめに

USING THE MANUAL
(F) Utilisation du manuel   (D) Verwendung der Anleitung   (I) Uso del manuale   (ES) Uso del manual   (P) Utilização do manual   (NL) Gebruik van de handleiding   
(DK) Brug af manualen   (RU) Использование руководства   (CN) 使用须知   (J) マニュアルの使用にあたって

GB The following icons are used throughout this manual to help you safely install your new speakers. Please follow them carefully. GB

F Les icônes reprises ci-après sont utilisées dans tout le manuel de manière à vous aider à installer vos nouveaux haut-parleurs en toute sécurité. 
Veuillez suivre scrupuleusement leur signification.

D Die folgenden Symbole finden Sie in der gesamten Anleitung. Sie erleichtern eine sichere Installation Ihrer neuen Lautsprecher. Bitte achten Sie sorgfältig auf 
die Symbole.

I Le seguenti icone usate nel manuale aiutano ad installare correttamente i diffusori. Si raccomanda di seguirle con attenzione.

ES Se utilizan los iconos siguientes en este manual para ayudarle a instalar con seguridad sus nuevos altavoces. Sígalas cuidadosamente.

P Os seguintes ícones são utilizados no manual afim de o ajudarem a instalar com segurança as suas novas colunas. Siga-os cuidadosamente.

NL De hierna volgende pictogrammen worden in de hele handleiding gebruikt om u te helpen bij het veilig aansluiten en gebruiken van uw nieuwe luidsprekers. 
Volg de instructies steeds nauwgezet op.

DK Følgende symboler benyttes i denne manual, for at hjælpe dig med sikker installation af dine højttalere. Følg dem nøje.

RU Приведенные ниже значки используются в данном руководстве с целью обеспечения необходимых мер безопасности при установке вашего сабвуфера. Пожалуйста, тщательно 
следуйте этим мерам предосторожности.

CN 本手册中使用了下列图标，旨在帮助用户安全地安装新的扬声器。请仔细遵照手册操作。

J 下記の記号は本取説でひんぱんに使用されているものです。本機を安全に正しくご使用いただくため記号の指示に従ってください。

(GB) Positive/RED
(F) Positif / ROUGE
(D) Positiv / ROT
(I) Positivo / ROSSO
(ES) Positivo / ROJO
(P) Positivo/Vermelho
(NL) Positief / ROOD
(DK) Positiv / RØD
(RU) Плюс/КРАСНЫЙ
(CN) 正极/红色
(J) プラス側・赤

(GB) Negative/BLACK
(F) Négatif / NOIR
(D) Negativ / SCHWARZ
(I) Negativo / NERO
(ES) Negativo / NEGRO
(P) Negativo/ Preto
(NL) Negatief / ZWART
(DK) Negativ / SORT
(RU) Минус/ЧЕРНЫЙ
(CN) 负极/黑色
(J) マイナス側・黒

(GB) Switch off appliance
(F) Couper l’appareil
(D) Gerät abschalten
(I) Disattivazione dell’ap parecchio
(ES) Interruptor del aparato
(P) Interruptor para desligar
(NL) Het toestel uitschakelen
(DK) Afbryd apparatet
(RU) Отключить устройство
(CN) 切断电源
(J) 主電源を切る

(GB) Caution/Warning
(F) Attention/Avertissement
(D) Achtung / Warnung
(I) Attenzione/Avvertenza
(ES) Precaución/Atención
(P) Atenção/ Aviso
(NL) Opgelet/Waarschuwing
(DK) Forsigtigt / Advarsel
(RU) Внимание предупреждение
(CN) 注意警告
(J) 注意！警告！

(GB) Electrical Warning
(F) Danger électrique
(D) Warnung: Gefährliche Spannungen
(I) Rischi elettrici
(ES) Advertencia eléctrica
(P) Aviso sobre a parte eléctrica
(NL) Opgelet! Elektriciteit!
(DK) Elektrisk advarsel
(RU) Предупреждение при обращении с 

электричеством
(CN) 注意强电
(J) 感電注意！

(GB) Option
(F) Option
(D) Option
(I) Opzione
(ES) Opción
(P) Opcional
(NL) Optie
(DK) Tilbehør
(RU) Опция
(CN) 选择
(J) オプション（任意選択）

