
Активные сабвуферы Polk Audio серии DSW 
microPRO модели 1000, 2000, 3000, 4000 

 
Сабвуферы Polk Audio серии DSW microPRO отличаются великолепным качеством 

изготовления, широкими возможностями применения, чётким глубоким басовым 
диапазоном и очень компактными размерами. Обязательно прочтите эту инструкцию, 
она поможет Вам правильно установить, подключить и настроить Ваш новый сабвуфер 
Polk Audio. Желаем приятной эксплуатации! 

 
Перед началом работы 

 
ВНИМАНИЕ! Сабвуфер тяжёлый! Будьте осторожны при распаковке! При 

возможности попросите помочь Вам друга, члена семьи или другого человека, 
предварительно убедившись в его физических способностях.  
 
Внутри коробки Вы найдёте: 
 

1. Сабвуфер 1 шт. 
2. Калибровочный микрофон (кроме модели DSW MicroPRO1000) 1 шт 
3. Пульт Дистанционного Управления (далее ПДУ) 
4. Инструкцию по эксплуатации 
5. Силовой кабель 
 
 
Проверьте на целостность сам сабвуфер, микрофон и его кабель, ПДУ и силовой 

кабель. В случае повреждения одного или нескольких элементов, обратитесь к продавцу. 
Храните упаковку. Она может пригодиться в случае переезда.  

 
Ваш сабвуфер оснащён съёмным сетевым кабелем. После подключения сабвуфера к 

AV-ресиверу или стереоусилителю, подсоедините соответствующий разъём сетевого 
кабеля в сабвуфер, а другой конец кабеля (вилку) в сетевой фильтр, предварительно 
убедившись, что переключатель напряжения стоит в положении, которое соответствует 
напряжению в Вашей электросети. ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать вилку 
сетевого кабеля сабвуфера в розетку, расположенную на задней стенке AV-ресивера 
или стереоусилителя. Настоятельно рекомендуется использование высококлассного 
сетевого фильтра! 

 
Размещение сабвуфера в комнате. 
 

Ваш новый сабвуфер может давать магнитные помехи на экраны на электронных 
лучевых трубках (ЭЛТ), поэтом минимальное расстояние от сабвуфера до такого экрана 
должно составлять не менее 60-90 см. Если помехи присутствуют и на таком расстоянии – 
отодвиньте сабвуфер подальше. Не храните магнитные носители вблизи сабвуфера. Ваш 
новый сабвуфер имеет пассивный радиатор, направленный в пол, что приводит к 
отличному глубокому и напористому басу, однако и требует соблюдения определённых 
требований к установке. Обязательно устанавливайте сабвуфер на ковровое 
покрытие. Это позволит не только получить разборчивый и упругий басовый диапазон, 



но и предотвратит смещение сабвуфера при больших уровнях громкости. Не 
устанавливайте сабвуфер так, чтобы под пассивным радиатором не было отражающей 
поверхности. 

 
Polk Room Optimizer 
 

Система Polk Room Optimizer служит для корректировки звучания сабвуфера в 
зависимости от его местоположения в комнате. Вам стОит лишь выбрать одно из четырёх 
значений, наиболее соответствующее положению сабвуфера в Вашей комнате. Более 
подробно о системе Polk Room Optimizer (PRO) можно почитать на с.7 
  
AutoPRO 
 

Улучшенная система PRO, которая корректирует звучание сабвуфера с помощью 
автоматической калибровки и измерительного микрофона (входит в комплект). Эта 
система установлена на всех сабвуферах серии DSW microPRO, кроме DSW microPRO 
1000. Более подробно о системе Auto Polk Room Optimizer (AutoPRO) можно почитать на 
соответствующей странице 
 
Размеры корпуса сабвуфера (ШхВхГ, мм): 
 
DSW microPRO 1000/2000 – 280x330x320 мм 
DSW microPRO 3000 – 320x360x360 мм 
DSW microPRO4000 – 390x430x420 мм 
 

ВНИМАНИЕ! Сабвуферы серии DSW microPRO является мощным излучателем 
низкочастотного спектра звукового диапазона. Вследствие этого возможны 
вибрации и дребезг окружающих предметов. 
 

