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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО: ВО ИЗБЕЖАНИЕ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ 
ВСКРЫВАЙТЕ КОРПУС. ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ, 
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ

Предостережение: Во избежание удра электрическим током не 
используйте оборудование под дождем и воздействием влаги.

Символ молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника обозначает 
предупреждение пользователя о наличии неизолированного «опасного 
напряжения» внутри корпуса изделия, которое может быть достаточной 
величины, чтобы представлять опасность поражения электрическим током.

Восклицательный знак внутри равностороннего треугольника предназначен 
для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по
эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в сопроводительной 
документации к прибору.

Не располагайте это изделие на неустойчивой тележке, подставке, треноге, 
кронштейне или столе. Изделие может упасть, причинив серьезную травму 
ребенку или взрослому, и повлечь серьезное повреждение продукта. Используйте 
только с тележкой, стендом, штативом, кронштейном или столом, которые
рекомендованы производителем или продаются вместе с аппаратом. Любой 
монтаж изделия должен следовать инструкциям производителя с использованием 
рекоменодванных им крепежных средств.

Продукт на тележке следует перемещать с осторожностью. Резкие остановки,
чрезмерное усилие и неровные поверхности могут привести к опрокидыванию 
тележки.

Данный продукт соответствует условиям EU WEEE. Утилизация продукта 
должна осуществляться в соответствии с региональными требованиями 
по утилизации. 

1. Данное устройство класса I должно подключаться к розеткам, имеющим 
заземляющий контакт.
2. Розетка или соединяющее устройство, через которое осуществляется 
подключение в сеть должны быть доступны для срочного отключения.

1. Прочтите данные инструкции.
2. Сохраните данные инструкции.
3. Следуйте всем предостережениям.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте оборудование вблизи воды.
6. Протирайте только сухой материей.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с 
указаниями производителя.
8. Не устанавливайте вблизи излучателей тепла, таких как тепловые заслонки, 
печи и прочие устройства (включая усилители мощности) , которые производят 
тепло.
9. Не размыкайте заземляющий контакт полярной вилки системы питания. 
Полярная вилка имеет два контакта, один из которых толще другого. 
Заземляющая вилка имеет три контакта. Утолщенный контакт или третий контакт 
предназначены для вашей безопасности. Если вилка не подходит вашей розетке, 
обратитесь к специалисту по электрике для замены розеток.
10. Не наступайте на кабель и избегайте заломов кабеля у вилки, в местах 
раземов и в местах выхода из оборудования.
11. Используйте аксессуары рекомендованные производителем.
12. Используйте стойки, крепления и устройства для монтажа рекомендованные 
производителем или поставляющиеся в комплекте с оборудованием. При 
использовании тележки для перемещения, будьте осторожны, чтобы избежать 
травм и опрокидывания.
13. Отключайте оборудование от сети во время грозы и в течение длительного 
периода простоя.
14. Сервисное обслуживание должно осуществляться специалистом. Сервисное 
обслуживание потребуется в случаях, когда был поврежден кабель или разъем 
системы питания, жидкость или посторонние объекты попали внутрь устройства, 
оборудование подвергалось воздействию дождя или влаги, оборудование не 
работает должным образом или его уронили.

ВНИМАНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОДКЛЮЧЧАЙТЕ 
ПОЛРНУЮ ВИЛКУ ШИРОКИМ РАЗЪЕМОМ В ШИРОКОЕ ОТВЕРСТИЕ 
РОЗЕТКИ
Если в здании используется антенна, никогда не позволяйте частям 
антенны иметь контакт с прочим электрическим оборудованием, в том 
числе лампами, ТВ и т.д.

ОСТОРОЖНО
СИЛОВЫЕ ЛИНИИ

Любвая антенна должна находиться на расстоянии от силовых линий 
передачи системы питания.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ
Если внешняя антенна подключена к вашему радио приемнику или 
предусилителю радио сигнала, убедитесь что система заземлена надлежащим 
образом, чтобы обеспечить защиту от возможных скачков напряжения и 
накопления статического заряда. Статья 810 Национального Электрического 
кодекса, ANSI/NFPA No. 70-1984 содержит необходимую информацию 
относительно правильного заземления антенных мачт и поддерживающих 
конструкций, заземления электрического ввода на разгрузочное устройство 
антенны, размеров заземляющего проводника, местоположения разгрузочного 
устройства, подключения заземляющих электродов и требований к 
заземляющим электродам.

а. Используйте медный провод No. 10 AWG (5,3 мм2), алюминиевый провод 
No.8 AWG (8,4 мм2), бронзовый или многослойный медно-стальной сплав No.17 
AWG (1,0 мм2)
б. Обеспечьте антенный ввод и проводники заземления опорными 
изоляторами находящимися на расстоянии 1,2 - 1,8 м друг от друга.
в. Разместите разгрузочное устройство как можно ближе к антенному вводу.
г. Используйте медный навесной проводник не менее No.6 AWG (13.3 мм2) или 
равнозначный с раздельным заземляющим антенным электродом. См. 
подробнее раздел NEC 810-21.

