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We recomend



BOSS-12



12” АКТИВНЫЙ САБВУФЕР
БОСС-12

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUSSIAN



Введение

Поздравляем с покупкой сабвуфера. Для того
чтобы устройство работало оптимальным
образом, пожалуйста, прочитайте и запомните
данную инструкцию, затем сядьте поудобнее,
расслабьтесь и получайте удовольствие.
Пожалуйста, прочтите и сохраните данную
инструкцию, так как она содержит полезную
информацию, необходимую для того, чтобы
ваш новый сабвуфер работал идеально.
Примечание: данная модель поставляется для
двух различных основных значениий
напряжения. Пожалуйста, посмотрите величину
на задней панели вашего изделия.

Содержание:
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Инструкции по безопасности……………..... 2-4
Контрольные блоки сабвуфера …………... 5
Подключение сабвуфера ………………...... 6
Начало работы ………………………….....… 7
Технические спецификации …………......… 8

Важные предупреждения 
о безопасности

По соображениям безопасности, пожалуйста, прочитайте
данную инструкцию и приложенную инструкцию по
безопасности, прежде чем подключить ваш сабвуфер к сети.
Предупреждение: чтобы исключить возможность
электрического удара, не оставляйте прибор под дождем
или во влажной атмосфере.
Внимание: использование пульта или приспособлений
или настройка не в соответствии с инструкцией может
повлечь за собой опасное воздействие радиации.

Предупреждение: чтобы уменьшить риск электрического
удара, не вскрывайте заднюю крышку. Внутри нет
деталей, которые может обслуживать пользователь.
Обращайтесь к квалифицированным специалистам.

Знак молнии в равностороннем треугольнике
предупреждает пользователя о неизолированном
опасном напряжении внутри прибора, которое может
причинить вред пользователю.

Восклицательный знак внутри равностороннего
треугольника предупреждает пользователя о том, что
имеются важные инструкции по сборке и эксплуатации.

Данный прибор используется в соответствии с
Европейской Директивой Низкого Напряжения (73/23
ЕЕС) и Электромагнитной Совместимости (89/336/ЕЕС),
при эксплуатации согласно данной инструкции.



Важные предупреждения о безопасности

Прочитайте инструкции – важно внимательно прочитать все инструкции по 
использованию и безопасности перед началом работы.

Сохраните инструкции – инструкции по безопасности и эксплуатации должны 
быть сохранены для будущего использования.

Обратите внимание на предупреждения – необходимо обращать внимание 
на все предупреждения на самом устройстве и
инструкции по эксплуатации.

Соблюдайте инструкции – необходимо следовать всем пунктам инструкции.

Очистка – выключите устройство из сети перед очисткой. Не используйте 
жидкие или аэрозольные средства для очистки. Пользуйтесь влажной 
тряпочкой.

Дополнительные устройства – не используйте дополнительные устройства, 
не рекомендованные производителей, так как это
может привести к порче устройства.

Вода и влага – не используйте устройство вблизи воды, например, возле 
ванны, кухонной раковины, резервуара для мытья или
плавательного бассейна и т.п.

Размещение на стене – устройство может быть закреплено на стене только 
так, как рекомендует производитель.

Аксессуары – Не размещайте данное устройство на неустойчивой 
поверхности, стенде или столе. Устройство может упасть и причинить 
серьезный вред ребенку или взрослому и получить повреждения. 
Используйте только поверхность, стенд или стол, рекомендованный 
производителем, или поставляемый вместе с
устройством. Установка устройства может быть только согласно инструкциям 
производителя и с использованием инструментов,
рекомендованных производителем

Устройство и стенд нужно передвигать с осторожностью. Резкие движения, 
слишком большие усилия или неровная поверхность
могут привести к падению.

Вентиляция – Отверстия и открытые поверхности используются для 
вентиляции, чтобы обеспечить правильную работу
устройства или избежать перегрева, их нельзя закрывать. Отверстия нельзя 
перекрывать, размещая устройство на кровати, диване, ковре
или аналогичных поверхностях. Данное устройство нельзя размещать в 
закрытых местах, как, например, книжные полки, если там нет нужных 
условий для вентиляции, рекомендованных производителем.