(GB) Read
(F) ‘A lire’
(D) Lesen
(I) Leggere
(ES) Lea
(P) Leia
(NL) Lees
(DK) Gennemlæs
(RU) Прочитайте
(CN) 阅读
(J) お読みください

(GB) Correct
(F) Correct
(D) Richtig
(I) Corretto
(ES) Correcto
(P) Correcto
(NL) Juist
(DK) Korrekt
(RU) правильно
(CN) 正确
(J) 正しいです

(GB) Wrong
(F) Incorrect
(D) Falsch
(I) Errato
(ES) Incorrecto
(P) Errado
(NL) Fout
(DK) Forkert
(RU) Неправильно
(CN) 错误
(J) 誤りです
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WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE

THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE
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RISK OF 
ELECTRIC SHOCK 

DO NOT OPEN
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The apparatus should be connected to a mains socket with a protective earthing connection.
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重要的安全注意事项

警�告
为避免发生火灾或触电事故，本机不准淋雨或受潮。

CAUTION 警�告
RISK OF

ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN

不准打开
以防触电

注意：为避免触电，不准打开机壳(或机背)。
机壳内没有用户能自行维修的零部件。本机须
由合格维修人员维修。

左示三角形内加闪电标志，提醒用户本机内有未
经绝缘的“危险电压”存在，可能足以令人发生
触电危险。

左示三角形内加感叹号标志，提醒用户本机附有
重要的文字指南，介绍如何操作及维修。

连接或使用本机之前，须仔细阅读各项安全及操作指示。
请保存本告示及使用手册，以供日后参考。

必须遵守本机外壳上和操作指南中标明的所有警告。

不准在近水地方使用本机，例如在靠近浴缸、洗手盆、厨
房洗涤盆或洗衣盆的地方，或在潮湿的地库内，或靠近泳
池的地方使用本机。

设备上不应放置诸如花瓶一类的装液体的物品。

本机应安装或放置在不影响正常通风的位置上使用，例如
不应将其放在可能堵塞其通风孔的睡床、沙发、毯子或类
似表面上，亦不应放在可能阻碍空气流经其通风孔的装置
(例如书架或柜桶)内。

本机的安装位置应远离热源，例如暖炉、加热器、火炉或
其他产热装置(包括功放)。

本机只准使用与其机背标示的电压及频率相同的外接电源。

本机的外接电源线，尤其靠近插头、方便插孔或本机的电
源线引出位置，应安放在不大可能被踩踏或戳穿的地方。

清洁本机前，须将电源插头拔离墙上的电源插座，并且只
能按说明书建议的方法进行。

本机长时间不用时，应将电源插头拔离墙上的电源插座或
关掉“ON/OFF”开关。

小心防止任何物品或液体经由本机的任何孔洞进入本机。

本机倘若发生下列故障，须由合格的维修人员维修：
A.�电源线或插头损坏；
B.�有物品或液体进入本机；
C.�本机被雨水或其他液体淋过；
D.�本机工作不正常或性能明显变差；
E.�本机跌落过或外壳损坏。

不准试图自行修理，应将本机交由合格维修人员维修。

注����意

为防止触电，电源插头的插脚必须完全插入电源插座
的插孔。

注意事项
本机不含有用户可自行维修的零件。

请勿打开机箱，�否则可能遭遇危险电压的电击。请交由合
格维修人员维修。

将电源插头拔离墙式插座时，请抓住插头往外拔，切勿拽
电线。

切勿让墙式插座或连接线承受过多负载，否则可能引起火
灾或触电。

因为本机有内置的功率放大器，所以会有热量由后面板散
发出来。因此，请确保本机与墙至少有100mm（4英寸）的
距离；亦不能将后面板面向地板或其他表面。

若将本机嵌入到柜子或墙壁中，请确保本机周围都有至少
有100mm（4英寸）畅通空间。

为防止机箱变形或变色，请勿将本机置于阳光直射或太过
潮湿的地方。

请勿在室外使用本机。

本机采用了磁屏蔽设计，但是本机离电视机太近的话，仍
会削弱图象的色彩。若发生此种情况，请将本机移得离电
视机远一些。

本机检查维修完成后，要求维修商店保证其在修理本机
时，只使用制造商准许使用的、特性与本机原来使用零
部件完全相同的替换零部件，并且已经完成例行安全检
查，保证本机处于安全操作状态。使用未获准使用的零
部件，可能发生火灾、触电或者其他危险。