НИЖЕ ПРИВЕДЕНА ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ИНСТРУКЦИЯМИ СТАТЬИ 810 НАЦИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
КОДЕКСА - РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОВЕСТИ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО. ОБРАТИТЕСЬ К ПОМОЩИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА.
При выполнении сервисных работ запросите использование 
оригинальных или рекомендованных производителем запчастей с 
характеристиками соответствующими оригинальным. А также настаивайте 
на проведении тестов по завершении работ для обеспечения 
безопасности.
РЕМОНТ, ВЫПОЛЕННЫЙ С ПОМОЩЬЮ НЕ АВТОРИЗОВАННЫХ 
ЗАПЧАСТЕЙ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПОЖАР, УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ И ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ. 



Введение
Поздравляем вас с покупкой! И добро пожаловать в растущую семью счастливых 
обладателей KRK.

Серия активных студийных мониторов KRK VXT призвана навсегда изменить стиль 
вашей работы с аудио. VXT означает "правду" на французском языке,  и в этом 
заключается главная суть - эти мониторы раскроют всю правду о вашем аудио 
материале.

Мониторы VXT обладают ключевыми разработками, которые продолжают 
утверждать продукцию KRK роли “студийного стандарта”. При создании 
разработчики данной серии придерживались строгой философии флагмана 
линейки KRK монитора ближнего поля - Exposé.

Мониторы серии VXT оснащены специльно разработанными динамиками и 
твиттерами, выгнутой передней панелью для наилучшей передачи стерео образов,
новой целостной конструкцией кабинета, обеспечивающей расширенную отдачу в 
диапазоне низких частот благодаря отверстиям фазоинвертера, которые 
значительно снижают турбулентность. Кроме того, мы обеспечили такие ценные и 
полезные элементы, как система защиты и новые излучатели с расширенным 
частотным диапазономer.
В результате был создан референсный монитор, которому вы можете доверять, 
имеющий расширенный отклик в области низких частот, разорчивый 
среднечастотный диапазон и точные естественные высокие частоты.

В те минуты когда вы принимаете важные решения, касающиеся вашего микса, или 
испытываете необходимость передачи уникальных тембров и нюансов звучания, вы 
обнаружете, что серия VXT имеет всю необходимую вам точность.

Данное руководство информирует вас о свойствах новых мониторов VXT и об 
особенностях их работы. Мы советуем вам провести некоторое время за чтением 
данного руководства. Спасибо за выбор KRK!

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Ваш монитор VXT был помещен на фабрике в 
специально разработанную упаковку. Пожалуйста, сохраните ее. Она может 
вам понадобиться для пересылки и перевозки мониторов в будущем.
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Философия дизайна
Студийный монитор - это инструмент, с помощью которого ваш слух "измеряет" все 
аудио изменения происходящие с сигналом. Спросите любого из профессиональных 
звукоинженеров записи, что они считают наиболее важным для по-настоящему 
хорошего студийного монитора и вы получите одинаковый ответ: “Точность,

прозрачность, линейность передачи, и честность.”
Проще говоря, звукоинженеры хотят, чтобы монитор максимально точно 
воспроизводил электрический сигнал, не допуская отклонений и компромисов 
относительно оригинального источника сигнала. Работа и воплощение творческих 
идей зависят от мониторов, которые используются профессионалами. Технически 
это приводи нас к следующим критериям дизайна студийных мониторов: частотный 
баланс, управление искажениями и управление резонансами.

1. Частотный баланс (Тембр)

Как показывают исследования, правильный частотный баланс 
чрезвычайно важен для студийных мониторов. Он определяется:

• Четкостью частотной характеристики на акустической оси
• Четкостью частотной характеристики при переходе от октавы к октаве
• Четкостью частотной характеристики вне акустической оси

В течение многих лет собирая отклики наиболее успешных инженеров и 
продюссеров индустрии, разработчики KRK пришли к пониманию того, как 
правильно настроенный монитор может стать незаменимым инструментом при 
записи.

Мониторы серии VXT разработаны с максимально линейной частотной 
характеристикой. Таким образом, вы сможете услышать передачу естественного 
звучания без окраски или усиления.  Вы сможете быть уверенными, что ваши 
миксы будут точными и и выровненными по фазе.

2. Управление искажениями
Любые потери или добавления в аудио сигнал расцениваются как искажения, и 
могт возникать непосредственно в громкоговорителях. Излучатели, используемые  
в серии VXT имеют очень низкий уровень искажений, что естественным образом 
сказывается на точности и улучшает воспроизведение.