Источники энергии – Данное устройство может быть использовано только с 
источником энергии, указанным на наклейке. Если вы не
уверены в своем источнике энергии, проконсультируйтесь с продавцом или 
местной энергетической компанией. Для устройств, используемых с 
батареей или другими источниками, следуйте инструкции.

Размещение и поляризация – В некоторых странах данное устройство может 
быть оборудовано специальным поляризационным штекером (у которого 
один штырь длиннее другого). Этот штекер может вставляться в
розетку только одним способом. Это нужно для безопасности. Если не 
можете вставить штекер, попробуйте перевернуть его. Если штекер 
попрежнему не вставляется, вызовите электрика, чтобы он заменил розетку. 
Не пытайтесь применять силу.



Важные предупреждения о безопасности

Если данное устройство оборудовано штекером с тремя штырями (третий 
нужен для заземления), его можно подключать только к розетке с 
заземлением. Это важно для безопасности. Если штекер не подходит к
розетке, вызовите электрика для замены розетки. Не пытайтесь применять 
силу.

Защита силового кабеля – кабель нужно размещать таким образом, чтобы он 
не попадал под ноги, не мог быть поврежден, особое внимание нужно 
уделять проводу возле розетки, соединительным гнездам и месту, где
провод выходит из устройства.

Защитная приспособление для розетки – Устройство оборудовано 
специальной дополнительной защитой для розетки. Это нужно для 
безопасности. Изучите инструкцию для установки или перемещения защиты. 
Если она требуется, убедитесь, что обслуживающий техник установил 
устройство, рекомендованное производителем, подходящее к розетке.

Защита от грозы – Для защиты во время грозы или при длительном 
неиспользовании, выключите устройство из сети и отсоедините от
антенны. Это предотвратит повреждение устройства от грозы или перепадов
напряжения.

Перегрузка – Не перегружайте настенные розетки, соединительные провода 
и гнезда, так как это может привести к риску возгорания или электрического 
удара.

Посторонние объекты и жидкости – Никогда не помещайте посторонние 
предметы в открытые отверстия устройства, так как они могут
соприкасаться с частями под напряжением, что может привести к риску 
возгорания или электрического удара. Никогда не проливайте
жидкости на устройство.

Обслуживание – Никогда не пытайтесь
самостоятельно снимать крышку или разбирать
устройство, это может подвергнуть вас риску
соприкосновения с напряжением или другим
опасностям. Обращайтесь для обслуживания к
квалифицированным специалистам.

Обращение в сервис – Выключите устройство из
сети и предоставьте его в сервис при
следующих проблемах:
1. Если поврежден силовой кабель;
2. Если на устройство пролили жидкость или уронили предмет;
3. Если устройство попало под дождь или воду.
4. Если при соблюдении всех инструкций, устройство не работает должным
образом. Выполняйте только те регулировки, которые предусмотрены
инструкцией пользователя, в противном случае вы можете повредить
устройство, это потребует дополнительных усилий для ремонта со
стороны обслуживающего персонала.
5. Если устройство уронили или повредили другим образом.
6. Если устройство работает не так, как предусмотрено инструкцией.

Запасные части – Если потребуются запасные части для ремонта, 
убедитесь, что обслуживающий персонал использует рекомендованные 
производителем или имеющие аналогичные технические характеристики. 
Другие запасные части могут привести к повреждению, электрическому
удару или другим проблемам. 

Проверка безопасности – После ремонта или замены частей, попросите 
техника провести проверку безопасности работы системы, чтобы убедиться, 
что все работает как надо.

