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Введение
Компания ETON благодарит вас за решение приобрести этот усилитель и поздравляет вас с выбором 
прекрасного продукта. 
Усилители ETON гарантируют потрясающее звучание. И сохраняют неизменными все 
электромеханические и тональные характеристики на протяжении всего многолетнего срока службы. 
Мы желаем вам приятного прослушивания.

Рабочие инструкции 
Следующие рабочие инструкции предназначены для выполнения правильной установки усилителя. 
В этом разделе содержится информация и описание основных процедур, выполняемых на данном 
усилителе и подключаемых внешних устройствах. 
Внимательно изучите приведенные далее инструкции, прежде чем начать установку и подключение 
усилителя. 

Все рабочие инструкции представлены в следующем порядке:
Часть А: Меры предосторожности  Страница 2
Часть B: Описание устройства  Страница 2
Часть C: Установка и подключение  Страница 3
Часть D: Настройка и использование  Страница 6
Часть E: Технические характеристики  Страница 10

Меры предосторожности

  

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этот символ с заголовком “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” предназначен 
для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по установке. Несоблюдение этих 
инструкций может привести к тяжелым травмам.

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Этот символ с заголовком “ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ” 
предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по установке. 
Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам или повреждению устройства.
Внимательно прочтите все предупреждения, указанные в данном руководстве. Эта информация 
выделена в тексте и призвана напомнить пользователю о потенциальной угрозе травмы или 
повреждения устройства. 

Повреждение слуха
Продолжительное прослушивание на чрезмерном уровне громкости, превышающем звуковое 
давление в 85 дБ, может стать причиной потери слуха. Компоненты усилителей ETON могут подать 
сигналы, звуковое давление которых может значительно превысить 85 дБ. 

Предупреждения об уровне громкости во время вождения
Использование звуковой аппаратуры во время движения автомобиля может ухудшить ваше 
восприятие окружающих дорожных звуков, что может стать причиной нарушений правил вождения. 
Компания ETON не несет ответственности за потерю слуха, телесные травмы или повреждения 
собственности, возникшие в результате использования или неверного применения данного продукта. 
Во избежание травм и повреждений устройства необходимо внимательно прочитать и соблюдать 
приведенные в руководстве инструкции. Мы надеемся, что вы насладитесь использованием данной 
системы, не причиняя себе неудобств. 
Если вы не уверены в правильности самостоятельной установки системы, обратитесь за помощью к 
квалифицированным мастерам компании ETON. 
Прежде чем начать установку необходимо отключить минусовый терминал аккумулятора (-). Это 
позволит предотвратить повреждение устройства, возгорание и/или травмы. 

Содержание 
Описание продукта – Упаковка и ее содержимое 

Усилитель упакован в специально спроектированную для него коробку. Не рвите упаковку и сохраните 
ее для последующего использования в случае необходимости или возможного повреждения. По 
списку из упаковки усилителя проверьте следующее: 
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Упаковка не повреждена, содержимое упаковки соответствует приведённому списку, продукт внешне 
не поврежден. 
В случае отсутствия или повреждения каких-либо элементов немедленно обратитесь к продавцу, 
предоставив данные о модели продукта и его серийный номер, указанный на нижней панели 
усилителя. 
Монофонический усилитель 
Руководство по установке 
Набор для монтажа 
Высокомощный кабель

Прежде чем начать работу
Примечание Установку и настройку усилителя следует доверить только квалифицированному 
персоналу. Внимательно прочтите все инструкции по использованию и следуйте всем указаниям по 
подключению и настройке усилителя. 

  

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прежде чем подключить внешние устройства к усилителю, 
изучите соответствующие разделы в руководствах пользователя этих устройств. 

  

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ни в коем случае не пытайтесь открыть корпус усилителя и 
не пытайтесь его самостоятельно ремонтировать. При необходимости обратитесь за технической 
консультацией по месту приобретения устройства. Неправомерные вмешательства и изменения могут 
стать причиной прекращения гарантии.

