
Руководство пользователя 
Активный корпусной сабвуфер VSA-8.0F 

Введение  
 
Уважаемый покупатель, 
Поздравляем с приобретением Вашего 
нового активного сабвуфера 
 
Благодарим Вас за выбор 
высококачественного продукта для 
автомобилей с высокой точностью 
воспроизведения и желаем получить 
опыт полноценно сильного звука! 
 
Внимательно прочитайте руководство и 
следуйте ему для получения полного 
удовольствия от Вашей новой системы 
сильных басов.  
 

 

 

Меры безопасности 

* Если у Вас нет опыта установки 
усилителя, обратитесь за помощью к 
ближайшему авторизованному дилеру 
автомобильного звукового 
оборудования  высокой точности.  

* При непрофессиональном обращении 
с сабвуфером есть опасность его 
повреждения, а так же сопряженного 
звукового оборудования автомобиля.  

* Следуйте исключительно указаниям 
руководства пользователя.  

* Выберите хорошо вентилируемое 
место в автомобиле для установки 
сабвуфера для предотвращения 
накопления тепла!   
 

Характеристики: 

Выходная мощность:  100Ватт х 1 (сабвуфер 8”) 

Максимальная мощность: 1000 Ватт 

Частотный диапазон:   15Гц-150Гц 

Фильтр низких частот: 40Гц-150Гц 

Инфразвуковой фильтр: 15Гц-40Гц 

Эквалайзер баса:     0дБ – 12дБ 

Входная чувствительность: 0,2-6В 

Полное сопротивление динамика: 4 Ом 

Полный коэффициент гармонических искажений:  

0,05% 

Отношение «сигнал/шум»: 98 дБ 

Уровень звукового давления: 85 дБ 

Электропитание:+12В (10-15В) минус к заземлению 

Предохранитель:    10А х 2 

Габариты (ШхВхД) мм: 245х65х395  

Вход высокого уровня 
Подключение и первое включение 
* Рассоедините цепь питания Вашего автомобиля, сняв минусовую клемму 
* Подключите соединение +12В при помощи специального кабеля (6 мм2) к положительной 
клемме аккумулятора  
* Подключите (снова кабелем 6 мм2) соединение ЗМЛ (заземление) к заземляющей шине 
автомобиля 
* Подключите REM-контакт сабвуфера к подключенному соединению +12В (т.е. дистанционному 
управлению радио автомобиля или +12В замка зажигания) 
Для этого используйте кабель 0,75 мм2 
* Снова подключите отрицательную клемму к аккумулятору 
* Из-за высокой потребляемой мощности, пользование устройством с выключенным 
двигателем может привести к полной разрядке аккумулятора, при использовании устройства 
включайте двигатель.  



Описание соединений 
1. Вход сигнала низкого уровня 
2. Клеммы питания: 
GND ► Заземление 
Remote ► подключено к контакту 
+12В 
+12В ► положительный полюс 
аккумулятора  
3. Регулятор низких частот (40гц-
150гЦ) 
4. Входной сигнал высокого уровня 
(штекер входит в поставку) 
5. Регулятор уровня для настройки 
входной чувствительности (и этим 
регулируется громкость сабвуфера) 
6. Предохранитель (заменяемый) 
7. Индикатор питания (лампочка 
горит при включенном сабвуфере) 
8. Инфразвуковое управление (15Гц-
40Гц) 
9. Управление эквалайзера басов 
(0дБ-12дБ) 
10. Фазный переключатель 
(допускает сдвиг от 0 градусов до 
180 градусов) 
11. Дистанционное управление  

 
 

 

 
 
 

Импортер: OOO «Компания БОНАНЗА», 129343, Россия, Москва,  пр-д Серебрякова, д. 4, стр. 1 
 

Вход высокого уровня
К стерео авто  правый динамик (-)
К стерео авто  левый динамик (-)

К стерео авто  ЗМЛ
К стерео авто  левый динамик (+)
К стерео авто правый динамик (+)

Автомобильная 
антенна

Заземление 
кузова 

Заземление 
кузова Аккумулятор 

 