Различного рода искажения, возникающие в усилителях, также были устранены;

это касается интермодуляции, интермодуляция переходных процессов и 
гармонические искажения.

Искажения также возникают по воздействием физических условий: 
турбулентности фазоинвертера и эффекта дифракции. Инженеры KRK воплотили 
дизайн, минимизирующий влияние данных факторов.

3. Управление резонансами
Резонанс - это способность чего-либо воспроизводить колебания на некоторой 
частоте после того как энергия возбуждения колебания будет удалена.

Резонансы играют главную роль в работе акустических систем. Элементы 
конструкции излучателей и кабинета мониторов KRK направлены на уменьшение 
резонансов.
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Основные элементы
Новые, специально разработанные твиттер и динамик – KRK получила известность, как 
производитель высококачественных излучателей для студийных мониторов. И ваши мониторы
VXT - не исключение. Низкочастотный динамик из кевларового волокна (Kevlar®) был 
индивидуально разработан для каждой модели. Kevlar® является одним из наиболее прочных, 
легких и жестких материалов, которые только могут быть использованы в современной 
конструкции диффузоров громкоговорителей. Его уникальные физические свойства 
позволяют минимизировать осевые и радиальные деформации излучателя при работе.  И 
твиттер, и динамик обеспечивают очень быстрое нарастание амплитуды колебания. Новый 
твиттер способен эффективнее работать в более широком частотном диапазоне с с более 
низким уровнем искажений.

Корпус для воспроизведения расширенного низкочастотного диапазона - кабинет 
мониторов VXT выполнен из структурного АБС пеноматериала (акрилонитрил-бутадиен-
стирол), который  обеспечивает более прочную конструкцию по сравнению с обычными 
твердыми АБС-пластиками.  Благодаря увеличенной жесткости стенки кабинета могут быть 
тоньше, чем в случае использования МДФ, что увеличивает внутренний объем кабинета и 
благоприятствует передаче низких частот. Структурный пеноматериал также обеспечивает 
лучшие поглощающие свойства, что уменьшает внутренние резонансы кабинета. 
Преимущества нового дизайна кабинета –  Структурный АБС пеноматериал позволяет 
выполнить оригинальную форму корпуса для мониторов серии VXT.  Кабинет имеет 
внутренние и внешние стенки, полость внутри которых заполняется легким пеноматериалом.  
Такой подход имеет определенные преимущества по сравнению с обычным АБС-пластиком.  
Первое преимущество - стенки такого кабинета могут быть толще.  Кроме того, пеноматериал 
между внешними и внутренними стенками служит прекрасным дэмпфером и уменьшает 
потенциальные резонансы кабинета. Другое преимущество, заключается в том что такие 
стенки тоньше нежели выполненные из МДФ.  Это обеспечивает больший полезный объем 
внутри корпуса, позволяя системе работать с более низкими частотами. Третье преимущество 
- отсутствие параллельных стенок внутри кабинета.  Это позволяет исключить появление 
эффекта стоячих волн и точек, где внутренние колебания уничтожают друг друга, что 
является определяющим в качестве кабинета с точки зрения частотной характеристики. Это 
также позволяет создать кабинет "неокрашивающий" звук громкоговорителей.
Активные кроссоверы - Мониторы VXT серии оснащаются тремя активными фильтрами.
(дозвуковой фильтр, фильтр НЧ и фильтр ВЧ). Все три фильтра работают вместе, чтобы 
обеспечить цлеостную интеграцию всех излучателей и равномерную частотную 
характеристику.
2-полосный дизайн – в усилителях KRK используется высококачественные компоненты в 
максимально простой аудио цепи для обеспечения естественности и прозрачности. Выходная 
мощность сбалансирована в соответствии с чувсьвиьельностью и техническими параметрами 
НЧ и ВЧ излучателей. В мониторах VXT используется тороидальный трансформатор для 
обеспечения наименьшего шума.
Контур лицевой панели – Как и флагман линейки мониторов KRK, Exposé, все внешние 
очертания кабинетов и отверстия фазоинвертера серии VXT призваны уменьшать эффект 
дифрации, обеспечивая наилучшую передачу стерео образа. Выгнутая линия лицевой панели 
обеспечивает равномерность частотной характеристики и лучшее покрытие зоны 
прослушивания вне акустической оси.
Порт фазоинвертера – Отверстие фазоинвертера продольной формы уменьшает 
турбулентность порта и имеет более низкие искажения по сравнению с плохо 
спроектированными круглыми портами.
Отключаемый лимитер - Мониторы VXT имеют встроенный лимитер, который обеспечивает 
защиту монитора. По умолчанию лимитер выключен. Лимитер предназначен для исключения 
негативных эффектов перегрузки усилителя и громкоговорителей. При включении лимитер 
существенно снижает риск повреждения излучателей. Соответствующий выключатель 
лимитера “Clip Indicator/Limiter Switch” находится на задней панели. Использовние монитора с 
отключенным лимитером рекомендуется только в случаях, когда вы используете мониторы в 
пределах их рабочих параметров. Используйте индикатор передней панели для определения 
оптимального уровня без слышимых искажений. 
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Особенности задней панели
РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ
Настройка входной чувствительности 
осуществляется при помощи регулятора задней 
панели (поворот против часовой стрелки означает 
уменьшение). Диапазон настроек - от -30 дБ до +6 дБ.