Установка

  

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Этот усилитель был разработан для использования только 
внутри автомобилей при подключении к источнику питания с напряжением 12 В постоянного тока. 
Данное устройство может использоваться при температуре в пределах 0° - 60°C.

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Усилитель должен быть установлен только в салоне автомобиля 
или багажнике. Ни в коем случае не устанавливайте усилитель возле двигателя под капотом.

  

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не накрывайте усилитель и не допускайте чрезмерного 
давления на его корпус. 

  

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Будьте внимательны и не допускайте попадания инородных 
предметов или жидкости вовнутрь усилителя. Убедитесь, что обеспечили достаточную вентиляцию 
вокруг усилителя для соответствующего охлаждения корпуса. 

Монтаж 

  

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Усилитель должен быть установлен в вертикальном положении 
внутри автомобиля, не нарушая соответствующей вентиляции. 

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Модуль теплоотвода может нагреваться до 80°С во время 
работы усилителя. Старайтесь не допускать его контакта с чувствительными к нагреву поверхностями 
или материалами. 

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Убедитесь, в точке монтажа не располагаются компоненты 
усилителя, которые могут быть повреждены шурупами во время крепления. 
Повреждение каких-либо элементов автомобиля может привести к ухудшению безопасности 
автомобиля и пассажиров. 

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Усилитель должен быть вмонтирован с помощью четырех 
затяжных клеммных креплений. Убедитесь, что выбрали надежную и ровную поверхность, которая 
сможет выдержать вес усилителя. Не рекомендуем монтировать усилитель на пластиковой панели 
или на картонной внутренней обивке.



4

LOW    HIGH
LEVEL INPUT

12

Основные элементы управления

1. Светодиодный индикатор питания/защиты – Индикатор питания загорается синим при 
включении устройства. Индикатор защиты загорается красным в случае короткого замыкания 
или поступления сигнала с очень низким уровнем импеданса. В данном случае усилитель будет 
автоматически отключен. 
2. Входные разъемы RCA – Разъемы стандарта RCA предназначены для выполнения простого 
подключения и подачи входного сигнала на устройство. Эти никелированные разъемы позволяют 
избежать ухудшения качества сигнала, причиной которого может стать коррозия. 
3. Разъемы RCA Pass-Thru – С помощью этих разъемов можно выполнить последовательное 
подключение еще одного усилителя без необходимости использования дополнительного комплекта 
RCA кабелей, соединив, таким образом, расположенный впереди и сзади автомобиля усилители. 
4. Регулятор Gain – Этот регулятор чувствительности входного сигнала позволяет настроить сигнал 
в соответствии с выходом большинства источников сигнала. Не рекомендуем чрезмерно увеличивать 
уровень чувствительности. 
5. Переключатель кроссовера – Позволяет выбрать один из следующих рабочих режимов: ВЧ 
пропускной фильтр (HP), полнодиапазонный пропускной фильтр (AP) или НЧ пропускной фильтр (LP).
6. Регулятор переключения частоты кроссовера (только для НЧ) – Представляет собой 
встроенный фильтр Butterworth 12 дБ/октава с точкой кроссовера, переключаемой в диапазоне 50 Гц – 
250 Гц. Для нормального использования сабвуфера рекомендуем применить фильтр для частот ниже 
100 Гц.
7. Регулятор Bass-EQ – Этот регулятор позволяет выполнить настройки узкой полосы частот в 
диапазоне от 0 до +18 дБ на частоте 45 Гц. Он разработан таким образом, что не допускает смещения 
частоты с усилением.
8. Переключатель 2/4 Ch Switch – При установке этого переключателя в положение 2CH. входной 
сигнал будет переключен в двухканальный режим, позволяя таким образом подать 4-канальный 
выходной сигнал только на передние входы. 
9. Разъемы для подключения громкоговорителей – К этим надежным никелированным разъемам 
(+ и -) можно подключить два плюсовых (+) и два минусовых контакта (-) размера 8 AWG, что еще 
больше увеличивает универсальность необходимых подключений и установки. Оба разъема распаяны 
параллельно. Для подключения акустической системы вам потребуется только один плюсовый (+) и 
один (-) минусовый разъем. 
10. Разъемы для подключения питания – Эти разъемы также являются никелированными и 
позволяют выполнить подключения питания и заземления кабелем размера 4 AWG.
11. Разъемы REM – Эти разъемы также являются никелированными и позволяют выполнить 
подключения кабелем размера 12 AWG. Этот разъем используется для дистанционного включения и 
выключения усилителя. Включите его при поступлении напряжения в +12 В постоянного тока. 
12. Переключатель HI / LOW – Выберите положение High для подключения кабеля 
громкоговорителей от радиоприемника напрямую к усилителю.
Выберите положение Low для обычного использования при подключении кабеля со штекером 
«тюльпан» (Cinch) от выхода NF радиоприемника. В комплект входит переходник для кабеля. 
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Требования по установке
Для выполнения установки вам потребуются следующие инструменты: 