Коммутация 
 
Выбор напряжения электросети 
 

Сабвуферы серии DSW microPRO имеют переключатель напряжения электросети. 
Перед включением вилки сетевого кабеля сабвуфера в настенную розетку, убедитесь в 
том, что переключатель стоит в положении, которое соответствует напряжению в Вашей 
электросети. В случае, если положение не совпадает – с помощью плоской отвёртки 
перещёлкните переключатель в другое положение. Мы рекомендуем использовать 
высококачественные силовые кабели, потому что это благоприятно скажется на звуке. 
 
Включение сабвуфера 
 

После подключения всех необходимых кабелей к сабвуферу и к настенной розетке 
или сетевому фильтру, включите главный механический выключатель «AC MAIN». Затем 
выберите режимы включения сабвуфера с помощью переключателя Power: 12V (во всех 
моделях, кроме DSW microPRO1000) – включение по наличию сигнала на разъёмах 
триггера, Audio Sense – включение по появлению аудиосигнала на высокоуровневых или 
низкоуровневых входах, On – постоянное включённое состояние сабвуфера. Для 



сабвуфера DSW microPRO 1000 вместо 12V есть режим Remote – включение и 
выключение с ПДУ. 
 

Мы рекомендуем использовать режим Audio Sense, который обеспечивает 
автоматическое включение и выключение сабвуфера по наличию сигнала на входе, а 
также по сигналу с ПДУ. 
 
Состояния светодиодного индикатора на задней панели 
сабвуфера 
 
Зелёный – рабочий режим 
Жёлто-оранжевый – режим Standby 
Красный – режим защиты 
 

Если Вы планируете не использовать сабвуфер долгое время – отключите его с 
помощью выключателя «AC MAIN» и вытащите вилку из настенной розетки или сетевого 
фильтра. 
 

Подключение сабвуфера к аудиосистеме или 
домашнему кинотеатру 

 
Используйте только один из приведённых способов! 
 

1. Низкоуровневое LFE-подключение 
 

Подключение к AV-ресиверу или стереоусилителю с отдельным выходом на сабвуфер. 
Это идеальный способ подключения к ресиверам и усилителям, которые имеют 
встроенный декодер Dolby Digital и DTS. 
 

Подсоедините один конец сабвуферного кабеля RCA-RCA (в комплект не входит) в 
разъём Sub Out Вашего ресивера или усилителя, а второй – в разъём LFE сабвуфера. Такое 
подключение оставляет незадействованным встроенный кроссовер сабвуфера, поэтому 
регулировку частоты среза надо осуществлять на ресивере. Остальные АС подключаются 
к AV-ресиверу согласно инструкции AV-ресивера. Не используйте одновременно 
подключение сабвуфера акустическими и межблочными кабелями! 

 
Рекомендуем использовать следующие настройки Вашего AV-ресивера или усилителя: 

 
  Front Centre Rear Subwoofer 
Сателлиты Small Small Small Yes 
Малый 
полочник Small Small Small Yes 
Полочник Large Large Large Yes 
Малый 
напольник Small Small Small Yes 
Напольник Large Large Large Yes 

 



Установите частоту среза 80 Гц (если Ваши АС имеют басовые динамики не менее 130 
мм) или 100-120 Гц (для сателлитных или малых полочных АС). Подробно уточните в 
инструкции к Вашему ресиверу или усилителю 

 
2. Высокоуровневое подключение 
 

Подключение к стереоусилителю или ресиверу, не имеющих ни выхода 
предварительного усилителя, ни специального выхода на сабвуфер. Для этого используйте 
акустические кабели сечением не менее 1 кв.мм на каждый канал. Для подбора обратитесь 
к своему дистрибьютору или дилеру Polk Audio. ВНИМАНИЕ! Не использовать 
одновременно это подключение и подключение LFE или низкоуровневое.  
 