Заводские настройки выполнены на уровне +6 дБ, что 
отвечает требованиям в подавляющем большинстве 
случаев. Обычно данны регулятор используется при 
настройке многоканальной surround системы или в 
случаях когда уровень источника слишком высок, и 
его настройка не доступна.

НАСТРОЙКА ВЫСОКИХ ЧАСТОТ  (ТОЛЬКО для VXT 6 и VXT 8)
Настройка высоких частот доступна через 3-позиционный переключатель задней 
панели. Диапазон настройки +1 дБ, нет изменений, или -1дБ полочный фильтр от 2 

кГц.  В соответствии с заводскими настройками тумблер установлен в серединном 
положении (без изменений).  Акустика комнаты сама продиктует необходимость 
той или иной настройки для того, чтобы сохранить равномерность частотной 
характеристики.

НАСТРОЙКА НИЗКИХ ЧАСТОТ  (ТОЛЬКО для VXT 6 и VXT 8)
Данный 3-позиционный переключатель изменяет настройку частотной 
характеристики в области низких частот монитора.  Близость стен может вызвать 
нежелательный рост низких частот за счет отражений. Компенсируйте рост низких 
частот соответствующей настройкой переключателя. Акустика комнаты сама 
продиктует необходимые изменения, с помощью которых вы сможете сохранить 
спектральный баланс монитора.
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Трехпозиционный тумблер поможет решить проблему отражения низких частот от стен и в 
углах помещения, а также снизит их влияние на прямой сигнал монитора.  Положение
"WHOLE" (от английского "Whole Space") соответствует наименьшему подалению низких 
частот.  "QUARTER" (от английского "Quarter Space") обеспечивает максимальное подавление 
низких частот.  "HALF" (от английского "Half Space") представляет собой нечто средне между 
положениями "WHOLE" и "QUARTER".  Мониторы поставляются с фабрики с предустановкой 
"WHOLE".  Продолжайте чтение руководства для более подробного описания настройки.



Индикатор перегрузки/Переключатель лимитера
Индикатор перегрузки/переключатель лимитера позволяет вам выбирать между тремя 
вариантами.
1. В положении "On" светодиод перегрузки активен (Красный), лимитер отключен.  Как
только светодиод начинает часто загораться красным, усилитель близок к перегрузке.  
Если красный светодиод загорается лишь время от времени это не опасно для вашего 
монитора. Если красный светодиод горит сплошным цветом в течение продолжительного 
времени, пожалуйста, уменьшите входной сигнал на ваших мониторах, чтобы избежать 
повреждения!  Режим индикатора перегрузки является предпочтительным при записи 
треков или сведении на высокой громкости для выявления фрагментов с опасным 
уровнем, способным повредить мониторы.

2. В положении “Off” светодиод перегрузки не активен, а лимитер отключен.

3. В положении “Limit” сигнал проходит через контуры лимитера, и в случае когда его 
уровень превышает заданный порог ограничивается. При активации лимитера 
загорается светодиод. Длительность и интенсивность зеленого светодиода 
повышается в соответствии с интенсивностью работы лимитера. При включенном 
лимитере не рекомендуется работать над сведением, поскольку лимитер искажает 
аудио характеристики Если вам кажется, что при сведении необходимо включить 
лимитер, то лучшим решением будет просто понизить общий уровень сигнала.

Переключатель размыкания заземляющего контакта Lift/GND
Включение данного переключателя иногда позволяет уменьшить шумы связанные с 
замыканием паразитных контуров через землю. Обеспечение заземления сети переменного 
тока и корректная установка мониторов VXT обеспечит низкий уровень шума в системе.

Как бы то ни было, шум будут порождать и ошибки установки (иными словами, аудио кабели 
проложены в непосредственной близости от силовых кабелей, за холодильниками, рядом с 
флуоресцентным освещением, в старых зданиях с плохой проводкой), и окружающие монитор 
приборы с высоким радиочастотным излучением (блоки питания ноутбуков, компьютеры, 
силовые линии от генераторов переменного тока). Это происходит из-за наличия 
неблагоприятного контура, проходящего через внутренние панели, несущие кабели системы 
питания, источник, и возвращающегося через контакт Pin-1 аудио входов. Токи, 
путешествующие по такому контуру, создают в цепи напряжения различного уровня, которые и 
производят шум.
Переключатель заземляющего контакта на связан с заземлением питания, обеспечивающим 
безопасность системы. Его включение не замыкает контакт Pin-1 на корпус, но увеличивает 
сопротивление (от 0 до 1000 Ом), чтобы уменьшить заземленные и производимые ими шумы.