Держатель предохранителя и предохранитель.
(Параметры предохранителя указаны в разделе 
технических характеристик.)
Вольтметр/Омметр 
Устройство для зачистки проводов
Кусачки 
Крестообразная отвертка #2 

Ключ разводной 
Ручная дрель с набором сверл 
Красный кабель питания соответствующей длины 
Кабель дистанционного включения 
соответствующей длины 
Черный кабель заземления соответствующей 
длины

Примечание Рекомендуем использовать кабель питания размера 4 AWG для подключения к 
плюсовому и минусовому контактам аккумулятора. 
В этом разделе подробно описаны основные моменты установки нового усилителя в салоне 
автомобиля. 
Предварительное планирование расположения системы и прокладки кабелей позволит существенно 
сократить время установки. Во время выбора расположения новой системы убедитесь, что каждый из 
компонентов легкодоступен для выполнения настроек. 

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Если вы не уверены в правильности самостоятельной 
установки системы, обратитесь за помощью к квалифицированным мастерам. 

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Прежде чем начать установку необходимо отключить 
минусовый терминал аккумулятора (-). Это позволит предотвратить повреждение устройства, 
возгорание и/или травмы. 

Прежде чем начать установку соблюдайте следующие простые правила:
1. Внимательно прочтите и учтите каждое указание до начала процедуры установки.
2. В целях безопасности отключите минусовый терминал аккумулятора до начала выполнения установки.
3. Для облегчения сборки рекомендуем предварительно выполнить все подключения до крепления 
устройства. 
4. Проложите все RCA кабели вплотную друг к другу, но подальше от всех силовых кабелей. 
5. Для более надежной установки и сокращения помех или потери сигнала рекомендуем использовать 
высококачественные кабели. 
6. Прежде чем начнете сверлить, еще раз подумайте! Будьте внимательны, не просверлите отверстия 
в топливном баке, в топливопроводе, тормозной или гидравлической системе, вакуумной магистрали 
или электропроводке автомобиля. 
7. Ни в коем случае не прокладывайте провода под автомобилем. Кабели, проложенные внутри 
автомобиля, обеспечивают оптимальную защиту. 
8. Старайтесь избегать прокладки кабелей через острые края. Воспользуйтесь резиновыми или 
пластиковыми втулками для защиты кабелей, которые проложены через металлические поверхности, 
особенно через теплоизоляционную перегородку. 
9. Не допускайте повреждений аккумулятора и электросистемы, возможных при использовании 
несоответствующего предохранителя. Установите держатель предохранителя и предохранитель на 
+12-вольтовой кабель питания 18-дюймового (45,7 см) аккумулятора.
10. При выполнения заземления к раме автомобиля необходимо снять всю краску с металлической 
поверхности, обеспечивая тем самым надежное заземление. Соединения заземления должны 
быть максимально короткими и всегда подключаться к металлической поверхности, припаянной к 
основной раме автомобиля. Ни в коем случае не используйте ремни безопасности для выполнения 
подключения заземления. 

ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА
Отсек двигателя
Ни в коем случае не устанавливайте усилитель в отсеке двигателя. Монтаж усилителя в отсеке 
двигателя может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании. 
Монтаж в багажнике
Выполнение монтажа усилителя в вертикальном или перевернутом положении обеспечивает 
соответствующее охлаждение работающего усилителя. Монтаж усилителя на дне багажника 
обеспечивает оптимальное охлаждение усилителя. 
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Установка
Монтаж в салоне автомобиля
Монтаж в салоне автомобиля будет достаточно функциональным при условии наличия соответствующей венти-
ляции для охлаждения усилителя. Если вы решили установить усилитель под пассажирским сиденьем, необхо-
димо оставить не менее 2,5 см свободного пространства по периметру корпуса усилителя для теплоотвода. 
В том случае, если вы установили усилитель в салоне автомобиля, не оставив указанное свободное 
пространство, то нормальная вентиляция и теплоотвод могут быть нарушены, став причиной ухудше-
ния качества воспроизведения. Настоятельно рекомендуем не нарушать указанные условия монтажа. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА
Усилитель увеличивает нагрузку на аккумулятор и зарядную систему автомобиля. Рекомендуем проверить 
состояние аккумулятора и генератора и убедиться в достаточном количестве заряда, способном выдержать на-
грузку работающей стереосистемы. Аккумуляторы в хорошем рабочем состоянии способны выдержать нагрузку 
любого усилителя Eton без каких-либо проблем, но при этом немного сократится срок их службы. Для увеличе-
ния срока работы усилителя рекомендуем использовать высокомощную батарею и накопительный конденсатор. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Если вы не уверены в правильности подключения нового 
устройства, обратитесь за консультацией к местному уполномоченному представителю ETON. 

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Прежде чем начать установку необходимо отключить минусовый 
терминал аккумулятора (-). Это позволит предотвратить повреждение устройства, возгорание и/или травмы. 

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Постарайтесь не прокладывать кабели питания вблизи 
кабелей входных сигналов, антенны, силовых проводов, чувствительного оборудования или группы 
проводов. Так как кабели питания передают достаточное количество тока, которое может привести к 
возникновению помех в работе акустической системы. 
1. Продумайте план прокладки кабелей. RCA кабели следует расположить вплотную друг к другу, но 

удаленно от кабеля питания усилителя и других высокомощных устройств в автомобиле, напри-
мер, электродвигателя. Это необходимо выполнить для предотвращения шумов, причиной которых 
является излучаемое электрическое поле. При подключении проводов через теплоизоляционную 
перегородку или любую другую металлическую преграду, воспользуйтесь резиновыми или пла-
стиковыми втулками для защиты от короткого замыкания. Оставьте концы проводов достаточно 
длинными для последующей более точной их фиксации.

Примечание: Рекомендуем использовать кабель питания размера 4 AWG для подключения плюсо-
вого и минусового контакта аккумулятора. 

2. Подготовьте красный кабель (кабель питания) для подключения его к усилителю, зачистив около 
10 см изоляции кабеля. Вставьте оголенный провод в разъем B+ и плотно затяните его болтом для 
более надежной фиксации. 

Примечание: Кабель B+ должен быть спаян на расстоянии не более 45 см от аккумулятора автомо-
биля. Установите держатель предохранителя под крышку капота и убедитесь в его герметичности. 

3. Обрежьте красный провод (кабель питания) на расстоянии 45 см от аккумулятора и подсоедините 
его к держателю предохранителя (не входит в комплект). Более подробная информация о характе-
ристиках используемого предохранителя дана в разделе «Технические характеристики». Не уста-
навливайте предохранитель в этот момент. 

4. Зачистите около 5 см кабеля питания у аккумулятора и обожмите круглую клемму до соответствующего раз-
мера кабеля. Также используйте круглую клемму для подключения плюсового терминала аккумулятора. 

5. Подготовьте черный кабель (кабель заземления) для подключения его к усилителю, зачистив около 
1,5 см изоляции кабеля. Вставьте оголенный провод в разъем GROUND и плотно затяните его бол-
том для более надежной фиксации. Подготовьте точку заземления на раме автомобиля, соскоблив 
краску с металлической поверхности и очистив всю зону от грязи и жира. Зачистите второй конец 
кабеля и подключите его к круглой клемме терминала. Плотно прижмите кабель к раме с помощью 
неанодированного винта и шайбы. 