Зачистите все концы акустических кабелей примерно на 5 мм и скрутите их во 
избежание распушения. Подключите акустические кабели к выходам Speaker Out на 
Вашем усилителе или ресивере. Другие концы кабелей соедините с входными винтовыми 
разъёмами сабвуфера. Соблюдайте полярность и правильное расположение каналов. В те 
же разъёмы Speaker Out подключите кабели, которые соединяют Ваши акустические 
системы с усилителем. Мы не рекомендуем использовать сателлиты или малые полочные 
АС в таком подключении 
 

Рекомендуем использовать следующие настройки Вашего AV-ресивера или усилителя: 
 

 Front Centre Rear Subwoofer 
Полочник Large Small Small No 
Малый 
напольник Large Small Small No 
Напольник Large Large Large No 

 
3. Низкоуровневое подключение 
 

Подключение к стереоусилителю или ресиверу, не имеющего отдельного выхода на 
сабвуфер, но оснащённого выходом предварительного усилителя. 
 

Подсоедините один конец кабеля 2 RCA-2RCA (в комплект не входит) в разъём Pre 
Out Вашего ресивера или усилителя, а второй – в разъём Left In/Right In сабвуфера. Такое 
подключение оставляет все регулировки рабочими, поэтому сигнал на сабвуфер 
фильтруется с помощью встроенного кроссовера сабвуфера. Остальные АС подключаются 
к усилителю или  ресиверу согласно его инструкции. Не используйте одновременно 
подключение сабвуфера акустическими и межблочными кабелями! 

Рекомендуем использовать следующие настройки Вашего AV-ресивера или усилителя: 
 
 

  Front Centre Rear Subwoofer 
Полочник Large Small Small No 
Малый 
напольник Large Small Small No 
Напольник Large Large Large No 

 
 
 
 



Подключение нескольких сабвуферов 
 
Подключите первый сабвуфер подключением типа 3. Второй сабвуфер подключите 

кабелем 2 RCA-2RCA к разъёмам Line Out первого сабвуфера.  
ВНИМАНИЕ! Не использовать одновременно это подключение и подключение 

LFE или высокоуровневое!  
 

Настройка Вашего сабвуфера 
 

Использование системы Polk Room Optimizer (PRO)   
   

Спустя некоторое время после установки сабвуфера возможно потребуется его 
подстройка в зависимости от Ваших вкусовых предпочтений 

 
НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ САБВУФЕР ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 

«AC MAIN»! 
 
Polk Room Optimizer (PRO) 
 
В некоторых случаях после установки сабвуфера могут возникнуть негативные 

эффекты. Сабвуферы серии DSW microPRO оснащены системой коррекции звучания Polk 
Room Optimizer, которая имеет четыре предустановки, выбор одной из которых зависит от 
местоположения сабвуфера. Каждая из предустановок корректирует частотную и фазовую 
характеристики, которые компенсируют негативное влияние того или иного 
местоположения сабвуфера в комнате. Доступны четыре варианта коррекции: «cabinet» 
(для небольших комнат), «corner» (установка в углу), «mid-wall» (установка посередине 
стены) и «mid-room» (для средних комнат).  

Большинство обычных сабвуферов требуют тщательного поиска места установки. 
Для сабвуферов серии DSW microPRO такой строгости нет благодаря четырём 
предустановкам, корректирующих звучание. Просто разместите сабвуфер там, где Вам 
будет удобно и при необходимости воспользуйтесь одной из четырёх предустановок, 
соответствующих местоположению сабвуфера. Выбор предустановок осуществляется с 
помощью комплектного ПДУ. Не забудьте положить под сабвуфер ковровое покрытие, 
причём с максимально возможным густым ворсом.  

 
Автоматическая коррекция частотной и фазовой 

характеристик AutoPRO (у всех моделей, кроме DSW 
microPRO1000) 

 
Автоматическая система коррекции AutoPRO бережно и аккуратно корректирует 

частотную и фазовую характеристики воспроизводимого диапазона частот сабвуфера в 
автоматическом режиме. В результате Вы слышите чёткий глубокий мощный бас без 
признаков бубнения. 