Безопасность при этом остается прежней.

Подключение системы
ВКЛЮЧЕНИЕ
Коммутация должна быть выполнена, все регуляторы уровня должны быть установлены в 
минимальное положение, и прочее оборудование должно быть включено до включения ваших 
мониторов. Выключатель расположен на задней панели. При включении загорается 
подсветка логотипа KRK на передней панели.

Автоматическое выключение мониторов
Установка данного переключателя в положение ON активирует цепь с таймером, которая 
будет отключать высокие напряжения блока питания при отсутствии сигнала более 20 минут. 
Низкие напряжения будут по прежнему обеспечивать устройство током. Монитор 
автоматически выйдет из энергосберегающего режима при появлении сигнала. Если вы 
работаете с низким по уровню или прерывающимся сигналом, таким как аудио для игр или 
пространственное surround сведение, рекомендуется оставить данную функцию 
выключенной.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ РАЗЪЕМ NEUTRIK®

Комбинированный разъем Neutrik® совмещает 
разъемы XLR и 1/4” TRS. Пожалуйста, 
обратите внимание что контакт PIN 2 
содержит сигнал! Если вы используете 
небалнсное подключение, убедитесь, что 
контакты «Гильзы» (Sleeve) и «Кольца» (Ring) 
замкнуты на стороне источника. Это может 
быть выполнено с помощью подходящего 
кабеля или адаптера.

Установка мониторов
Монитор ближнего поля, по определению, обладает низким уровнем 
взаимодействия с комнатой. Его можно сравнить с обычной стерео системой или 
основными большими мониторами студии, звук которых, отражаясь от потолка, 
стен и пола, оказывает существенное влияние на качество прямого звука. 
Благодаря близости к точке прослушивания мониторы ближнего поля обладают 
большей гибкостью и мене подвержены влиянию акустики помещения. 
Возможность настраивать высокие и низкие частоты чрезвычайно важный 
инструмент для компенсации акустических недостатков помещения и достижения 
максимальной точности. (См. подробнее разделы данного руководства, 
посвященные настройке высоких и низких частот. Замечание – данные настройки 
реализованы только в моделях VXT 6 и VXT 8.)
В сильно заглушенной комнате, как правило понадобится усиление высоких частот. 
Также уменьшение высокх частот может быть полезно в гулких комнатах. 
Настройка низких частот может использоваться для компенсации отражений от 
пола или поверхности микшерной консоли (в случаях когда мониторы установлены 
над панелью с индикаторами уровня).
Размещение монитора в углу, у задней или боковой стены приведет к росту уровня 
низких частот. В общем случае, отодвинув монитор, вы сможете снизить уровень 
низких частот. Но если идеальное позиционирование нельзя осуществить 
практически, решением будет регулровка уровня низких частот. Например, если у 
вас есть две одинаковых контрольных комнаты, в первой из которых мониторы 
установлены близко к стене, а в другой - на расстоянии от стены. Настройка низких 
частот мониторов в первой комнате позволит достигнуть одинаковых результатов.

Это удобно если вы проводите запись трэков в комнате A и делаете сведение в 
комнате B.

Расположение мониторов
Правильное расположение мониторов в студии критично с точки зрения качества 
звучания. Они должны быть расположены таким образом, что точка прослушивания 
полностью "покрыта" всеми излучателями, и лежит в единой горизонтальной 
плоскости с ними. Лучший способ проверить мониторы на  точность 
воспроизведения стерео образов - это зпустить знакомый вам CD. Вы можете 
настроить углы наклона для каждого монитора,определяя изменение звучания по 
уменьшению высоких частот.
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2-КАНАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Мониторы ближнего поля - Зачастую мониторы в контрольной комнате 
располагаются на панели консоли с индикаторами. Изначальное расположение 
производится по фигуре равностороннего треугольника с одной из вершин в точке 
прослушивания (как показано на рисунке 1). В таком положении левый и правый 
мониторы направлены на точку прослушивания под углом 60 градусов.

Мониторы среднего поля – данная конфигурация повторяет схему с мониторами 
ближнего поля (см. Рисунок 2). И подходит для более крупных мониторов, когда их 
размещение уже невозможно на панели с индикаторами. При такой установке зона 
прослушивания больше и имеет лучшую пространственную передачу. Убедитесь, 
что высота низкчастотного динамика монитора выше края консоли.