Примечание: Длина черного кабеля (заземления) должна быть минимальной. Длина кабеля не 
должна превышать 76,2 см. 

6. Подготовьте кабель дистанционного управления для подключения его к усилителю, зачистив около 
1,5 см изоляции кабеля. Вставьте оголенный провод в разъем REMOTE и плотно затяните его бол-
том для более надежной фиксации. Подключите другой конец кабеля к коммутируемому 12-вольто-
вому плюсовому контакту. Коммутируемое напряжение обычно поступает из удаленного усилителя 
устройства-источника сигнала. Если устройство-источник сигнала не оснащено этим выходом, то 
для активации усилителя рекомендуем подключить механический переключатель к линии с источ-
ником в 12В. 
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Установка
7. Надежно закрепите усилитель к автомобилю или рэковой стойки. Будьте внимательны и не крепите 

усилитель к картонным или пластиковым панелям. В противном случае это может привести к рас-
слаблению и выпадению шурупов из панели во время движения или при резких остановках.

8. Подсоедините источник сигнала к усилителю, подключив RCA кабели к входным разъемам.

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Прежде чем подключить RCA кабели необходимо убедиться, 
что питание отключено и усилитель отсоединен. В противном случае это может привести к повреж-
дению усилителя и/или подключенных компонентов. 

9. Подключите акустическую систему. Зачистите колоночные кабели и вставьте оголенные провода в 
разъем громкоговорителей и плотно затяните их для более надежной фиксации. Убедитесь, что не 
нарушили полярность колоночных кабелей. Отсутствие заземления всех колоночных кабелей при-
водит к их нестабильной работе.

10. Выполните последнюю проверку подключенной системы и убедитесь в правильности и надежно-
сти всех выполненных подключений. Проверьте подключенные кабели питания и заземления на 
наличие потертостей и ослабленных контактов, что может привести к проблемам во время работы. 
Установите встроенный предохранитель возле контактов аккумулятора. 

Примечание: Изучите следующую схему и убедитесь в правильности подключения полярности.

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Не рекомендуем использовать данный усилитель в подключе-
ниях с импедансом менее 4 Ом. 

Головной блок

Разъем PASS-THRU 
для подключения вхо-
дов второго усилителя

Входы RCA 

4-х канальный стерео режим 

Усилитель

Подключение питания 

Подключите вспомогательный 
провод головного блока или 
коммутационного 12-вольто-
вого источника сигнала. 

*Длина кабелей 
заземления должна 
быть минимальной.

Подключите 
к раме авто-
мобиля для 
заземления

Менее 45 см

Предохранитель

Аккумулятор 
автомобиля 

2 Ом мин.

2 Ом мин.

4 Ом мин.

2 Ом мин.

2 Ом мин.

2 Ом 
мин.

2 Ом 
мин.

3-х канальный режим 

Усилитель

Мостовое соединение 
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FREQ. Hz

Работа усилителя 
НАСТРОЙКА УСИЛЕНИЯ
1. Выберите рабочий режим в соответствии с входным сигналом.  

Воспользуйтесь входом high level при подключении радиоприемника, который не оснащен выходом RCA. 

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ При подключении в режиме High Level установите переключа-
тель в правое положение и используйте только входящий в комплект кабель. 

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Не изменяйте положение переключателя при включенном 
питании усилителя. В противном случае это может привести к повреждению усилителя или 
акустической системы. 

2. Установите регулятор чувствительности усилителя (против часовой стрелки до упора). 
3. Поднимите уровень громкости устройства источника сигнала на 7/8 от максимума (или до положе-

ния при котором не слышны искажения звука).
4. Постепенно повышайте уровень чувствительности усилителя до достижения соответствующего 

уровня громкости. 
ПРИМЕЧАНИЕ Лучшего соотношения сигнал/шум и оптимального динамического диапазона мож-
но добиться при установке регулятора чувствительности в минимальное значение. Для выполнения 
более детальной настройки обратитесь в службу технической поддержки Eton. 