Высокая температура - Устройство должно размещаться вдали от 
источников высокой температуры, таких как батареи отопления, 
обогреватели, кухонные плиты или другие (включая усилители).
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Контрольный блок сабвуфера

1. Индикатор включения (Power Indicator) Загорается, когда сабвуфер 
включен.
2. Режим ожидания (Standby) В положении «включен» (ON) сабвуфер
остается включенным постоянно, пока главный переключатель в режиме
«включен». В режиме «авто» (AUTO) прибор будет находиться в режиме 
ожидания, пока на входе не появится сигнал. При появлении сигнала, прибор 
включится автоматически. Он автоматически вернется в режим ожидания, 
если сигнала не поступит в течение примерно 15 минут. Светодиодный
индикатор, расположенный на задней крышке, показывает, в каком режиме
находится прибор (красный в режиме ожидания и зеленый во включенном).
3. Линейный вход (Line Input) Присоедините к сабвуферу усилителя или
приемника через выходные джек-разъемы. Эти входы автоматически 
суммируют информацию левого и правого канала (см. рис. 1 внизу).
4. Линейный выход (Line Out) Соедините с другим сабвуфером через
джек-разъем (см. рис. 2 внизу).
5. Уровень звука (Subwoofer Level (Volume)) Приведите в соответствие с 
уровнем звука на выходе зависимых динамиков (если используются).
6. Кроссовер частоты (Crossover Frequency) Контролирует уровень отсекания 
высокой частоты. Если полностью повернуть по часовой стрелке, отсекаются 
высокие частоты выше 200 Гц. Если полностью повернуть против часовой 
стрелки, отсекаются высокие частоты выше 50 Гц.
7. Переключение фазы (полярности) (Phase (Polarity) Switch) Инвертирует 
полярность сабвуфера на выходе, чтобы можно было установить ее в
соответствии с главными динамиками.
8. Бас (Bass) Некоторые устройства имеют очень низкий выходной сигнал, 
так что недостаточно басов, в этом случае поверните этот регулятор так, 
чтобы увеличить басы в районе 50 Гц.
9. Выключатель (Power Switch) Включает и выключает сабвуфер.
10. Высокоуровневый вход и высокоуровневый выход (High Level Input / High 
Level Out) Если ваш усилитель не имеет линейного выхода для сабвуфера, 
то сабвуфер подключается через высокоуровневые клеммы на задней 
панели. Подключать следует от клеммы колонок на усилителе к
высокоуровневым соединениям (см. рис. 3
внизу).
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Подключение сабвуфера.

Чтобы избежать повреждения системы усилителя, подключайте только используя
линейноуровневые или высокоуровневые входы.



Расположение сабвуфера

Правильное расположение сабвуфера повлияет на количество и 
качество низких частот системы. Если расположить сабвуфер 
возле стены, это увеличит басовое звучание колонок. Однако если 
поставить его в угол, общий эффект может получиться слишком 
«грохочущим». В соответствии с низкочастотными 
характеристиками помещения, звучание может меняться при 
удалении или приближении к слушателю. Используя регулировки 
на
задней панели (как указано в предыдущих разделах) также можно 
добиться изменения звучания, так что наилучшим выходом будет 
опытным путем определить положение, при котором будет найден 
правильный баланс между низкими частотами и определением 
радиуса звучания источника.

Как ухаживать за сабвуфером

 Прибор нужно очищать от пыли и немного полировать при 
необходимости. Не используйте полироли на базе растворителя, 
так как они могут повредить поверхность. Не подвергайте прибор 
воздействию яркого солнечного света, высоких температур, 
высокой
влажности и не допускайте попадания влаги внутрь.

Начало работы

Подключение через линейный вход

Если ваш усилитель имеет подходящий вход для сабвуфера, то 
нужно подключать сабвуфер через линейный вход на задней 
панели, используя качественные RCA кабели. Имейте в виду, что 
если усилитель имеет моно линейный вход, используйте левый / 
моно разъем сабвуфера.

Подключение через высоколинейное соединение

Во избежание неправильного звучания системы, используйте 
высококачественные кабели! Рекомендуется использовать 
качественные кабели калибровки 16 и выше. Ваш продавец 
посоветует, какой кабель лучше использовать.