 
Процедура автокалибровки проводится следующим образом: 
 
1. Подключите микрофон в разъём «MIC IN» на задней стенке сабвуфера 
2. Поместите микрофон в месте прослушивания 



3. Нажмите кнопку «ROOM» на ПДУ. Вы услышите воспроизведения тестовых 
тонов в течение 30-120 секунд. ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ ГРОМКОСТЬ! 

4. Если Вам необходимо срочно остановить автокалибровку по каким-либо 
причинам, нажмите «Room». Для запуска автокалибровки заново потребуется 
снова нажать кнопку «Room» 

5. После окончания автокалибровки отсоедините микрофон от сабвуфера. 
 

Важно: если Вы переставили сабвуфер в другое место, автокалибровку надо 
провести заново. 
 
Базовые настройки: 
 
Ваш сабвуфер Polk Audio DSW microPRO имеет базовые настройки: 
 

1. Фаза – 0 
2. Уровень сигнала – 50% (20-е деление из 40) 
3. Предустановка системы PRO «mid-room» 

 
Точная настройка сабвуфера 
 

Ваш сабвуфер имеет следующие регулировки: 
 

  Volume (UP и DOWN) – уровень сигнала. С помощью этих кнопок Вы можете 
подстроить громкость сабвуфера на свой вкус. Идеальная настройка заключается в том, 
чтобы звук сабвуфера не выделялся и не терялся на фоне звучания основных акустических 
систем. 

Low Pass Filter – Этот фильтр отсекает частоты выше установленной с помощью 
вращающегося регулятора тем самым давая сабвуферу воспроизводить самые низкие 
частоты. С помощью этого регулятора можно подстроить диапазоны частот 
воспроизведения сабвуфера и основных АС. 
 

Важно: При подключении по типу 1 (см.ранее), фильтр работать не будет 
 

Регулировка фазы (0, 90, 180, 270 градусов) – эти четыре кнопки позволят 
изменить фазу сигнала с шагом в 90 градусов. Это требуется для согласования по фазе с 
основными АС. Согласованный по звучанию с основными АС сабвуфер органично 
вписывается в общую звуковую картину. Если бас от сабвуфера кажется запоздалым или 
размазанным, попробуйте переключить фазу и послушать. Этот эффект будет хорошо 
заметен на музыкальных композициях, особенно с низким мужским вокалом. Если после 
прослушивания с каждым из четырёх значений разница не обнаружилась, установите 
значение фазы на 0 градусов.  
 

Пульт Дистанционного Управления (ПДУ) 
 

Все сабвуферы серии DSW microPRO комплектуются ПДУ карточного типа, на 
котором имеются все основные функции управления сабвуфером. 
 

На ПДУ имеются следующие кнопки: 
Power – принудительное включение и выключение питания сабвуфера 
Volume – регулировка уровня громкости сабвуфера 
4 кнопки регулировки фазы (0, 90, 180, 270 градусов) – ступенчатая регулировка 

фазы 



4 кнопки предустановок системы коррекции PRO 
Mute – кнопка приглушения звука 
Night – кнопка ночного режима. Нажатием на эту кнопку Вы моментально 

уменьшите громкость сабвуфера вдвое и приглушите подсветку логотипа на передней 
панели. Возврат к предыдущему состоянию осуществляется с помощью кнопки Volume 
Up или Volume Down на ПДУ. 

Reset – кнопка возврата к заводским настройкам. Для этого зажмите её на 3 
секунды. 

LED – кнопка, позволяющая приглушить свечение подсветки логотипа на передней 
панели 

Room – кнопка старта автокалибровки 
 

Перед первым использованием ПДУ, вытяните пластиковую прозрачную заглушку 
из отсека для элемента питания. Отсек открывать необязательно. 
 

Подключение опционального приёмника ИК-сигнала 
(кроме модели DSW microPRO1000) 
 

Штатный приёмник ИК-сигналов с комплектного ПДУ находится в верхнем 
правом углу передней панели. Однако ко всем моделям линейки, кроме DSW 
microPRO1000, существует возможность подключения внешнего ИК-приёмника. Это 
зачастую бывает полезно, если сабвуфер скрыт и не находится в прямой видимости. Для 
этого существует специальный разъём на задней панели с маркировкой IR. 
 