电源
在接通电源之前，�请务必检查本机使用地的电源电压及频
率与后面板标明的是否相同，并且将本机后面板上电压选
择开关置于正确的状态。

若本机提供的插头与您使用的插座不匹配，请去掉该插头
并装上合适的插头。

警告：将带有裸露电线的插头插入带电的插座是很危险的。
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・ 仕向国の規格にあわせた付属の電源コードとプラグが付
属しています。

・ 電源コードを接続する前に、リア・パネルに記されてい
る電源電圧がお使いの地域の電源電圧に合っていること
を確認してください。もし、異なっている場合には接続
せずにお買い求めの販売店にご相談ください。

シンボル・マークの説明

正三角形の中に稲妻が記されているマークは、ケースの内部に感電する恐れのある高い電圧が絶縁されずにか
かっていることについての警告を示しています。

正三角形の中に感嘆符が記されているマークは、セットに付属の印刷物に取り扱いやサービスについての重要
な指示があることについて警告しています。

警告
主電源スイッチは後部パネルにありますので、機器は主電源スイッチにアクセスするのに障害物などがない場所に置い
てください。

アース接続をしないで　操作をしないでください。

アース接続はプラグインの前に行ってください。またソケットからプラグを抜いた後アース接続を取り払ってください。

警告・安全上のご注意
ご使用前に必ずお読みください。

警  告
火災や感電の恐れがありますので、絶対に内部を開けたり水に濡らさないでください。

警   告
感 電 の 原 因
に な り ま す

注意: 感電の危険を減らすため、カバー(または背
面カバー)は取り外さないでください。内部には、
ユーザーが点検・修理できる部品はありません。点
検・修理は資格を持つ技術者に依頼してください。

ご使用上の注意
1.� 本機を安全にお使いいただくと共に、性能を十分に発揮していただくために、ご使用前に本書を必ずお読みください。

2.� 本書は大切に保管してください。

3.� 安全にお使いいただくために製品本体や本書に記載されている全ての警告と注意を守ってください。

4.� 本機の設置や操作は本書に従ってください。

5.� 本機を安全にお使いいただくようアースをおとり下さい。

6.� 本機を水の中や水のそばで使わないでください。また、湿気の多い場所での使用も避けてください。（例：バスタブ、洗面所、
台所、洗濯場、湿気の多い地下、プールなど。）

7.� 本機の放熱を妨げるような場所に置いたり、物をかぶせたりしないでください。

8.� 本機を暖房器具や電熱器、アンプなど発熱の多い機器のそばに置かないでください。

9.� 製品本体のリアーパネルに記されている電源仕様のみでお使いいただけます。

10.� 電源コードやプラグが歩行の邪魔になったり、ものに挟まれたりすることのないように十分注意してください。

11.� アタッチメントやアクセサリーは本書にしたがって使用してください。

12.� 取り扱い－本機を移動するときは台車など生産者が指定した物を使って安全に移動してください。特に台車を使うときにはバラ
ンスを失うなどして荷崩れを起こし事故に至ることのないように十分にご注意ください。

13.� 長期間お使いにならないときは、必ず電源プラグをＡＣコンセントから抜いてください。

14.� 次のような場合は�KEF�製品の修理できる資格のあるサービスマンに修理を依頼してください。
� a)�電源コードやプラグが不良となったとき。
� b)�ものを本体内に落としたり、液体をこぼしてしまったとき。
� c)�雨など水にぬれてしまった場合。
� d)�正常に動作しないとき。
� e)�落としたり、キャビネットを損傷したとき。

15.� 修理について。お客さまご自身での修理はしないでください。全ての修理は�KEF�製品を修理できる資格を持ったサービスマン
に依頼してください。
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
(F) Utilisation du manuel   (D) Verwendung der Anleitung   (I) Uso del manuale   (ES) Uso del manual   (P) Utilização do manual   (NL) Gebruik van de handleiding
(DK) Brug af manualen   (RU) Важные меры предосторожности   (CN) 重要安全事项    (J) 重要安全項目

Please take heed of the following before using the KEF Model KUBE-2. Note also that the word “appliance”
shall refer to the KEF KUBE-2 subwoofer, or any part of it.

