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GTR-1001/601 Краткое руководство 



Торговая марка : JBL

Назначение товара : АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Изготовитель : ХАРМАН ИНТЕРНЕШНЛ ИНДАСТРИЗ ИНКОРПОРЕЙТЕД, США, 06901 КОННЕКТИКУТ,
г.СТЭМФОРД, АТЛАНТИК СТРИТ 400, ОФИС 1500

Страна происхождения : Китай

Импортер в Россию : OOO “ХАРМАН РУС СиАйЭс“, РОССИЯ, 127018, г.МОСКВА, УЛ. ДВИНЦЕВ, Д.12, КОРПУС 1

Гарантийный период : 1 год

Информация о сервисных центрах : www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467

Срок службы : 5 лет

Срок хранения : не ограничен

Условия хранения : Cтандартные при нормальных значениях климатических факторов внешней среды

Номер документа соответствия : Товар сертифицирован

Дата производства : Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй
группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-».
Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года:
000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (А - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» -
год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).
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GTR-1001/601

Усилитель JBL GTR-1001/GTR-601: руководство по быстрому подключению

Установка
ВНИМАНИЕ: Перед началом установки отсоедините отрицательную (‒) клемму автомобильного аккумулятора.Выберите для установки такое место, где будет достаточно воздуха для охлаждения усилителя.
• Не устанавливайте усилитель на наружной поверхности автомобиля или в отсеке двигателя.

ВНИМАНИЕ: настоящее руководство по быстрому подключению содержит сведения об установке и подключении усилителя. Для доступа к полной информации об установке, подключении, настройке и регулировке загрузите полное руководство пользователя усилителя GTR‐1001/GTR‐601 на странице www.jbl.com.

ВНИМАНИЕ: Перед началом установки отсоедините отрицательную (‒) клемму автомобильного аккумулятора.
Использование клеммной колодки
• При подключении заземления удалите краску с поверхности металла с помощью наждачной бумаги. Используйте стопорную шайбу звездчатого типа для надежного подсоединения провода.
• Установите патрон для предохранителя 105A(GTR‐1001) или 70A (GTR‐601) на силовом (12 В) проводе в пределах 64 см (18 дюймов) от положительной (+) клеммы аккумулятора. Пока не вставляйте предохранительв патрон. Вместо предохранителя можно установить автоматический выключатель, рассчитанный на эквивалентную номинальную силу тока.

Подключение питания и заземления Клеммы
питания

Головное устройство
автомобильной аудиосистемы

Chassis Ground
(bare metal)

18”
(46cm)

Fuse:
GTR-1001 = 105A

GTR-601 = 70A

Дистанционное включение
(не обязательно)

>#18AWG (0.82mm2) Wire

>#10AWG (5.26mm2) Wire

>#10AWG (5.26mm2) Wire

RU



HARMAN International
Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2015 HARMAN International Industries, Incorporated. Все права защищены.JBL является товарным знаком HARMAN International Industries, Incorporated, зарегистрированным в США и/или других странах. Функции, характеристики и внешнийвид могут измениться без уведомления.

Входные соединения
Если на источнике аудисигнала есть один специальный выход RCA для сабвуфера, с помощью Y-образного адаптера подключите линейный выход сабвуфера на источнике аудиосигнала к левому и правому входам усилителя, как показано на рисунке ниже.

Настройка управления
Для доступа к полной информации о настройке элементов управления усилителя загрузите полное руководство пользователя усилителя GTR‐1001/GTR‐601 на странице www.jbl.com.

Подключения динамиков
Минимальный импеданс сабвуфера: 4 Ома (2 сабвуфера); 2 Ома (один сабвуфер).
• Если вы используете только один сабвуфер, вы можете подключить его к любому набору разъемов для динамиков.
• Если вы используете два сабвуфера с импедансом по 2 Ом, вы можете подключить их последовательно к одному набору разъемов, чтобы добиться требуемого импеданса 2 Ом.

Если на источнике аудиосигнала нет специального выхода RCA для сабвуфера, используйте прилагаемые адаптеры "оголенный провод-RCA" для подключения проводовдинамиков источника аудиосигнала к усилителю, как показано на рисунке ниже.
Закончив подключение выходов динамиков источника аудиосигнала к адаптерам, вставьте адаптеры во входныеразъемы усилителя. Ослабьтевинт Вставьтепровод Затянитевинт

Выход сабвуфера

Источник
аудиосигнала

Y-образный адаптер