Установка сабвуфера
Начните с определения наилучшего места для сабвуфера. По возможности,

оптимальная установка будет выглядеть так как показано на рисунке 3; вместе с 
тем, такая установка может быть невозможна в вашей комнате. Установив 
комплект мониторов, прослушайте материал с выраженной низкочастотной 
составляющей. Если у вашего сабвуфера есть перключатель фазы, настройте его 
на максимально высокую частоту. Отводите переключатель назад и вперед в 
поисках наибольшего уровня звука. Далее настройте фильтр низкких частот 
сабвуфера, так чтобы настройки наилучшим образом сочетались с настройками 
фильтров высоких частот мониторов, и проведите окончательную настройку уровня 
сабвуфера.

Точка прослушивания

Рисунок 1

Рисунок 2
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Рисунок 3

Установка системы 5.1

Начните с расположения мониторов левого и правого каналов под углом 30
градусов к оси центрального канала на одинаковом расстоянии от точки 
прослушивания (Рисунок 4). Левый и правый тыловые каналы долны размещаться 
под углом 110 градусов к оси центрального канала. Они также располагаются на 
одинаковом расстоянии от точки прослушивания. Сабвуфер (LFE-канал) наиболее 
эффективен при расположении прямо под центральным каналом (см. Рисунок 4).
Если это невозможно, сдвиньте сабвуфер влево или вправо относително оси 
центрального канала. Убедитесь, что высота низкчастотного динамика монитора 
выше края консоли.

Рисунок 4
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Установка системы 7.1
В конфигурации 7.1 добавляется две акустические системы по бокам от точки 
прослушивания, что наиболее точно соответствует surround системам кинотеатров
—с той разницой, что в кинотеатрах также могут добавляться дополнительные 
боковые линий задержки для компенсации длины зала.

Левый и правый мониторы вместе с точкой прослушивания образуют более 
широкий треугольник чем в системе 5.1, что в большей степени соответствует 
условиям кинотеатра, где фронтальные линии громкоговорителей не 
сфокусированы на центр зала, а заполняют зал параллельно друг другу. монитор 
центрального канала расположени строго посередине, как и в системе 5.1. Также 
наиболее эффективное место для сабвуфера - под монитором центрального 
канала. Если такая установка сабвуфера невозможна, сместите его влево или 
вправо от центральной оси.

Как и три фронтальных монитора, боковые левый и правый мониторы расположены 
на одинаковом расстоянии от точки прослушивания. Тыловые левый и правый 
мониторы располагаются на таком же расстоянии от точки прослушивания. Звук 
создаваемый системой 7.1 обеспечивает полное погружение и является лучшим 
выбором для сведения материала, где необходим особый контроль ширины и 
глубины многопланового звука.

После размещения всех мониторов, необходимо настроить усиление каждого из 
них, обеспечив одинаковое давление каждого из мониторов в точке 
прослушивания. Хотя эта процедура может быть выполнена простым  
прослушиванием каждого канала, мы рекомендуем использовать измеритель 
уровня звукового давления и тестовый сигнал розового шума для независимой 
настройки каждого из каналов. Просто проведите серию измерений для каждого из 
мониторов, и установите уровень по наименьшему из полученных SPL тестов.

Уровни источников для вашей многоканальной surround системы должны быть 
также сбалансированы.

Рисунок 4
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Поиск неисправностей

Мы ценим ваш вклад и участие в поиске и устранении неисправностей. Если у вас появились 
какие-либо проблемы с оборудованием KRK, обязательно сообщите нам об этом. Вы можете 
отправить email (пожалуйста, укажите в письме ваш телефон, чтобы мы могли с вами 
связаться) или свяжитесь напрямую с нашей технической поддержкой по телефону
954-949-9600. Мы всегда нацелены на улучшение качества нашей продукции. Любые ваши 
комментарии приветствуются. E-mail: service@krksys.com

Питание отсутствует.
• Проверьте подключен ли кабель к разъему монитора и розетке. Проверьте

присутствие тока в сети с помощью специализированного тестера или подключив 

исправную лампу освещения. В некоторых случаях, подача питания на розетки 
осуществляется включением отдельного тумблера, который может быть 
отключен.

• Проверьте включен ли тумблер системы питания на мониторе.

• Проверьте соотвествует ли напряжение в сети выбранным рабочим характеристикам
оборудования. Если напряжение выше необходимого значения, возможно потребуется
замена предохранителя. Например, если при сетевом напряжении 240В AC установлен
режим работы активного монитора на 110-120В AC, то сгорит предохранитель оберегающий
электронику монитора от повреждений.