1. Read Instructions – All the Safety and Operating Instructions should be read before the appliance is operated.

2. Retain Instructions – The Safety and Operating Instructions should be retained for future reference.

3. Heed Warnings – All warnings on the appliance and in the Operating Instructions should be adhered to.

4. Follow Instructions – All Operating and Use Instructions should be followed. Only use attachments/accessories 
specified by the manufacturer.

5. Important – Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug.The third prong is provided 
for your safety.

 If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. 
 Refer all servicing to a qualified service personnel. Servicing is required for any damaged parts such as power-supply 

cord or plug.

6. Water and Moisture – The appliance should not be used in or near water - for example, near a bathtub, 
washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.The appliance shall not 
be exposed to dripping or splashing. Care should be taken so that objects containing liquids are not placed upon or 
spilled into the enclosure through openings and that no objects filled with liquids, such as a vase, shall be placed on 
the appliance.

7 Ventilation – The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper 
ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, or similar surface that may block any 
ventilation openings.

8. Heat – The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other 
appliances (including amplifiers) that produce heat.

9. Power Sources – The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the 
Operating Instructions or as marked on the appliance and it shall remain readily operable. Mains plug is used as the 
disconnect device.To be completely disconnected from the power input, the mains plug of the appliance must be 
disconnected from the mains completely.

10. Power-cord Protection – Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or 
pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles 
and the point where they exit from the appliance.The main plug should not be obstructed OR should be easily 
accessed during intended use.

11. Attachments and Accessories – Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Handling – The appliance should be transported with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by 
manufacturer, or sold with the apparatus.When a cart is used, use caution when moving the cart/appliance 
combination to avoid injury from tip-over.

13. Non-use Periods – Unplug this appliance during lightning storms or when unused for long periods of time.

14. Damage Requiring Service – The appliance should be serviced by qualified service personnel when:

a) The power supply cord or the plug has been damaged; or

b) Objects have fallen or liquid has been spilled into the appliance; or

c) The appliance has been exposed to rain; or

d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or

e) The appliance has been dropped or the enclosure damaged.

15. Servicing – The user shall not attempt to service the appliance beyond that described in the Operating  
Instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
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(GB) Follow this manual carefully for best results from your subwoofer
(F) Afin de tirer les meilleurs résultats des haut-parleurs, veuillez suivre scrupuleusement les instructions reprises dans le présent manuel
(D) Für optimale Ergebnisse mit Ihrem Lautsprecher befolgen Sie diese Anleitung
(I) Per ottenere le migliori prestazioni dai diffusori seguire le istruzioni contenute nel presente manuale
(ES) Siga las instrucciones de este manual para obtener los mejores resultados de los altavoces
(P) Siga este manual atentamente para obter o melhor resultado das colunas
(NL) Volg terwille van een optimaal resultaat de instructies nauwkeurig op
(DK) Følg denne manual omhyggeligt for at opnå det bedste resultat fra højttalerne
(RU) Для достижения оптимальных результатов при эксплуатации системы следуйте рекомендациям данного руководства.
(CN) 仔细阅读和遵循本手册以取得最佳的效果。
(J)      正しく安全に使用するため本書の指示に従ってください。

(GB) Read and return warranty card
(F) Veuillez lire et renvoyer la carte de garantie
(D) Lesen Sie die Garantiekarte und senden Sie sie ausgefüllt zurück
(I) Si prega di restituire la scheda di garanzia, previa attenta lettura
(ES) Lea y envíenos la tarjeta de garantía
(P) Leia e devolva o cartão de garantia
(NL) U kunt na lezing en invulling de garantiekaart aan de importeur sturen
(DK) Gennemlæs og send garantibeviset tilbage
(RU) Ознакомьтесь с содержанием гарантийного талона и верните его.
(CN) 阅读和寄回质量保证卡。
(J)      日本国内の保証はお買い求めの正規販売店の領収書が基準となります。大切に保存ください。本機の自然故障における保証期間は２

年です。

(GB) Clean with a dry lint free cloth
(F) Nettoyer à l’aide d’un chiffon humide, non pelucheux
(D) Mit einem angefeuchteten, nicht fusselnden Tuch abwischen
(I) Pulire con un panno umido non sfilacciato
(ES) Limpie con un paño húmedo
(P) Limpe com um pano húmido sem pêlos
(NL) Reinigen met een vochtige niet pluizende doek
(DK) Rengør med en fugtig klud, der ikke fnugger
(RU) Чистите влажной тканью, не оставляющей ворсинок.
(CN) 用不含麻质的干布清洁。
(J)      乾いた毛羽立ちのないやわらかい布で汚れを拭いてください。

