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Поздравляем с приобретением колонок для 

бездорожья BOSS. Они были разработаны, 

спроектированы и созданы с учетом высочайших 

запросов к производительности и качеству и 

долгие годы будут обеспечивать вам превос-

ходное качество звука. 

Спасибо, что выбрали BOSS AUDIO SYSTEMS. 

 



МС400 Колонки с усилителем для мотоциклов и вездеходов 

Комплектация 

Усилитель  ...........................................................  1 шт. 

Высокопроизводительные влагостойкие колонки   2 шт. 

Монтажные винты для усилителя  ........................  4 шт. 

Кронштейны  ........................................................  2 шт. 

Резиновые прокладки  .........................................  4 шт. 

Предохранитель  ...................................................  1 шт. 

Руководство пользователя  ..................................  1 шт. 

Функции 

Аудио входы RCA и 3,5 мм 

Влагостойкая система управления громкостью, 

Ударопрочные, термо- и влагостойкие корпуса 

колонок. 
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Подсоединение проводов 

Монтаж усилителя и колонок 

Проявляйте осторожность  
Не следует устанавливать усилитель или колонки 
рядом с движущимися частями, системой зажигания, 
топливными трубками или источниками горячего воз-
духа. 
 
Также следует следить, чтобы колонки или 
усилитель не препятствовали функциониро-
ванию вашего средства передвижения: фарам, 
сигнальным огням, звуковому сигналу, рычагам 
торможения и т.д. 
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Модуль управления 

громкостью 

Усилитель 

Колонки 

Аудио кабель 

К аудио выходу вашего устройства 

Предохранитель(5А) 

Аккумулятор 

Кабель питания 

красный 

черный 

 



Установка 

1. Привинтите кронштейны к нижней части колонок. 

2. Найдите безопасное место для установки и оберните 

крепежные петли вокруг выбранного элемента. 

3. Затяните винты, после того, как убедитесь, что колонки 

установлены безопасно и удобно. 

Подсоединение проводов 

1. Надежно закрепляйте провода на безопасном расстоя-

нии от движущихся частей. 

2. Подсоединение кабеля питания к источнику питания: 

Красный кабель должен быть подключен к источнику 

питания напряжением 12В с предохранителем на 5А и 

импульсным стабилизатором напряжения. 

3. Используйте кабель с 3,5мм джеком для подключения 

вышего аудио устройства (плеера, телефона и т.д.) 

4. Используйте ваше устройство и модуль удаленного 

управления громкостью для управления воспроизведе-

нием и уровнем звука. 
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Технические характеристики 

Рабочее напряжение - 10-16В 

Максимальная мощность - 600Вт 

КНИ - <0.1% 

Соотношение сигнал/шум - >85дБ 

Разделение каналов - >50 дБ 

АЧХ - 80Гц - 15 КГц 

Чувствительность - 150 мВ-1В 
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Примечания: 
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Руководство пользователя 
MC400 
Колонки с усилителем для бездо-
рожья 

IPod/ iPhone - зарегистрированные торговые марки Apple, Inc. в США и других странах.  
BOSS Audio Systems не имеет отношения к Apple. 