• Проверьте загорается ли светодиодный индикатор системы питания. Данный индикатор
находится на передней панели мониторов и на задней панели сабвуферов. Индикатор
является частью подсветки логотипа KRK. Если индикатор не загорается, выключите
монитор из сети и проверьте предохранитель. Предохранитель находится непосредственно
под разъемом системы питания. Пожалуйста, для более подробной информации обратитесь
к разделу данного руководства по подключению монитора.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ С ПАРАМЕТРОМ СИЛЫ ТОКА  БОЛЬШЕ 
УСТАНОВЛЕННЫХ!

После проверки и замены предохранителя, включите питание монитора. индикатор системы 
питания должен загореться.

• Если последует повторное разрушение предохранителя, монитор должен быть направлен на
сервисное обслуживание.

Отсутствует звук.

• Повторите шаги связанные с отсутствием питания монитора, указанные выше, прежде чем
перейти к последующим шагам.

• Проверьте работают ли другие аудио устройства цепи, подключенные к той же самой сети 
питания.•

Проверьте подключены ли сигнальные кабели как со стороны источника сигнала так и у 
входа монитора.

• Проверьте настройку усиления сигнала. Системное усиление в моделях серии VXT должно
быть установлено на уровне + 6 дБ. Для настройки уровня прочих моделей, пожалуйста
обратитесь к соответствующим руководствам по эксплуатации.

• Проверьте уровень сигнала иточника (микшерной консоли, звукозаписывающей станции, CD 

проигрывателя, и т.д.).
• Проверьте работу монитора простой сменой коммутации от работающего устройства к

неработающему. Это позволит определить является ли неисправным кабель или сам
монитор.

• Если монитор остается неработающим после смены коммутации, обратитесь в службу
сервисной поддержки.

12
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Монитор внезапно прекращает работу.

•    Уменьшите до минимума уровень громкости или выключите монитор.
•    Повторите действия по диагностике, указанные выше для отсутствия питания 
и звука прежде чем перейти к действиям, указанным ниже. 
•    Аккуратно проверьте температуру задней панели! Если монитор в течение 
длительного времени работал на высоких уровнях громкости, это могло вызвать 
перегрузку и срабатывание системы защиты, которая могла автоматически 
отключить монитор. Система защиты оберегает монитор от скачков в сети 
питания, перегрузки и перегрева усилителя. Выключите монитор, подождите 30 
минут и позвольте системе. Затем снова включите монитор.
•    Увеличьте громкость до нормального уровня.
•    Если монитор по-прежнему не работает, обратитесь, пожалуйста, в службу 
сервисной поддержки.

Изменение качества звука.

•    Повторите действия по диагностике, указанные выше для отсутствия питания 
и звука прежде чем перейти к действиям, указанным ниже.
•    Возможно, изменение качества звука происходит под воздействием акустики 
комнаты или из-за смены точки прослушивания. Количество низких частот может 
вырасти или уменьшится при размещении мебели и других крупногабаритных 
объектов. Попробуйте изменить положение мониторов или точки прослушивания 
так чтобы сохранить наилучшее качество звука. 
•    Отключите сигнальный кабель и установите регулятор уровня в минимальном 
положении. Не выключая монитор поднесите ухо ближе к каждому из 
излучателей, (твиттеру/динамику) и послушайте шум (небольшое шипение или 
гул), едва увеличивая уровень громкости. Важно сохранять низкую настройку 
усиления, чтобы исключить любой риск повреждения слуха когда ваше ухо 
находится в непосредственной близости к излучателям. Если звук не появляется, 
ошибка возможна в одном или обоих излучателях (динамике и твиттере 
одновременно). Также вероятна проблема в электронике монитора. 
•    Проиграйте заведомо неискаженный материал на низком уровне громкости. 
Аккуратно прикройте твиттер, не прикасаясь к диафрагме. Воспроизводит ли 
динамик звук без искажений? Если звук имеет тональные искажения, то 
возможно потребуется его замена.
•    Чтобы прослушивать твиттер, прикройте динамик. Воспроизводит ли твиттер 
звук без искажений? Если звук имеет тональные искажения, то возможно 
потребуется его замена.
•    Проверьте уровень сигнала источника. Уровень источника и присутствие 
искажений также могут быть проверены с помощью наушников. Если сигнал имеет 
низкое качество еще до усиления, мониторы не смогут его исправить.
•    Как только вы сможете определить источник проблемы, свяжитесь со службой 
технической поддержки. Они помогут вам найти лучшее решение для устранения 
неисправности. Телефон службы поддержки в США 954-949-9600.
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Шипение, гул и прочие громкие звки.

• Убедитесь, что кабель системы питания надежно подключен к IEC разъему на 
задней панели монитора.

• Проверьте коммутацию между источником сигнала и монитором. Убедитесь, что 
все подключения исправны и кабели не повреждены.

• Если вы используете небалансное подключениена балансном входе, убедтесь в 
корректности распайки кабеля. Экран подключенный к небалансной земле 
источника должен быть  соединен с контактами 1 и 3 разъема XLR (или с 
"гильзой"  и "кольцом" разъема ¼” TRS).