Очень важно правильное соблюдение полярности при 
подсоединении колонок. Убедитесь, что красные (+) клеммы на 
усилителе соединены с красными (+) на сабвуфере, а черные (-) с 
черными (-) соответственно.

Важно! Всегда выключайте прибор из сети при любых работах по 
соединению. Это позволит избежать электрического удара или 
повреждения оборудования.

Рабочий режим

Сабвуфер должен проработать в общей сложности 10 часов, 
прежде чем все компоненты войдут в нормальный рабочий режим, 
и будет достигнуто оптимальное качество звучания.



Технические спецификации

ДЕЛЬ      БОСС 12
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН    50 ГЦ – 200 ГЦ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ   ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД: 50 МВ (ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО
     ВЫХОДА)
     ВЫСОКОЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД: 8 В (ДЛЯ
     МАКСИМАЛЬНОГО ВЫХОДА)
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ    200 ВТ (4 ОМ)
НАПРЯЖЕНИЕ     220 В 50 ГЦ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ   240 ВТ (4 ОМ)
РАЗМЕР (ВХШХГ), ММ    380 Х 380 Х 430
ВЕС БРУТТО     24.6 КГ



12” AKTIIVIBASSO
BOSS-12

KÄYTTÖOHJE

FINNISH



Esittely

Onnittelemme teitä tämän BOSS-12" AKTIVIIBASSON 
hankkimisesta. Tutustu näihin ohjeisiin ennen aktiivibasson 
käyttöä ja huomioi seuraavalla sivulla olevat varotoimenpiteet.

Sisältö:
Esittely…………………………………….... 2
Turvaohjeet............................…………..... 2-3
Aktiivibasson säätimet ............…………... 4
Aktiivibasson kytkennät ………………...... 5
Käytön aloittaminen…….…………….....… 6
Тekniset tiedot …………........................… 7

Turvaohjeet

VAROITUS: sähköiskun välttämiseksi,älä poista koteloa (tai 
takakantta). Laite ei sisällä mitään käyttäjän huollettavissa olevia 
osia. Vain valtuutetun ammattilaisen on lupa huoltaa laitetta.

VAROITUS: Tulipalo- tai sähköiskuvaaran pienentämiseksi,
älä altista tätä laitetta/laitteistoa sateelle tai kosteudelle.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan salaman tarkoitus on
varoittaa  käyttäjää laitteen sisällä olevasta ”vaarallisesta”
jännitteestä.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on 
huomauttaa käyttäjää käyttöohjeiden tärkeydestä laitetta 
käytettäessä.

Tämä tuote noudattaa Euroopan pienjännitedirektiiviä (73/23
ЕЕС) sekä elektromagneettisen yhteensopivuusohjeen 
(89/336/ЕЕС) säännöksiä.



VAROITUS
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran pienentämiseksi,
älä altista tätä laiteta sateelle tai kosteudelle.

Tuuletus: huomioi tuuletus asentaessasi lai
tetta. Älä aseta laitetta vuoteen, sohvaan, pak-
sun maton tms. päälle, joka saattaa peittää sen 
tuuletusaukot.

Lue ohjeet: lue kaikki turva- ja käyttöoh-
jeet ennen laitteen käyttöönottoa

Säilytä ohjeet: säilytä turva- ja käyttöoh-
jeet tulevaa tarvetta varten.

Huomioi varoitukset: huomioi kaikki lait-
teeseen merkityt ja käyttöohjeessa olevat 
varoitukset.

Noudata ohjeita: noudata kaikkia käyttöä 
koskevia ohjeita.

Lisälaitteet: käytä ainoastaan laitteen 
valmistajan suosittamia lisälaitteita. Muut 
lisälaitteet voivat aiheuttaa vaaran.

Vesi ja kosteus: älä käytä laitetta veden 
läheisyydessä (esim. kylpyamme, kosteat 
kellaritilat jne.).

Vaunut ja telineet: käytä ainoastaan val-
mistajan suosittamaa vaunua tai telinettä.
Laite- ja vaunuyhdistelmää on siirrettävä 
varovasti. Nopeat pysähdykset, tarpeeton 
voima ja epätasaiset pinnat voivat aiheut-
taa kaatumisen.