Что означает мигание подсветки логотипа? 
 

При каждой операции с помощью ПДУ, индикатор логотипа мигает в 
определённом режиме. Далее указаны описания режимов и типов миганий. 
 

Питание - логотип горит ровным синим светом – сабвуфер включён и работает. 
Логотип не горит – сабвуфер выключен 

Громкость – При кратковременном нажатии на кнопку логотип отображает 
двузначный код уровня громкости (например, если громкость 23 единицы, то индикатор 
сначала долго мигнёт два раза, затем коротко ещё три раза). 

Приглушение – Логотип медленно мигает 
Фаза – 0 градусов – 1 мигание, 90 градусов – 2 мигания, 180 градусов – 3 мигания, 

270 – 4 мигания 
Ночной режим – громкость снижена на 50%, логотип горит тускло 
Предустановки системы PRO – 1 мигание – Cabinet, 2 мигания – Corner, 3 

мигания – Mid Wall, 4 мигания – Mid-room 
Сброс – логотип мигнёт 5 раз подряд 

Во время автокалибровки логотип постоянно мигает. 
С помощью кнопки LED можно выключить подсветку логотипа 
 
Возможные проблемы и способы их устранения 
 
Нет звука из сабвуфера 
 
Проверьте, подсоединён ли сабвуфер к ресиверу и включен ли в электрическую сеть 
Проверьте настройки ресивера – Subwoofer On 
Попробуйте немного увеличить громкость сабвуфера с помощью кнопки Volume Up 



Проверьте, в каком положении стоит трёхпозиционный выключатель Power 
Проверьте, включен ли сабвуфер с помощью основного выключателя «AC MAIN» 
 
Сабвуфер нечётко воспроизводит звук 
 
Измените фазу с помощью ПДУ 
Измените частоту среза 
Проверьте правильность фазы подключения (в случае подключения по типу 2) 
Измените предустановку PRO 
 
Сабвуфер не включается 
 
Проверьте, соединён ли сабвуфер с розеткой 
Проверьте целостность силового кабеля 
Проверьте положение выключателя «AC MAIN» (должен стоять на On) 
Проверьте положение трёхпозиционного переключателя Power 
 
Не работает ПДУ 
 
Замените элемент питания 
Направьте ПДУ на сабвуфер или (в случае наличия) на внешний ИК-приёмник 
Вытяните прозрачную пластиковую заглушку из батарейного отсека 
 
Индикатор POWER горит красным светом 
 
Выключите сабвуфер основным выключателем «AC MAIN» на две минуты. Затем 
включите вновь 
 
 
 

В случае, если вышеуказанные меры не помогли, обесточьте сабвуфер на 30 
минут, затем проведите все подключения заново. Если же и после этого дефект 
остался – обратитесь в авторизованный сервисный центр.  

 
Основные технические характеристики: 

 
Номинальная мощность 1200 Вт 
 
Диапазон частот: 
 
DSW microPRO 1000/2000 – 22-200 Гц 
DSW microPRO 3000 – 19-200 Гц 
DSW microPRO4000 – 16-200 Гц 
 
Размеры:  
 
DSW microPRO 1000/2000 – 280x330x320 мм 
DSW microPRO 3000 – 320x360x360 мм 
DSW microPRO4000 – 390x430x420 мм 
 
 
 



Вес: 
 
DSW microPRO 1000/2000 – 17,4 кг 
DSW microPRO 3000 – 21,9 кг 
DSW microPRO4000 – 28,1 кг 
 

Характеристики, дизайн, технические особенности и комплектация могут быть 
изменены без предварительного уведомления! 

 
По всем вопросам обращайтесь к авторизованному эксклюзивному дистрибьютору 

Polk Audio в России компании «Инфорком» 
 
+7-495-981-02-72 
office@inforcom-co.ru 
www.inforcom-co.ru 
 