(GB) Avoid direct sunlight
(F) Eviter l’exposition directe aux rayons du soleil
(D) Direktes Sonnenlicht vermeiden.
(I) Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole
(ES) Evite la luz directa del sol
(P) Evite a exposição directa à luz do sol
(NL) Vermijd rechtstreeks zonlicht
(DK) Undgä direkte sollys
(RU) Избегайте контакта с прямым солнечным светом
(CN) 避免阳光直射。
(J)      直射日光にさらさないでください。

(GB) Avoid temperature extremes
(F) Eviter les températures extrêmes
(D) Extreme Temperaturen vermeiden
(I) Evitare temperature troppo alte o troppo basse
(ES) Evite temperaturas extremas
(P) Evite temperaturas extremas
(NL) Vermijd extreme temperaturen
(DK) Undgå ekstreme temperaturer
(RU) Избегайте экстремальных температур
(CN) 避免过高或过低的温度。
(J)      極端な温度にさらさないでください。

(GB) SAFETY NOTICE! trailing cables are dangerous, secure all cables
(F) NOTE DE SECURITE ! Les câbles de haut-parleurs traînant sur le sol peuvent être source de danger. Fixer tous les câbles
(D) SICHERHEITSHINWEIS ! Herumliegende Lautsprecherkabel sind eine Gefahrenquelle. Bitte alle Lautsprecherkabel sorgfältig verlegen
(I) NOTA PER LA SICUREZZA: i cavi di uscita dei diffusori possono essere pericolosi se non sistemati in un posto sicuro
(ES) ¡ATENCION! los cables de conexión sueltos de los altavoces son peligrosos. Fíjelos
(P) Precauções de segurança! Os cabos das colunas espalhados são perigosos, fixe todos os cabos
(NL) VOOR UW VEILIGHEID! Loshangende luidsprekerkabels zijn gevaarlijk! De kabels steeds op een veilige plaats leggen
(DK) BEMÆRK! skarpe knæk og slid på højttalerledningerne er farlig, de skal fastgøres
(RU) ПРИМИЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ! Весящие соединительные кабели представляют опасность. Закрепляйте все кабели
(CN) 注意安全！散乱曳尾的连接线和电线有潜在危险，必须固定所有连接线及电线。
(J)      安全注意！ケーブル類などに足を引っ掛けて怪我することのないようにケーブル類は安全に設置してください。

(GB) Do not use spirit based cleaners.
(F) Ne pas utiliser d’agents nettoyants à base d’alcool.
(D) Keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
(I) Non utilizzare prodotti a base di alcol
(ES) No use limpiadores con base de alcohol
(P) Não utilize produtos de limpeza à base de álcool
(NL) Gebruik geen reinigingsprodukten op basis van alcohol
(DK) Brug ikke rengøringsmidler med alkohol
(RU) Не используйте чистящие средства на основе спирта
(CN) 不要使用含有机溶剂的清洁剂。
(J)      アルコールやシンナーなどの揮発性クリーナーを使用しないでください。

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
(F) Utilisation du manuel   (D) Verwendung der Anleitung   (I) Uso del manuale   (ES) Uso del manual   (P) Utilização do manual   (NL) Gebruik van de handleiding
(DK) Brug af manualen   (RU) Важные меры предосторожности   (CN) 重要安全事项    (J) 重要安全項目
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(GB) The KUBE-2 has a side firing configuration, therefore avoid placing the unit close to walls or structures on the right and left sides.
(F) Le Woofer du KUBE-2 est placé latéralement, évitez donc de positionner ses faces latérales contre un mur ou une cloison.
(D) Der KUBE-2 ist ein Side-Firing-Subwoofer, das heißt, der Schallaustritt der aktiven und passiven Membran ist an den Seiten. Daher sollte der Subwoofer an den Seiten frei 

