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



Поздравляем с приобретением колонок для бездо-

рожья BOSS. Они были разработаны, спроектирова-

ны и созданы с учетом высочайших запросов к про-

изводительности и качеству и долгие годы будут 

обеспечивать вам превосходное качество звука. 

Спасибо, что выбрали BOSS AUDIO SYSTEMS. 

Управление воспроизведением 

1) Нажмите на Многофункциональную кнопку (МФК) 

один раз, чтобы начать воспроизведение. Во время 

воспроизведения МФК служит для 

приостановки/продолжения воспроизведения. 

2) Чтобы перейти к следующему треку используйте кноп-
ку ">>" 

3) Чтобы перейти к предыдущему треку используйте 
кнопку "<<" 

Управление громкостью 

1) Чтобы повысить громкость нажмите и держите кнопку 

">>" 

2) Чтобы понизить громкость нажмите и держите кнопку 

"<<"  

Технические характеристики 

 

Рабочее напряжение  .................................................... 9 -16В  

Максимальная мощность --------------------------------------- 800Вт 

КНИ .................................................................................. < 1% 

Соотношение сигнал/шум ............................................. >74 дБ 

РазделениеКаналов ...................................................... >56 дБ 

АЧХ .........................................................................250Гц - 20 КГц 

Чувствительность .......................................................... 150 мВ-1В 
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Использование Bluetooth 

Сопряжение 

1) Включение MC600B - Нажмите и держите МФК в течении 3 секунд. 

2) При включении МС600В автоматически перейдет в режим сопряжения. 
Синяя и красная лампочки начнут мигать попеременно. 

a. Зайдите в меню Настройки своего устройства. 

b. Выберите пункт Bluetooth 

c. В списке устройств отобразится пункт "МС600В". 

d. При необходимости используйте пароль: "0000" 

e. Если вы не видите пункта "МС600В" повторите предыдущие шаги, 
чтобы обновить список устройств.  

3) После успешного подключения ваше устройство будет сопряжено с МС600В. 
 

Переподключение 

1) Включите MC600B. 

2) Аудио система автоматически переподключится к последнему устрйоству, с 
которым она была сопряжена. 

3) Если ваше устройство не было последним с которым МС600В была сопря-
жена, 

a. Войдите в меню Bluetooth вашего устройства 

b. Пункт "МС600В" будет отображаться в списке "Сопряженные уст-
ройства". 

c. Выберите этот пункт для переподключения. 

4) Если устройство окажется вне зоны действия передатчика МС600В, оно ав-
томатически отключится от Bluetooth 

a. Чтобы переподключить устройство, которое оказалось вне зоны дей-
ствия, нажмите на МФК, после того как устройство снова окажется в 
радиусе действия передатчика. 

b. МС600В автоматически переподключится к устройству. 

МС600В Колонки и усилитель для бездорожья с 

функцией Bluetooth 

Комплектация 

Усилитель  1 шт. 

Высокопроизводительные влагостойкие колонки 2 шт. 

Монтажные винты для усилителя  4 шт. 

Монтажные винты для колонок 2 шт. 

Резиновые прокладки 12 шт. 

Предохранитель 1 шт. 

Модуль управления Bluetooth 1 шт. 

Кабель питания 1 шт. 

Адаптер для кабеля питания и колонок 1 шт. 

(для прямого подключения к аккумулятору номиналом 12В) 

Руководство пользователя 1 шт. 

Гарантийный талон 1 шт. 

Функции 

Аудио вход 3,5мм 

Кронштейны из нержавеющей стали 

Влагостойкий модуль управления Bluetooth 

Ударопрочные и термостойкие корпуса коло-

нок 

Влагостойкие колонки 

Проигрывание музыки с сопряженного уст-

ройства через Bluetooth. 
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Подсоединение проводов 

Усилитель 

 

Заземление 
К модулю управления Bluetooth 

+12В 

Правая колонка(П) Кабель питания Левая колонка(Л) 

Адаптер 

кабеля пита-

ния AUX IN 

Аккумулятор 

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 расстоянии от движу-
щихся частей. 

2. Подсоединение кабеля питания к источнику питания: Необходимо 
подсоединить красный провод, идущий от терминала +12В  к источ-
нику питания, номиналом 12В с предохранителем на 10А и импульс-
ным стабилизатором напряжения.  

3. Используйте кабель с 3,5мм джеком для подключения вашего аудио 
устройства (плеера, телефона и т.д.) 

4. Используйте цифровой проигрыватель вашего устройства и модуль 
удаленного управления для контроля уровня звука. 
 

 
 
 
 
 
Модуль удаленного управления Bluetooth 
MC600B 

Схема монтажа колонок 

 

Схема монтажа колонок 

Предыдущий трек 
Зажмите, чтобы умень-
шить громкость 

Bluetooth® 

 

Индикатор Индикатор питания 

Следующий трек 
Зажмите, чтобы по-
высить громкость 

Многофункциональная кнопка (МФК) 

Зажмите, чтобы включить/выключить аудио систему 
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Предохранитель 

(10А) 

Л- (черный) 

П+ (синий) 
П- 

(черный) 

Л+ (синий) 


