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Installation Manual
Einbauanleitung
Directiones de installation
Instrucciones de instalación
Istruzioni di montaggio
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Loudspeaker dimensions of the MB QUART Dual Voice Coil Subwoofer
Lautsprechermaße der MB QUART Dual Voice Coil Subwoofer
Dimensions des haut-parleurs du boumeur MB QUART Dual Voice Coil 
Medidas del altavoz Dual Voice Coil Subwoofer MB QUART 
Dimensioni dell‘altoparlante MB QUART Dual Voice Coil Subwoofer
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Thiele Small Parameter
Thiele Small Parameter
Paramètres Thiele et Small
Parámetros Thiele Small  
Parametri Thiele Small 
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Specifications DWI252 DWI254 DWI302 DWI304 RSH252 RSH254 RSH302 RSH304 PWH302 PWH304
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Recommended housings
Empfohlene Gehäuse 
Boîtiers recommandés 
Caja recomendada 
Contenitore consigliato
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Connecting the subwoofers
Anschluss des Subwoofers
Branchement du boumeur 
Conexión de los Subwoofers
Allacciamento del subwoofer
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