Kuumuus: sijoita laite etäälle kuumuutta syn-
nyttävistä laitteista, kuten lämpöpatterit, liedet, 
vahvistimet jne.

Virtalähteet: liitä laite ainoastaan näissä 
käyttöohjeissa mainitun tyyppiseen virtaläh-
teeseen.

Maadoitus: kytke virtajohto ainoastaan maa-
doitettuun pistorasiaan.

Verkkojohdon suojeleminen: verkkojoh-
dot on sijoitettava siten, että niiden päälle ei 
astuta tai aseteta raskaita esineitä.

Puhdistaminen: irrota verkkojohto pistora-
siasta ennen puhdistusta. Älä käytä neste-
mäisiä puhdistusaineita tai aerosoleja. 
Käytä ainoastaan kosteaa liinaa.

Voimalinjat: ulkoantenni on sijoitettava mah-
dollisimman etäälle voimalinjoista.

Ellei laitetta käytetä: irrota verkkojohto pis-
torasiasta ellet käytä laitetta pitkään aikaan.

Esineet ja nesteet: estä vieraita esineitä 
tippumasta ja nesteitä valumasta laitteen tuu-
letusaukkoihin.

Huoltoa vaativat vahingot: toimita laite 
huoltoon, jos:
A. Verkkojohto on vahingoittunut.
B: Laitteen sisälle on pudonnut vieras esine.
C. Laite on ollut alttiina sateelle.
D. Laite ei toimi normaalisti.
E. Laite on pudonnut tai sen kotelo on vahin-

goittunut.

Huoltaminen
Laitetta saa huoltaa ainoastaan näissä oh-
jeissa mainitulla tavalla. Kaikki muut huoltotoi-
menpiteet on jätettävä valtuutetun huoltohen-
kilöstön tehtäväksi.

Turvaohjeet
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SERIAL NO.:
FUSE

F3.15AL / 250V~

AC~INPUT

230V AC 50Hz

HIGH LEVEL INPUT

HIGH LEVEL OUTPUT

LEFT

RIGHT

LEFT

RIGHT

BASS

PHASE

CROSSOVER

VOLUME

LINE IN LINE OUT

POWER

STANDBY

ON OFF

ON

OFF

POWER

Aktiivibasson säätimet/liitännät

1. Virta valo
Valo palaa kun virta on kytketty päälle.
2. Standby (valmiustila)
”ON”-asennossa aktiivibasso pysyy päälle kytkettynä niin kauan kuin virta on 
kytketty ”POWER ON”-asentoon. ”OFF”-asennossa aktiivibasso pysyy päälle 
kytkettynä, kunnes signaalia ei enää havaita sisääntulossa noin 15 minuuttiin. 
Aktiviivibasso kytkeytyy automaattisesti päälle uudestaan kun signaali havaitaan 
sisääntulossa.  Punainen LED-valo ilmaiseen kun laite on STANDBY(valmius-
tilassa) ja vihreä LED-valo syttyy kun aktiivibasso on kytketty päälle.
3. Linjasisääntulo
Kytke vahvistimen/laitteen SUBWOOFER OUT / PRE-OUT-liitäntä tähän. 
Liitäntä tulkitsee automaattisesti vasemman ja oikean kanavantiedot (kts. kuva 1).
4. Linjaulostulo
Kytke toinen aktiivibasso käyttäen sen linja sisäänmenoa (kts. kuva 2)
5. Aktiivibasson voimakkuus
Sovita aktiivibasson äänenvoimakkuus vastaamaan muiden kaiuttimiesi äänen 
tasoa.
6. Jakotaajuussäädin
Voit asettaa korkeiden äänien leikkauspisteen. Käännettäessä myötäpäivään, 
leikataan korkeista taajuuksista yli 200Hz taajuusalueet pois. Vastapäivään 
käännettäessä, leikataan yli 50Hz taajuusalueet pois.
7. Vaihe-säädin
Kääntää aktiivibasson ulostulon polarisaatiota, jotta se vastaa pääkaiuttimiasi.
8. Basso-säädin
Jotkin äänilähteet esim. DVD-soittimen SUB-ulostulo, ei tuota tarpeeksi vahvaa 
basso signaalia, jolloin käyttämällä tätä säädintä voit vahvistaa basso signaalia (n. 
50Hz taajuusalueella).
9. Virtakytkin
Kytke aktiivibasson virta päälle/pois.
10. High Level-sisääntulo ja High Level-lähtö
Jos vahvistimessasi ei ole erillistä SUBWOOFER-linjalähtöä: kytke kaiuttimet ja 
aktiivibasso käyttäen High Level-sisääntuloa (vahvistimesta aktiivibassoon) ja 
High Level-lähtöä (aktiivibassosta kaiuttimille). Kts. kuva 3.
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SERIAL NO.:
FUSE