stehen und nicht zum Beispiel direkt an einer Wand.
(I) L’KUBE-2 ha un’emissione del suono laterale, evitare di porre il subwoofer con i lati destro e sinistro tropo vicini a pareti o mobili che possano ostruire l’uscita del suono.
(ES) El KUBE-2, tiene una posición para su configuración, evitando situarlo a derecha o izquierda de paredes o estructuras.
(P)  O KUBE-2 tem uma configuração com projecção lateral, deve por isso evitar colocá-lo perto de paredes ou estruturas nos lados esquerdo e direito.
(NL) Vermijd plaatsing nabij wanden of andere oppervlakken die vrije afstraling vanaf de zijkanten van de KUBE-2 in de weg staan.
(DK) KUBE-2 har en udstødning I siden, derfor undgå at anbringe enheden tæt på vaegen eller Genstande på højre og venstre side.
(RU) Сабвуфер KUBE-2 имеет контсрукцию где НЧ-динамик расположен сбоку. Поэтому не устанавливайте его близко к  стене или другим предметам, левой или правой стороной.
(CN) KUBE-2�侧向送音，因此要避免其左右两侧离墙或其他结构物太近。
(J) KUBE-2�は両サイドから音が出る構造です。したがって、両サイドとも壁につけないように設置をしてください。

UNPACKING
(F) Déballage   (D) Auspacken   (I) Apertura della confezione   (ES) Desembalaje   (P) Desembalagem   (NL) Het toestel uitpakken   (DK) Udpakning   (RU) Распаковка   
(CN) 拆开包装  (J) 開梱

POSITIONING
(F) Positionnement   (D) Aufstellung   (I) Posizionamento   (ES) Posicionamiento   (P) Posicionamento   (NL) Plaats en aansluiting van het netsnoer   (DK) Placering
(RU) Размещение   (CN) 位置摆放  (J) スピーカーの設置例
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CONTROLS AND SOCKETS
(F) Commandes et prises   (D) Bedienungselemente und Anschlüsse   (I) Comandi e prese   (ES) Controles y conexiones   (P) Comandos e fichas
(NL) Regelaars en aansluitingen   (DK) Betjeningsknapper og stik   (RU) Элементы управления и коммутационные разъемы   (CN) 控制和接口  (J) コントロールＳＷ及び入出力端子
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Инструкции на русском языке

Ручные настройки 

Для настройки сабвуфера KUBE-2 можно также использовать ручные 
настройки сабвуфера вместо настроек AV-ресивера/AV-процессора.

А. Настройка частоты среза фильтра
Настройка частоты среза изменяет верхнею частоту среза фильтра 
сабвуфера. Её эффективный диапазон находиться в пределах 40-140 Гц со 
спадом 12 дБ на октаву. Настройте частоту среза фильтра таким образом, 
чтобы достичь максимальной согласованности сабвуфера с акустическими 
системами. Для увеличения частоты среза фильтра вращайте регулятор 
по часовой стрелке, для уменьшения частоты среза фильтра, вращайте 
регулятор против часовой стрелки.

1. Идеальная частота среза – ровное АЧХ

2. Граничная частота среза фильтра выставлена слишком низко 
– вызывает провал АЧХ.

3. Граничная частота среза фильтра выставлена слишком высоко 
– вызывает подъем АЧХ.

B. Регулятор фазы
Регулятор фазы в нормальном положении находится на отметке 0, но 
иногда лучших показателей звучания можно добиться в позиции 180, 
особенно когда сабвуфер располагается далеко от акустических систем.

C. Регулятор уровня громкости
Регулятор уровня громкости настраивает уровень громкости работы 
сабвуфера относительно акустических систем. 

Подъем НЧ 
Регулятор Подъема НЧ предназначен для регулировки низких частот для 
компенсации акустических особенностей помещения. Режим включается 
между 0, +6 дБ и +12 дБ, в районе 40 Гц. 

Элементы управления и коммутационные разъемы

Задняя панель сабвуфера KUBE-2
1. Линейный вход

2. Регулировка фазы

3. Повышение уровня НЧ

4. Регулировка уровня 

5. Индикатор питания
  Питание включено Питание выключено

           
  Красный/зеленый

6. Регулировка частоты среза 

7. ВКЛ/ВЫКЛ - вуключатель

8. разъем для кабеля питания (евро стандарт 230В)

   (230В ВБ)

   (115В США)

Расположение

Поскольку сабвуфер воспроизводит только низкие частоты, которые не 
имеют направленности, сабвуфер может быть расположен практически в 
любом месте. Но не стоит располагать его слишком близко к слушателю. 
Если возможно, попробуйте несколько мест расположения сабвуфера, чтобы 
выбрать самое лучшее в плане звучания.  