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Не устанавливайте чувствительность усилителя в слишком 
высокое значение, так как это приведет к чрезмерному увеличению шумов и искажений. 

НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ КРОССОВЕРА
Эта настройка выполняется отдельно для каждого канала. Установка переключателя крос-
совера в положение HP позволит выбрать режим High Pass, и частоты выше регулируемой 
точки среза (50 - 250 Гц) будут пропущены.
Установка переключателя кроссовера в положение AP позволит выбрать режим All Pass, и 
все частоты до выполнения других настроек кроссовера будут пропущены.
Установка переключателя кроссовера в положение LP позволит выбрать режим Low Pass, и 
частоты ниже регулируемой точки среза (50 - 250 Гц) будут пропущены.
Установите регулятор настройки кроссовера в минимальное положение. Во время включения системы 
постепенно поворачивайте регулятор кроссовера до достижения оптимального значения. Выполнение 
неверных настроек может привести к повреждению подключенной акустической системы. 

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Перегрузка акустической системы может стать причиной от-
каза в гарантийном обслуживании. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2/4 CH SWITCH
При установке данного переключателя в положение 2CH. входы будут переключены в 2-каналь-
ный режим, позволяя выполнить подключение 4-канального выходного сигнала только к входам 
на передней панели. 
Регуляторы выходов будут функционировать аналогично переключенному в 4-канальный 
режим усилитель. 
Ко всем входам “ACTIVE” необходимо подключить RCA кабели. 
Переключатель в положение 2CH., “ACTIVE” – только входные разъемы на передней панели. 
Переключатель в положение 4CH., “ACTIVE” – все входные разъемы на передней и задней панели.
Примечание: При подключении к 4-канальным входам убедитесь, что надежно соединили RCA 
кабели передних и задних разъемов. 

BASS EQ
Этот регулятор используется вместе с переключателем 
кроссовера на панели усилителя. При выборе режима 
Low-Pass (LP) этот регулятор будет установлен в значение 
Bass Boost. Настройте усиление низких частот в соответ-
ствии с вашими предпочтениями во время прослушивания. 

  

 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Чрезмерно высо-
кий уровень воспроизведения может привести к 
перегрузке и последующему повреждению системы. 

Удаленное управление уровнем низких частот
При выполнении подключения уровень “Gain Control” будет взаимосвязан, что позволит вам выпол-
нить дистанционное управление уровнем выходного сигнала усилителя с приборной панели. 

Max.  
усиление 

НЧ 

Min.  
частоты
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FREQ. Hz

Неполадки и способы их устранения

Примечание: В случае возникновения каких-либо проблем по завершении установки усилителя 
внимательно прочтите данный раздел. 

Процедура 1: Убедитесь в правильности выполненных подключений усилителя. 
Убедитесь, что индикатор POWER горит. Если индикатор POWER горит, перейдите к шагу 3.
1. Проверьте правильность подключение предохранителя на плюсовом кабеле аккумулятора. Заме-

ните его при необходимости.
2. Проверьте предохранитель (и) на усилителе. Замените его(их) при необходимости.
3. Убедитесь, что контакт заземления подсоединен к зачищенной металлической поверхности рамы 

автомобиля. Исправьте/ замените его при необходимости.
4. Убедитесь в поступлении тока напряжением 9 – 14,4 В на плюсовой контакт аккумулятора и кабель 

удаленного включения. Проверьте тщательность выполненных подключений на обоих кабелях 
усилителя, стереосистемы и аккумулятора/держателя предохранителя. Исправьте/ замените их 
при необходимости. Убедитесь в поступлении тока напряжением 9 – 14,4 В на кабель удаленного 
включения при работе акустической системы/радиоприемника. 

Процедура 2: Индикатор защиты горит.
1. Если загорелся индикатор защиты, то, возможно, произошло короткое замыкание на колоночных 

соединениях. Убедитесь в правильности выполненных подключений громкоговорителей, а затем с 
помощью вольтметра/омметра прозвоните все подключенные кабели для выявления замыкания. 
Также индикатор защиты может загореться при поступлении сигнала с очень низким импедансом. 

