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Внимание!

Внимательно прочтите все предупреждения, указанные в данном 
руководстве. Эта информация выделена в тексте и призвана 
напомнить пользователю о потенциальной угрозе травмы или 
повреждения устройства.

Повреждение слуха

Продолжительное прослушивание на чрезмерном уровне 
громкости, превышающем звуковое давление в 85 дБ, может стать 
причиной потери слуха. Компоненты усилителей ETON могут подать 
сигналы, звуковое давление которых может значительно превысить 
85 дБ.

Предупреждения об уровне громкости во время вождения

Использование звуковой аппаратуры во время движения 
автомобиля может ухудшить ваше восприятие окружающих 
дорожных звуков, что может стать причиной нарушений правил 
вождения.

Компания ETON не несет ответственности за потерю слуха, 
телесные травмы или повреждения собственности, возникшие 
в результате использования или неверного применения данного 
продукта.
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ВВЕДЕНИЕ

Не заводите автомобиль до того как зафиксируете все компоненты 
акустической системы за панелями. В противном случае это может 
привести к падению компонентов и их повреждению при экстренной 
остановке.

Не сверлите отверстия и не вкручивайте шурупы в панели пока не 
убедитесь, что они не будут соприкасаться с кабелями или другими 
компонентами, расположенными за монтажной поверхностью. При 
планировании установки системы учтите расположение топливопровода, 
тормозной или гидравлической системы, вакуумной магистрали или 
электропроводки автомобиля.

До начала установки акустической системы отключите минусовый контакт 
аккумулятора автомобиля, исключив таким образом риск короткого 
замыкания.

Eton благодарит вас за приобретение данных динамиков.
Они были разработаны специально для автомобилей концерна BMW и 
обеспечивают беспроблемный монтаж в штатные места с использованием 
штатной проводки и штатных разъёмов Вашего автомобиля.

Инновационные технологии и современные материалы обеспечивают 
превосходный звук, высокую мощность и надёжность.
Динакам требуется время на разминку. Поначалу звук может оказаться 
чуть беднее, чем ожидалось.  В течение первых 50 часов работы 
произойдёт изменение характеристик подвеса и центрирующей шайбы, 
динамик выйдет на расчётные значения параметров TS и в полной мере 
раскроет свой потенциал. Наберитесь терпения и обращайтесь с новыми 
динамиками особенно бережно первые 50 часов работы.

Внимание! Динамики ETON серии B-100 не предназначены для 
работы на частотах ниже 150 Гц. Работа на частотах ниже 150 Гц 
может привести к выходу динамика из строя и снятию любых 
гарантийных обязательств со стороны производителя (продавца)!
Обязательно используйте пассивную или активную фильтрацию. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Перед установкой динамиков необходимо запастись следующим 
инструментом:
- Отвёртка TORX размера ТХ20/ТХ25
- Плоская отвёртка 5 мм
- Съёмник пистонов
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УСТАНОВКА ДИНАМИКА
Все модели BMW отличаются друг от друга конструктивно, но общие 
принципы крепления дверных карт, ручек и обивки одинаковы для всего 
модельного ряда. Расмотрим демонтаж и установку на примере X3.
Дверные карты всегда закреплены через дверную ручку, по низу и за 
декоративной заглушкой под ручкой открывания двери. Винты, как 
правило, TORX20.
На картинках ниже расположение винтов помечено стрелками, 
расположение пластиковых защелок помечено кругом.

Начинать надо заглушки под ручкой открывания двери, далее снимается 
защитная решетка твитера. Под ней находится один из винтов, крепящих 
обшивку к двери. Далее выкручиваются все винты и демонтируются все 
защелки согласно рисункам внизу.

Штатная проводка подключается к новому динамику через спаренный 
разъём. К нему же подключается и новая пищалка из комплекта. В 
некоторых случаях может понадобиться проставочное кольцо под ВЧ-
динамик,  оно тоже входит в комплект поставки и может быть использовано 
при необходимости.



Технический паспорт изделия

• Номинальный размер динамика - 100 мм
  Материал диффузора - целлюлоза с пропиткой
• Тп ВЧ-динамика - 25-мм щелковый купол
• Номинальная мощность - 50 Вт
• Чувствительность - 86,5 дБ
• Полоса частот - 100 - 20000 Гц
• Номинальное сопротивление - 4 Ом

Применяемость

B-100 W

1 series-F20/F21(fd)
3 series F30/F31/F32(fd,rd),
X1-E84(fd),X3-F25(fd,rd),
6 series-F12/F13(fd)

B-100 T

1 series-E81/e82/E87/E88(fd),
3 series-E90/E91(fd,rd)E92/E93(fd),
5 series-F10/F11(fd,rd),
6 series-F12/F13(rd)

B-100 N

1 series-F20/F21(rw),
5 series-F10(rw)F11(rl),
5 series-E60/E61(fd,rd),
X1-E84(rw),X3-F25(dc),
X5-E70(fd,rd),Z4-E89(fd),
6 series-F13(rw);

7 series-F01(fd,rd)
BMW Mini 2nd Gen.(fd)

fd=передняя дверь
rd=задняя дверь
cp=задняя стойка
rw=задняя полка
dc=центральный канал
rl=крыша





Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали этот товар. Пожалуйста требуйте от продавца предпродажной проверки 
устройства и разборчивого заполнения раздела "Информация о покупке" в нижней части гарантийного талона. Срок 
службы данного изделия составляет 5 лет. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 24 месяцев со дня 
продажи в случаях выявления дефектов производственного характера в связи с материалами или сборкой 
производителя. При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться к продавцу или установщику изделия.

Условия гарантии
Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем до окончания гарантийного 
срока:
1. Кассового (товарного) чека;
2. Гарантийного талона с указанием даты покупки, модели изделия, его серийного номера и наименования дилера;
3. Чека авторизованного установочного центра или документа, подтверждающего проведение установочных работ
данного оборудования;
4. Дефектного изделия. 

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:  
• неправильная установка и эксплуатация, включая:

-  небрежное обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения 
поверхности; 

- установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по 
эксплуатации или обслуживанию, не в соответствии с техническими стандартами и нормами безопасности; 

-   использование изделия с аксессуарами, оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт 
которых не соответствует рекомендациям производителя; 

-   самостоятельный ремонт, модификация или переделка изделия; 
-  последствия несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других 

веществ, насекомых, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, 
использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических 
разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
• для динамиков и сабвуферов, дополнительно к перечисленному выше, гарантия не распространяется на звуковую
катушку, подводящие проводники и элементы упругого подвеса диффузора;
• детали, обладающие ограниченным сроком службы;
• совместимость приобретенного оборудования и оборудования Покупателя;
• ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с приобретенным оборудованием;
• повторные возвраты изделия с одним и тем же дефектом могут трактоваться как злостное нарушение правил 
эксплуатации с последующим аннулированием гарантийных обязательств.

Продавец не несет ответственности за вред, прямо или косвенно нанесенный оборудованием здоровью людей, 
домашних животных, имуществу, если он возник из-за несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки, явился 
следствием умышленных или неумышленных действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Доставка оборудования на гарантийное обслуживание осуществляется силами и за счет Потребителя.

Все условия настоящей гарантии находятся в соответствии с действующим законодательством в области защиты прав 
потребителя.

По истечении гарантийного срока наша служба сервиса всегда готова помочь Вам с пост-гарантийным обслуживанием. 
По вопросам пост-гарантийного обслуживания обращайтесь по тел. +7 495 249 0436
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