Подключение к AV-ресиверу/АV-процессору

Подсоединить к выходу для сабвуфера на AV-ресивере/AV-процессоре

Установите на вашем AV-ресивере/AV-процессоре частоту среза сабвуфера 
120 Гц. 

Убедитесь, что регуляторы частоты среза кроссовера и уровень громкости, 
расположенные на задней панели сабвуфера KUBE-2 находятся в положении 
макс. 

Убедитесь, что вы выбрали соответствующую конфигурацию акустических 
систем, в меню вашего AV-ресивера/AV-процессора.      

Настройте необходимый уровень громкости сабвуфера на вашем AV-
ресивере/AV-процессоре (используйте инструкцию пользователя AV-ресивера/
AV-процессора).   

Обнаружение неисправностей
Неисправность Решение

Индикатор электропитания не горит. Проверьте включен ли сабвуфер в сеть электропитания и все включатели включены. 

Проверьте все предохранители и сетевые выключатели, которые могут влиять на работу 
сабвуфера. 

Свяжитесь с вашим дилером для дальнейших консультаций.

Если индикатор электропитания все еще не загорается. Убедитесь что все оборудование включено. 

Если индикатор электропитания горит но сабвуфер не 
воспроизводит звук.

Проверьте и отрегулируйте уровень громкости.

Проверьте правильно ли закоммутирован сабвуфер к источнику (AV-ресивер/
AV-процессор) и проверьте настройки источника, соответствует ли уровень 
выходного сигнала для работы сабвуфера. 

Проверьте правильность коммутации между сабвуфером и источником, и 
подкорректируйте если необходимо

Если звука все нет. Свяжитесь с вашим дилером для консультации

Красный свет нет звука
Зеленый свет нет звука

Проверьте уровни
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故障现象 解决方法

电源指示灯不亮。 检查超低音扬声器电源线插头是否插入电源插座及所有开关是否打开。
检查所有保险丝（包括插头里的）或可能影响超低音扬声器电源供给的断路器。
确保所有设备均已打开。
联系您的销售商，寻求进一步帮助。

如果电源指示灯亮，�但超低音扬声器没
有声音发出。

检查、调节音量控制。
检查音源输出已经正确设置，且输出电平调到足够大，足以驱动超低
音扬声器。
检查所有连接是否正确并且适当调整。

联系您的销售商，寻求进一步帮助。

电源指示灯亮红色，�没有声音发出。
电源指示灯亮绿色，�没有声音发出。

检查超低音扬声器和放大器/接收机的音量控制。

使用说明

控制面板

KUBE-2�有源超低音扬声器后面板

1.� 输入接口
2.� 相位控制
3.� 低音控制
4.� 音量控制

5.� 电源指示灯� 开��
� � � 关��
6.� 分频点控制
7.� 电源开关
8.� 电源输入

位置摆放
本超低音扬声器产生的超低音没有方向性，因此可放在房间
的任何位置，�但离听音者不要太近。有可能的话，�尝试不
同位置，�找出最佳的位置达到最好的效果。

连接至�AV�放大器/接收机
连接至放大器的超低音输出接口。

将放大器/接收机的超低音输出频率设置为�120Hz（参考放
大器/接收机说明书）。

确保�KUBE-2�后面板上的音量（VOLUME）和分频点
（CROSSOVER）控制设为最大。

确保在放大器/接收机的菜单中将卫星扬声器正确设置（参
考扬声器说明书）。

在放大器/接收机上调节超低音扬声器的音量至合适大小（参
考放大器/接收机说明书）。

手动调节

除了通过放大器/接收机来控制�KUBE-2�之外，还可以对之
进行手动调节。

A.�分频点控制

分频点控制可以改变该超低音扬声器滤去频率的上限。它的
范围为�40Hz~140Hz,�比例为每八度音阶�12dB。可以通过
调节分频点达到主/卫星扬声器与超低音扬声器的最平滑的
融合。
顺时针旋转增加滤去的频率；逆时针旋转减少滤去的频率。