Процедура 3: Проверьте выходной аудиосигнал усилителя.
1. Определите хорошее соединение RCA входа на стереосистеме и усилителе. Проверьте всю длину 

кабелей на предмет перегибов, зажимов и т.п. Проверьте RCA входы на поступление напряжение 
при включении стереосистемы. Исправьте/ замените их при необходимости.

2. Отсоедините RCA вход от усилителя. Подключите RCA вход стереосистемы непосредственно к 
входу усилителя.

Процедура 4: Проверьте настройки усилителя в случае возникновения хлопков при его 
включении.

1. Отключите входной сигнал, поступающий на усилитель, затем выключите и снова включите усили-
тель. 

2. Если шум исчез, подключите кабель REMOTE усилителя к источнику сигнала с модулем задержки 
включения. 

или
1. Подключите другой 12-вольтовой источник сигнала к кабелю REMOTE усилителя.
Процедура 5: Проверьте настройки усилителя в случае возникновения шумов двигателя.
1. Проложите все сигнальные кабели (RCA, Speaker) подальше от кабеля питания и заземления. 
или
2. Обойдите выбранные или все электрокомпоненты между стереосистемой и усилителем. Подклю-

чите стереокабель непосредственно к входу усилителя. Если шумы пропали, значит обойденное 
устройство является источником этих шумов. 

или
3. Удалите все существующие кабели заземления всех используемых электрокомпонентов. Повторно 

подсоедините кабели заземления, изменив точки соприкосновения. Убедитесь, что точки заземле-
ния очищены от грязи, краски, пыли и т.д.

или
4. Добавьте второй кабель заземления, подключив его к минусовому терминалу аккумулятора и раме 

или блоку двигателя автомобиля. 
или
5. Позвольте автомеханику проверить заряд аккумулятора и генератора. Убедитесь в правильности 

работы электросистемы автомобиля, а именно распределителя, свечей зажигания, проводов све-
чей зажигания, регулятора напряжения и т.д.
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Технические характеристики

МОДЕЛЬ ETON 100.4 ETON 150.4

Непрерывная мощность (RMS) при напряжении 14,4 В*

Нагрузка 4 Ом на канал 75 Вт х 4 100 Вт х 4

Нагрузка 2 Ом на канал 100 Вт х 4 150 Вт х 4
4 Ом при мостовом подключении 200 Вт х 2 300 Вт х 4

Габариты: Высота 5,0 см 5,0 см
Ширина 17,2 см 17,2 см
Длина 23,1 см 28,1 см

Номинал предохранителя аккумулятора (Усилителя) 
Внешнего предохранителя (в комплект не входит)

40 А 60 А

Скорректированное по шкале «А» отношение сигнал/шум (CEA-
2006) при 1 Вт/4 Ом

=> 70 дБ

Скорректированное по шкале «А» отношение сигнал/шум при 
номинальном напряжении/4 Ом

=> 90 дБ

Крутизна характеристики кроссовера 12 дБ/октава Butterworth
Частота кроссовера Переключаемые низкие частоты в диапазоне 

50 – 250 Гц
Частотный отклик ± 1 дБ 20 Гц – 20 кГц
Диапазон настройки напряжения сигнала Возможность переключения в пределах 150 

мВ – 8 В (Вход RCA)
Защита Схема защиты от короткого замыкания 

отключает усилитель в случае поступления 
сигнала с низким импедансом или 
замыкания колоночных кабелей. 

BASS EQ Диапазон настроек от 0 до +18 дБ на частоте 
45 Гц

Входной импеданс 20 кОм
Рабочее напряжение От 9 до 16 В постоянного тока
Симметричные входы Нет 
Фактор дэмпфирования >200
Общий коэффициент гармонических искажений и 
шум (THD+N)

< 1,0% при 4 Ом

* Данные технические характеристики соответствуют стандарту CEA-2006 



Технические характеристики 
могут быть изменены без 
предварительного уведомления.