F3.15AL / 250V~

AC~INPUT

230V AC 50Hz

HIGH LEVEL INPUT

HIGH LEVEL OUTPUT

LEFT

RIGHT

LEFT

RIGHT

BASS

PHASE

CROSSOVER

VOLUME

LINE IN LINE OUT

POWER

STANDBY

ON OFF

ON

OFF

POWER

HIGH LEVEL INPUT

HIGH LEVEL OUTPUT

LEFT

RIGHT

LEFT

RIGHT

LINE IN LINE OUT

VAHVISTIN

Aktiivibasson kytkeminen

Välttääksesi mahdolliset kaiutin/laitteisto vauriot, käytä laitteiston/kaiuttimien 
kytkemiseen ainoastaan niihin tarkoittettuja kaapeleita/liitäntöjä (linjatasoinen (RCA)  
tai high-level sisääntulo). 

Kuva 2

Kuva 3

Vahvistimen
kaiutinlähdöistä.

Kaiuttimille.

Kuva 1

LINJA SISÄÄN

KESKIKAIUTIN

DVD-SUBWOOFER-ULOSTULO

DVD-ULOSTULO

VAHVISTIN LINJA 
SISÄÄNMENO

Toiselle aktiivi-
bassolle.
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SERIAL NO.:
FUSE

F3.15AL / 250V~

AC~INPUT

230V AC 50Hz

HIGH LEVEL INPUT

HIGH LEVEL OUTPUT

LEFT

RIGHT

LEFT

RIGHT

BASS

PHASE

CROSSOVER

VOLUME

LINE IN LINE OUT

POWER

STANDBY

ON OFF

ON

OFF

POWER

HIGH LEVEL INPUT

HIGH LEVEL OUTPUT

LEFT

RIGHT

LEFT

RIGHT

LINE IN LINE OUT

VAHVISTIN

Aktiivibasson kytkeminen

Välttääksesi mahdolliset kaiutin/laitteisto vauriot, käytä laitteiston/kaiuttimien 
kytkemiseen ainoastaan niihin tarkoittettuja kaapeleita/liitäntöjä (linjatasoinen (RCA)  
tai high-level sisääntulo). 

Kuva 2

Kuva 3

Vahvistimen
kaiutinlähdöistä.

Kaiuttimille.

Kuva 1

LINJA SISÄÄN

KESKIKAIUTIN

DVD-SUBWOOFER-ULOSTULO

DVD-ULOSTULO

VAHVISTIN LINJA 
SISÄÄNMENO

Toiselle aktiivi-
bassolle.



Tekniset tiedot

Malli:     BOSS-12
Taajuusvaste:     50 – 200Hz
Herkkyys:    Linja sisääntulo: 50 mV (maksimi ulostulolle)
     High Level sisääntulo: 8V (maksimi ulostulolle)
Ulostulo teho:    200W (4Ω)
Päävirta:     220 V 50 Hz
Virran kulutus:     240W (4Ω)
Elementti:    12" pitkäiskuinen bassoelementti
Koko (Korkeus x leveys x syvyys):  380 х 380 х 430
Paino:      24.6 Kg
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