
Руководство пользователя 

Активный корпусной сабвуфер 10”    Boomcrash V-10A 

ВВЕДЕНИЕ  

Уважаемый покупатель, поздравляем Вас с покупкой нового активного 

корпусного сабвуфера. 

Мы благодарим Вас за выбор данной высококачественной системы звука 

для автомобиля, который обеспечивает высокую точность 

воспроизведения и желаем получить удовольствие от мощного звучания!  

Пожалуйста, полностью прочитайте данную инструкцию и 

придерживайтесь данных в ней указаний, что позволит получить полное 

удовольствие от вашей новой акустической системы. 

Предупреждения о безопасности 

* Если у вас нет опыта установки усилителя, 
пожалуйста, воспользуйтесь услугами 
уполномоченных дилеров в вашем регионе. 

* При непрофессиональном обращении с сабвуфером 
существует возможность повреждения самого 
сабвуфера и других периферийных Hi-Fi-устройств 
автомобиля. 

* Все действия выполняйте только согласно с данным 
руководством! 

* Для установки сабвуфера выберите хорошо 
проветриваемое место в автомобиле для 
предотвращения накопления тепла! 

Подсоединение и включение 

* Разомкните электрическую цепь автомобиля, 

отключив отрицательный вывод. 

* Подключите вывод +12 В с помощью специального 

кабеля питания (6 мм2) к положительной клемме 

аккумулятора автомобиля. 

* Подключите вывод заземления (с помощью специального кабеля питания 6 мм2) к заземляющей шине 

вашего автомобиля. 

* Соедините контакт дистанционного управления трубки сабвуфера с включенным выходом +12 В 

(например, дистанционное управление автомобильного радиоприемника или замок стартера мощностью 

+12 В) 

 Для данного соединения используйте кабель 0,75 мм. 

* Снова подсоедините отрицательный провод к автомобильному аккумулятору. 

* Из-за высокой мощности прибора, его использование при выключенном двигателе может полностью 

разрядить аккумулятор, поэтому во время использования сабвуфера необходимо включать двигатель. 

Характеристики: 
Среднеквадратическая 
выходная мощность: 

100 Вт среднекв. 
(сабвуфер 10") 

Максимальная выходная 
мощность:  

250 Вт макс. (сабвуфер 
10") 

Частотная 
характеристика: 

15 Гц-200 Гц 

Фильтр низких частот: 40 Гц-200 Гц 
Фаза:  0 ° - 180 ° 
Басс-эквалайзер:  0 дБ -18 дБ 
Входная 
чувствительность:  

0.2 - 6 В 

Номинальное 
сопротивление: 

4 Ом 

Полный коэффициент 
гармонических 
искажений:  

0,05 % 

Отношение 
«сигнал/шум»:  

98 дБ 

Уровень звукового 
давления:  

92 дБ 

Подача электроэнергии: +12 В (10-15 В) 
отрицательный вывод на 
заземление 

Предохранитель:  25A x 1 
Размеры (Ш х В х Д) мм: 182 x 25 x 242.5 



 
Описание соединений 

1. Входной сигнал с низким уровнем 

напряжения 

2. клемма питания: 

Заземление 

Пульт дистанционного управления 

подключенный контакт мощностью 

+12 В 

+12 В положительный полюс 

батареи 

3. Регулятор низких частот (40 Гц-200 

Гц) 

4. Входной сигнал высокого уровня  

(заглушка системы в комплекте  

поставки) 

5. Регулятор уровня для настройки 

входной чувствительности 

(а также громкости трубки сабвуфера) 

6. предохранитель (сменный) 

7. светодиод индикации питания (зажигается при включении трубки сабвуфера) 

8. светодиод предотвращения поломки (указывает на то, что трубка сабвуфера находится в режиме 

защиты) 

9. Контроль басса-эквалайзера (0 дБ -18 дБ) 

10. Переключатель фазы (переключается от 0 градусов до 180 градусов) 
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Заземление на 
массу 

ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
АУДИОСИСТЕМЫ  

ВЫВОД 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 

АНТЕННЫ 

Заземление на 
массу 

БАТАРЕЯ 

ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 

ВХОДНОЙ 
СИГНАЛ 
НИЗКОГО 
УРОВНЯ 

ВХОДНОЙ 
СИГНАЛ 

ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ 

МОЩНОСТЬ 
ЗАЩИТА 

ФАЗА 

40 Гц 200 Гц 
НИЗКИЕ 
ЧАСТОТЫ 

0 дБ 18дБ 
БАСС-

ЭКВАЛАЙЗЕР: 

МИН. 
МАКС. 

УРОВЕНЬ 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПДУ +12 В 


