Руководство пользователя
MC500
Колонки с усилителем для
бездорожья

BOSS
AUDIO SYSTEMS

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 превосходное качество звука.
Спасибо, что выбрали BOSS AUDIO SYSTEMS.

МС500 Колонки с усилителем для мотоциклов и вездеходов
Функции
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Съемный усилитель
Влагостойкие колонки и облатки проводов
Многослойный жидкокристалический дисплей
Встроенное FM-радио с автоматическим поиском радиостанций
Вход USB с поддержкой флэш-памяти.
Слот SD с поддержкой карт на
128МБ,256МБ,512МБ,1ГБ,2ГБ/4ГБ
Функция автоматического проигрывания: при подключении
USB-устройства или карты SD, содержащаяся на них музыка в
формате MP3 начинает воспроизводиться автоматически.
Пульт ДУ
Функция отключения звука
Вход 3,5мм

Простая установка
Подходит для мотоциклов, скутеров и катеров с аккумулятором номиналом 12В.

Комплектация
Усилитель
Высокопроизводительные влагостойкие колонки

1 шт.
2 шт.

Монтажные винты для усилителя

4 шт.

Кронштейны

2 шт.

Резиновые прокладки

4 шт.

Предохранитель
Пульт ДУ

1 шт.
1 шт.

Руководство пользователя

1 шт.
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Схема подключения

Карта памяти
SD

USB-устройство

Усилитель

Аудио кабель

К звуковому выходу вашего устройства

Колонки

Предохранитель (5А)
Красный

Аккумулятор
Черный

Кабель питания

Монтаж усилителя и колонок
Проявляйте осторожность
Не следует устанавливать усилитель или колонки рядом с
движущимися частями, системой зажигания, топливными
трубками или источниками горячего воздуха.
Также следует следить, чтобы колонки или усилитель не
препятствовали функционированию вашего средства
передвижения: фарам, сигнальным огням, звуковому
сигналу, рычагам торможения и т.д.
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Инструкции по пользованию
Подготовка системы к использованию
Подключите колонки к усилителю
Подключите кабель с 3,5 мм джеком к вашему аудио-устройство (плееру,
телефону и т.д.)
Подключите кабель питания к источнику питания номиналом 12В постоянного тока.
Включение/Выключение системы
Зажмите кнопку POWER на передней панели усилителя на две секунды,
чтобы включить систему. Повторно зажмите кнопку POWER на две секунды, чтобы выключить систему.
Примечание:При включении система продолжит воспроизведение в последнем выбранном режиме (FM радио/AUX-IN/USB/SD)
Выбор режима воспроизведения
Нажимая на кнопку MODE на передней панели вы можете изменять режим
вопроизведения в следующем порядке: FM радио - AUX-IN(устройство
подключенное к кабелю 3,5 мм) - USB(подключенное USB-устройство) SD(подключенная SD-карта)
Примечание: Режимы USB и SD доступны только если к системе подключены USB-устройство или SD-карта.
Управление громкостью
Вы можете регулировать громкость, зажимая кнопки + и - более чем на 2
секунды. Громкость настраивается в диапазоне от 0 до 31. Текущее
значение будет отображаться на экране. Выберите подходящий уровень громкости, избегая искажений.

Примечание: Во время настройки громкости на экране будет отображаться надпись VOL.
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Функция отключения звука
Зажмите кнопку MUTE на две секунды, чтобы в любой момент
отключить звук всей системы. Еще раз зажмите кнопку на 2
секунды, чтобы включить звук.

Примечание: Значок будет мигать на дисплее, когда звук отключен.

Функция автоматического воспроизведения файлов
MP3 с USB-устройств/SD-карт
При подключении USB-устройства или SD-карты, система начнет автоматически воспроизводить файлы MP3 из подключенного источника.
1)Нажимайте кнопки вперед/назад, чтобы переключиться на
следующий/предыдущий трек.

2)Нажмите на кнопку пауза/воспроизведение, чтобы приостановить воспроизведение. Повторно нажмите на кнопку, чтобы
возобновить воспроизведение.
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Управление FM радио

1) Выберите режим FM радио с помощью кнопки MODE на
передней панели.
2) Нажмите на кнопку вперед или назад, чтобы найти радиостанцию. Система автоматически просканирует частоты и
найдет радиостанцию.
Примечание: Если радиостанция вещает в стерео режиме, на
дисплее появится надпись "ST".

Управление в режиме AUX
1) Выберите режим AUX с помощью кнопки MODE на передней
панели. В режиме AUX устрйоство будет воспроизводить
сигнал с устройства подключенного к кабелю с 3,5 мм джеком.
2) Настройте уровень громкости.
Примечание: В режиме AUX на дисплее появится надпись AUX.
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Пульт дистанционного управления

Пульт ДУ можно использовать вместо 4 кнопок на передней
панели аудио системы.
Примечание: Кнопка питания (+) на пульте ДУ служит только
для выключения системы.

Диаграмма функций пульта ДУ

Жидкокристалический дисплей
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Технические характеристики
Рабочее напряжение - 16В
Максимальная мощность - 600Вт
КНИ - <0.1%
Соотношение сигнал/шум - >50дБ
Разделение каналов - >50дБ
Баланс каналов - <2дБ
АЧХ - 20Гц-20кГц
Радио диапазон - 87.5-108.0МГц
Чувствительность радио - 10мкВ при С/Ш 30дБ
Порт USB - Поддерживает USB 2.0
Слот SD -Поддерживает карты на

128МБ,256МБ,512МБ,

1ГБ,2ГБ/4ГБ
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IPod/ iPhone - зарегистрированные торговые марки Apple, Inc. в США и других странах.
BOSS Audio Systems не имеет отношения к Apple.