复合输出 超低音音箱输出 卫星音箱输出

1.�理想分频点�-�回响平整。
2.�分频点太低�-�使复合回响有低陷。
3.�分频点太高�-�使复合回响有峰起。

B.�相位控制

相位调整旋钮通常置于“0˚”的位置，但是若置于“180˚”的
位置，有时能获得更多的输出电平，尤其是该超低音扬声器
距离卫星扬声器很远时。

C.�音量控制

音量控制调节超低音扬声器相对于卫星扬声器或放大器的
扬声器输出音量。顺时针旋转增加音量，逆时针旋转减小
音量。

低音控制（BASS�BOOST）

用来调节超低音扬声器的响应以补偿空间条件的限制和用户
的偏好。可以选择�0，+6�或�+12dB�（在40Hz条件下）。

故障排除

CN
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コントロール・スイッチと入出力端子

KUBE-2 リアパネル
1.� LFE�用入力端子（RCA）

2.� 位相切り替え�SW

3.� バスブースト（Bass�Boost）SW

4.� 音量調整

5.� 電源パイロットランプ

� スタンバイ� �、オン�

6.� クロスオーバー周波数調整�

7.� 主電源�SW

8.� AC�電源ケーブルコンセント

使用方法

設置位置

サブ・ウーファーから再生される超低域の音には指向性があり
ませんので、設置場所についてそれほど気にする必要はありま
せんが、視聴位置に近づけないで下さい。もし可能であれば、
ブーミーな感じがしない場所を探すためにサブ・ウーファーの
位置を移動してみてください。一般にフロントスピーカーの位
置に近いところがよいといわれています。

A. クロスオーバー周波数調整方法(Frequency Control)

周波数調整はサブウーファーの高域側のカットオフ周波数を調整
します。調整可能範囲は 40Hz～140 Hzで、12dB/oct. で減衰し
ます。カットオフ周波数は、メイン/サテライト・スピーカーと
サブウーファーとの間で自然な繋がりが得られるように調整して
ください。

時計方向に回すとカットオフ周波数が高くなります．また、反時
計方向に回すとカットオフ周波数が低くなります。

1.  理想的なクロスオーバー… フラット・レスポンスが得られ
ます

2. クロスオーバー・ポイントが低すぎる… クロスオーバー周波
数近辺に谷間ができます

3. クロスオーバー・ポイントが高すぎる… クロスオーバー周波
数近辺が盛り上がります

B. 位相調整(Phase Control)

通常は，“0°”の位置にセットしますが、サブウーファーと
サテライト・スピーカーの距離が特に離れている場合など、
“180°”にセットしたほうが大き
な音量を得られることがあります。

C. 音量調整(Volume Control)
KUBE-2 の音量と組み合わせるスピーカーの音量とのバランスを
とる時に使います。時計方向に回すとサブウーファーからの音量
があがり、反時計方向に回すと下がります。最初は中点ぐらいの
設定から一番良い点を選んでいきます。

AVアンプやレシーバーとの接続方法

アンプやレシーバーの LFE またはサブウーハー出力を KUBE-2 
の Line Input の L または R に市販の RCA ピンケーブルでつな
ぎます。

アンプ（レシーバー）の LFE の設定を 120Hz にします。（ア
ンプなどのマニュアルを参照ください。）

KUBE-2 の Crossover ボリュームを右いっぱいの Max に設定し
ます。

サテライトスピーカーのクロスオーバー設定はサテライトスピ
ーカーのマニュアルによります。通常は 120Hz－70Hz の間と
なります。

トラブル・シューティング
症状 対策
パワー・インジケーターが点灯しない。 サブウーファーの電源コードをコンセントに差し込む。コンセント側にスイッチがつ

いている場合にはオンにする。

給電系のフューズが切れていないか、ブレーカーが落ちていないかを確かめる。

お買い求めの販売店に相談してください

それでもパワー・インジケーターが点灯し
ない。

Kube-2 に接続されているすべての機器の電源をオンにする。

パワー・インジケーターは点灯するがサ
ブ・ウーファーから音が出ない。

レベル・コントロールを適切な位置にセットする。

Kube-2 に信号を送り出している機器のスイッチ類を正しくセットし、サ
ブ・ウーファーを駆動させるために必要なレベルに調整する。

サブウーファーとソース機器との間のすべての接続を正しく行う。

それでも音が出ない。 お買い求めの販売店に相談してください。

手動による設定

KUBE-2 はアンプやレシーバーの設定をしないで手動でちょうせ
いすることも可能です。

J

バスブースト（Bass Boost）SW
この�SW�は部屋の状態やお好みによって低音域の�40Hz�付近を�
0dB，+6dB，+12dB�と選ぶことが出来ます。
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