
10” АКТИВНЫЙ САБВУФЕР

BOSS-10

Руководство по эксплуатации
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ВНИМАНИЕ

Графические обозначения

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Чтобы уменьшить риск поражения электрическим
током, не вскрывайте устройство самостоятельно.
Внутри нет частей, обслуживаемых пользователем.
Для обслуживания обращайтесь к специалистам 
авторизованных сервисных центров.

Знак молнии со стрелкой в равностороннем 
треугольнике предупреждает об опасности.

Восклицательный знак в равностороннем 
треугольнике предупреждает о важных 
инструкциях по использованию и обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы уменьшить риск поражения электрическим
 током, не подвергайте устройство воздействию
 дождя или влаги.

1.Прочитайте инструкцию – все инструкции по безопасности и 
эксплуатации должны быть прочитаны перед использованием 
устройства.

2.Сохраните инструкцию – инструкции по безопасности и 
эксплуатации устройства должны быть сохранены для будущего 
использования.

3.Обратите внимание на предупреждения – необходимо 
обращать внимание на все предупреждающие знаки на самом 
устройстве и в руководстве по эксплуатации.

4.Следуйте инструкции – необходимо следовать всем пунктам 
инструкции.

5.Дополнительные принадлежности – не используйте 
дополнительные принадлежности, которые не рекомендованы 
производителем, так как это может повредить оборудование.

6.Вода и влага – не используйте устройство вблизи воды – 
например, в ванной комнате, в помещении с высоким уровнем 
влажности и т.п.

7.Стойки и подставки – устройство должно использоваться только 
со стойками и подставками, которые рекомендованы 
производителем.

7a. Устройство, установленное в/на стойку или подставку, 
необходимо перемещать, соблюдая осторожность. Резкие 
остановки, чрезмерные усилия и неровные поверхности могут 
привести к опрокидыванию и повреждению устройства.

8.Вентиляция – устройство должно быть расположено так, чтобы 
ничто не мешало естественной циркуляции воздуха. Например, 
устройство не следует ставить на кровать, диван, ковер или другие 
похожие поверхности, которые могут закрыть вентиляционные 
отверстия.

9.Тепло – устройство не должно быть расположено рядом с 
источниками тепла, такими как батареи отопления, кухонные плиты, 
обогреватели и другое (включая усилители).

10.Питание – устройство должно быть подключено к источнику питания 
только того типа и номинала, который обозначен на устройстве.

11.Заземление или полярность – должны быть приняты меры 
предосторожности, чтобы средства заземления или обозначения 
полярности не были повреждены.

12.Защита шнура питания – шнур питания должен быть расположен так, 
чтобы на него нельзя было наступить или за него зацепиться, а также, 
чтобы он не был придавлен. Особое внимание следует уделить вилке и 
месту выхода шнура из устройства.

13.Очистка – перед очисткой устройства отсоедините его от сети питания. 
Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Используйте 
чистую сухую тряпку для очистки.

14.Линии питания – внешняя антенна не должна быть расположена 
рядом с линиями питания.

15.Период длительного бездействия – если вы планируете не 
пользоваться устройством в течение длительного промежутка времени, 
отключите устройство от сети питания.

16.Посторонние объекты и жидкости – следует принимать меры 
предосторожности, чтобы не допустить проникновение жидкостей или 
посторонних объектов внутрь устройства.

17.Сервисное обслуживание при повреждении – устройство следует 
отдать в авторизованный сервисный центр, если:

a.Повреждены шнур или вилка питания, или
b.Внутрь устройства попали посторонние объекты, или
c.Устройство подверглось воздействию влаги или дождя, или
d.Устройство работает ненормально или качество его работы заметно 
ухудшилось, или
e.Устройство упало или был поврежден корпус.

18.Обслуживание – пользователь не должен пытаться обслуживать 
устройство самостоятельно, за исключением  того, что описано в 
инструкции. Все другое обслуживание должно проводиться в 
авторизованном сервисном центре.



