
 



MCBK470B Система Колонок с Усилителем для Мотоциклов и Внедорожников 

Поздравляем с покупкой Системы Колонок с Усилителем от BOSS! Она была разработана 
и произведена, чтобы обеспечить вам высочайшее качество звука, которое будет с вами 
многие годы. 

Спасибо что выбрали BOSS AUDIO SYSTEMS! 

 

  



MCBK470B Система Колонок с Усилителем для Мотоциклов и Внедорожников 

Комплектация 

Усилитель – 1 шт. 

Высокомощные, погодостойкие колонки – 4 шт. 

Винты для установки усилителя – 4 шт. 

Крепежи – 4 шт. 

Резиновые прокладки для установки – 8 шт. 

Крепежи для Усилителя – 8 шт. 

Предохранитель – 1 шт. 

Руководство Пользователя – 1 шт. 

Особенности: 

Аудио входы RCA и 3,5мм 

Зажимные крепежи для колонок 

Погодостойкий регулятор громкости 

Ударостойкие и термостойкие корпуса колонок 

Погодостойкие колонки 

Проигрывание через Bluetooth 

  



MCBK470B Система Колонок с Усилителем для Мотоциклов и Внедорожников 

Характеристики 

Рабочее Напряжение – 10-16В 

Максимальная Мощность – 1000Вт 

КНИ - <0,1% 

Соотношение Сигнал\Шум - >85дБ 

Разделение Каналов - >50дБ 

Диапазон Частот – 80Гц – 15КГц 

Чувствительность – 150мВ – 1В 

Длинна Проводов Колонок – 1,5м 

Длина Провода Регулятора Громкости – 1,8м 

Длина Кабеля Питания – 2,5м 

Диаметр Крепежа – от 2см до 3см 

Предохранитель – 10А 

  



MCBK470B Система Колонок с Усилителем для Мотоциклов и Внедорожников 

Установка 

1. Прикрутите крепежи к нижней части каждой колонки. 

2. Найдите безопасное место для установки и закрепите крепежи на выбранных элементах 
рамы вашего транспортного средства. 

3. Еще раз проверьте безопасно ли установлены колонки, затем затяните крепежные 
винты. 

Проводка 

1. Проведите проводку безопасно вдалеке от всех движущихся частей. 

2. Подсоединение кабеля питания к источнику питания: Вам необходимо подключить 
красный провод на 12В к источнику питания с выключателем оборудованным 
предохранителем на 10А. 

3. Используйте джек на 3,5мм чтобы подключить ваше аудио устройство (МР3 плеер и 
т.д.) к системе. 

4. Используйте ваше устройство и проводной регулятор громкости, чтобы изменять 
уровень громкости. 

Bluetooth 

Чтобы подключить ваше устройство к MC470B, зайдите в настройки вашего устройства, 
найдите там настройки Bluetooth, найдите в списке устройств Boss MC470B, и при 
необходимости введите пароль «0000». 

  



MCBK470B Система Колонок с Усилителем для Мотоциклов и Внедорожников 

Соеднинение 

 

Установка Усилителя и Колонок 

Напоминание 

Компоненты и провода не должны устанавливаться рядом с 
движущимися частями, элементами системы зажигания, 
топливными шлангами, либо любыми элементами 
испускающими жар. 

Не устанавливайте колонки там, где они будут мешать 
использованию транспортного средства (например, 
загораживать фары, звуковые сигналы, рычаги тормозов и т.д…) 

 