• все аудио оборудование должно иметь единую точку заземления. Проверьте все 
прочие устройства, использующие ту же систему питания, такие как световые 
диммеры, неоновые вывески, экраны TV, и компьютерные мониторы. такие 
устройства должны использоваться в отдельной цепи.

• Проверьте не находятся ли сигнальные кабели вблизи силовых кабелей или 
других источников электромагнитного излучения (в том числе адаптеров систем 
питания и компьютеров).

• Чрезмерное шипение может бть результатом некорректной настройки усиления в 
цепи до монитора. Проверьте не шумит ли сам источник сигнала. это можно 
сделать, подключив наушники к соответствующему выходу на наушники 

источника.

Пожалуйста, прочтите карточку с информацией о гарантийной поддержке, 
включенную в  комплект поставки, прежде чем высылать мониторы назад в KRK 

Systems, LLC. все продукты, нуждающиеся в ремонте, могут быть возвращены 
дистрибьютору или по следующему адресу:

KRK Systems, LLC.

772 S. Military Trail 
Deerfield Beach, FL 33442 
Телефон: +1 954-949-9600 
Факс: +1 954-949-9590

E-mail: returns@krksys.com

Прежде чем пересылать оборудование пожалуйста, позвоните в сервисную службу 
для получения авторизации на возврат (Return Authorization number). телефон 
сервисной службы в США: 954-949-9600, email: returns@krksys.com и сообщите 
следующую информацию:

• ваше имя
• Your Address

• Номер телефона
• Модель оборудования
• Серийный номер
• Описание проблемы
Для обеспечения максимальной безопасности оборудования при возврате KRK, 

пожалуйста, используйте оригинальную упаковку.

KRK не может нести ответственность за повреждения оборудования, полученные в 
процессе пересылки или из-за плохой упаковки. Воспользуйтесь услугами 
страховой компании при отправке груза.

Если гарантийный срок вашего оборудования истек и вы хотели бы самостоятельно 
принять решение о ремонте по факту диагностики, пожалуйста, сообщие ваши 
контактные данные, и мы свяжемся с вами. В этом случае, сервисные услуги будут 
оказаны по факту подтверждения и оплаты.

По вопросам, связанным с получением апаснх частей, звоните по телефону в США  

954-949-9600.
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Модель VXT 4 VXT 6 VXT 8

Конфигурация полосный

Тип системы Активный студийный монитор Активный студийный монитор Активный студийный монитор

НЧ плетеный кевларовый динамик

СЧ Нет Нет Нет

ВЧ шелковый купольный твиттер

Частотная характеристика Гц кГц дБ Гц кГц дБ Гц кГц дБ

Пиковый дБ дБ дБ

Класс усилителя Класс Класс Класс

Выходная мощность 45Вт 90Вт 180Вт

ВЧ 15Вт Вт 60Вт

СЧ Нет Нет Нет

НЧ Вт 60Вт 120Вт

Входной импеданс Ом кОм балансный

Настройка уровня ВЧ дБ полочн. без изм. полочн.

Полочный ВЧ фильтр Нет Нет Нет

Настройка уровня НЧ Целое половина четверть Целое, половина, четверть

Диапазон громкости системы дБ дБ дБ дБ дБ дБ

Автовыключение вкл выкл

Индикаторы Питание перегрузка лимитер

Переключение индикаторов Инидкатор перегрузки 

Входные разъемы

Нет Нет Нет

1/4" Балансный Балансный Балансный

Балансный Балансный Балансный

Кнопка размыкания земли

Вход системы пиатния Переключаеый В В
В В Гц Гц  

или В  Гц Гц

Конструкция корпуса Структурный АБС пеноматериал Структурный АБС пеноматериал Структурный АБС пеноматериал

Отделка Черная текстурная краска Черная текстурная краска Черная текстурная краска

Порт фазоинвертера Порт на передней панели Порт на передней панели Порт на передней панели

Защитная решетка Опционально Опционально Нет

Установка На нижней поверхности На нижней поверхности На нижней поверхности

Совместимость с

Габариты В Ш Г мм мм  
мм

мм  
мм мм

мм  
мм мм

Вес фунтов кг фунтов кг фунтов кг

Переключаеый В В
В В Гц Гц  

или В  Гц Гц

Переключаеый В В
В В Гц Гц  

или В  Гц Гц

Инидкатор перегрузки Инидкатор перегрузки 

кОм балансный кОм балансный

дБ полочн. без изм. полочн.

Питание перегрузка лимитер Питание перегрузка лимитер

вкл выкл вкл выкл

шелковый купольный твиттер шелковый купольный твиттер

6 плетеный кевларовый динамик 8 плетеный кевларовый динамик

полосный полосный
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