Спецификации

Шнур питания (1) Руководство по эксплуатации (1)
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BOSS-10 (1)

1.Выходная мощность (RMS) (100 Гц, 4Ω, коэффициент гармонических искажений 1%) – 150 Вт
2.Входные разъемы (чувствительность/импеданс)
Линейный вход (R и L) – 250 мВ/22 кОм
3.Частотный диапазон – 20 – 200 Гц
4.Отношение сигнал/шум - > 80 дБ
5.Частота разделения кроссовера 50 – 200 Гц
6.Питание
Напряжение питания – 230 В 50 Гц
Потребляемая мощность – 180 Вт
7.Размеры – 40 см (В) x 37 см (Ш) x 40 см (Г)
8.Вес – 16.15 кг

Комплект поставки:

Boss-10 – 1
Шнур питания – 1
Руководство по эксплуатации – 1



Подключение
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Прежде чем приступить к процессу подключения, аккуратно извлеките устройство из упаковки.

Рекомендуется сохранить упаковку на тот случай, если потребуется транспортировка устройства. Внутри 
коробки вы найдете сабвуфер Boss-10, руководство по эксплуатации и шнур питания.

Подключение сабвуфера

Существует несколько способов для подключения сабвуфера к вашей акустической системе. Один из 
них – использование кабелей MDP, другой – использование кабелей RCA. Если вы посмотрите на 
заднюю панель сабвуфера, то вы увидите 2 группы разъемов MDP, обозначенных соответственно как 
HI-LEVEL IN и HI-LEVEL OUT, и разъем RCA, обозначенный как LINE IN. Конфигурация вашей 
существующей системы определит наилучший способ подключения.

Подключение к системе Dolby Digital или DTS

Все системы Dolby Digital и процессоры DTS имеют выход на сабвуфер / LFE. Если вы решите 
использовать этот способ подключения, соедините кабелем RCA выход на сабвуфер усилителя / 
декодера со входом L или R линейного входа сабвуфера.



Подключение усилителя, не имеющего выхода с предусилителя на сабвуфер
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Если у вашего усилителя нет выхода на сабвуфер, вам необходимо будет провести кабели к колонкам 
через сабвуфер. Подключите выходы главных колонок усилителя к клеммам HI-LEVEL IN сабвуфера. 
Внимательно проверьте полярность подключения и убедитесь, что выходы вашего усилителя заземлены, 
иначе может произойти короткое замыкание выходов усилителя. Для этого обратитесь к руководству по 
эксплуатации вашего усилителя или свяжитесь с технической поддержкой фирмы-производителя.
Также соедините выходы HI-LEVEL OUT сабвуфера с колонками, соблюдая полярность.



Описание элементов задней панели
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1. Выключатель питания. Выключатель питания имеет 3 позиции – ON (включено), AUTO 
(автоматически) и OFF (выключено)
Режим AUTO переводит усилитель в режим ожидания при отсутствии входного сигнала в течение 10 
минут

2.Переключатель фазы. Переключатель фазы предназначен для изменения фазы сабвуфера для 
соответствия колонкам. 

3.Ручка регулировки уровня громкости – позволяет регулировать уровень громкости сабвуфера.

4.Кроссовер – этот переключатель устанавливает частоту разделения кроссовера. Доступные 
варианты – 50, 80, 120 и 200 Гц

5.Линейный вход (RCA)

6.Высокоуровневые входы – эти MDP клеммы предназначены для подключения напрямую к выходу 
усилителя

7.Высокоуровневые выходы – эти клеммы предназначены для подключения колонок при 
использовании высокоуровневых входов

8.Разъем для подключения питания

9.Колодка предохранителя. Пожалуйста, выключите питание и вытащите шнур питания из розетки 
перед тем, как менять предохранитель. Для замены используйте предохранитель такого же типа и 
номинала.
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