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ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Для профессионального монтажа акустической системы используются специальные комплекты проводки, которые можно приобрести в магазинах 
автомобильной акустики. При покупке таких комплектов обращайте внимание на сечение провода (не менее 16 мм2), проводимость и номинальные 
значения плавких предохранителей. Зачистите и удалите ржавчину и следы окисления с контактов аккумулятора и клеммы заземления. После 
монтажа убедитесь, что все винты плотно затянуты, поскольку плохой контакт может привести к повреждениям, перебоям питания или помехам.

Для подключения кабелей сигнала высокой мощности на головном 
устройстве выполните следующие действия:

Обожмите и залудите концы кабелей громкоговорителей головного 
устройства в штекеры RCA (покупаются отдельно) и подключите их к 
линейному входу LINE IN усилителя.

Процесс монтажа можно упростить, используя отдельные переходники 
MD-HTLA (опция).

Кабели 
громкоговорителей Жила кабеля

Экран

К линейному входу  
LINE IN на усилителе

GND
Клемма заземления (GROUND) подключается к заземлению на кузове автомобиля. Заземляющий провод должен быть как можно более 
коротким и должен быть подключен к металлической клемме на кузове автомобиля. Убедитесь, что точка заземления имеет надежное 
и безопасное электрическое подключение к отрицательной клемме ("-") аккумулятора. Если возможно, проверьте провод заземления от 
аккумулятора к точке заземления, и при необходимости укрепите его. Провод заземления должен иметь достаточное поперечное сечение 
(не менее 16 мм2), которое должно быть равно поперечному сечению положительного провода (+12В) источника питания.

REM
Подключите провод сигнала включения (например, автоматической антенны) или провод сигнала дистанционного включения с головного 
устройства к клемме REM усилителя. Для этого следует использовать кабель с поперечным сечением 0,5 мм2. Усилитель включается 
(выключается) автоматически при включении (выключении) головного устройства.

+12V
Подключите клемму +12V клемме +12V аккумулятора автомобиля. Для этого используйте кабель поперечным сечением не менее 16 мм2 
и дополнительный плавкий предохранитель. Из соображений безопасности расстояние между блоком предохранителя и аккумулятором 
должно быть менее 30 см. Не устанавливайте плавкий предохранитель в предохранительный блок, пока не закончите монтаж.

FUSE (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ)
Встроенные плавкие предохранители защищают усилитель от коротких замыканий или перегрузок. Сгоревшие предохранители следует 
заменять только на предохранители с идентичным номиналом (см. характеристики).

AUTO TURN ON (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ) И INPUT LEVEL MODE (РЕЖИМ ВХОДНОГО СИГНАЛА)
Если головное устройство не имеет отдельного контакта для дистанционного включения усилителя (как описано в пункте 2) и выходов RCA 
предусилителя сигнала низкого уровня, выполните следующие действия:

Нажмите кнопку AUTO TURN ON (положение ON) для включения функции автоматического включения. Данная функция работает только 
в случае, если кнопка INPUT LEVEL MODE находится в положении HI, а выходы высокой мощности (выходы головного устройства на 
громкоговорителе) подключены к входу LINE IN. См. примечания ниже.

Усилитель обнаруживает так называемый фон (увеличение напряжения до 6 вольт на выходах высокой мощности для громкоговорителей) 
включенного головного устройства и автоматически включается. При выключении головного устройства усилитель также автоматически 
выключается спустя около одной минуты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция автоматического включения поддерживает работу с 90% всех головных устройств, поскольку те 
имеют выходы высокой мощности. Автоматическое включение может не работать с некоторыми головными устройствами 
предыдущих поколений.
При использовании этой функции контакт усилителя (см. пункт 2, REM) может использоваться для включения других дополнительных 
усилителей. Подключите разъемы REM усилителей и проследите, чтобы на остальных усилителях функция автоматического включения 
была отключена.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ



Переключатель режима X-OVER MODE позволяет выбрать режим работы:
Положение LPF/BPF: Режим фильтрации низких частот (срезание низких частот, регулируется контроллером LPF.)  Контроллер HPF 
в данном случае работает в качестве инфразвукового фильтра и убирает низкие частоты (режим полосового фильтра (Bandpass)).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если этот контроллер настроен на более высокое значение, чем контроллер LPF, то звуковой сигнал выдаваться не 
будет.
Положение HPF: Режим фильтрации высоких частот (срезаются высокие частоты. регулируется контроллером HPF.)
Положение FULL: Режим без фильтрации (усиливаются все частоты).

Разъем REMOTE используется для подключения внешнего регулятора уровня баса MD.Lab AM-MB-RC (поставляется отдельно). 

Контроллер BASS BOOST определяет усиление баса от 0 до 12 дБ частотой 45 Гц.

Контроллер HPF (ФИЛЬТР ВЧ) позволяет отрегулировать точку среза нижней части частотного диапазона. Частота среза 
настраивается в диапазоне от 10 до 4000 Гц (4 кГц).

Контроллер LPF (ФИЛЬТР ВЧ) позволяет отрегулировать точку среза верхней части частотного диапазона. Частота среза 
настраивается в диапазоне от 30 до 4000 Гц (4 кГц).

Контроллер уровня (LEVEL) позволяет настроить чувствительность входа усилителя для выравнивания звукового сигнала от 
головного устройства. Чувствительность входа настраивается от 6 В (мин.) до 0,2 В (макс.).

Кнопка INPUT LEVEL MODE задает режим работы разъемов RCA линейного входа LINE IN. При нажатой кнопке (положение LOW) 
линейный вход настраивается на получение сигнала от предусилителя (сигнал низкого уровня, выход предусилителя головного 
устройства). При отжатой кнопке (положение HI) линейный вход настраивается на получение сигнала высокого уровня с выходов 
головного устройства на громкоговорители. См. инструкции на странице 1.

POWER/PROTECT
Горящий индикатор POWER свидетельствует о готовности усилителя к работе.
Горящий индикатор PROTECT свидетельствует о неисправности в звуковой системе. Для информации о возможных проблемах  
см. раздел «Устранение неисправностей».

Разъемы RCA линейного входа подключаются к разъемам RCA линейного выхода головного устройства.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФУНКЦИИ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Разъемы RCA линейного выхода позволяют подавать линейный полночастотный аудиосигнал на дополнительный усилитель.



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ — двухканальный режим: 1 стереосистема (передняя или задняя)

Положение кнопки XOVER 
MODE: HPF или FULL

Левый 
громкоговоритель

2–8 Ом

Правый  
громкоговоритель 
2–8 Ом

Выход RCA (L/R) головного устройства 
подключается к линейному входу  
LINE IN усилителя

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
• Подключите выводы RCA линейного выхода головного устройства ко входу RCA линейного входа LINE IN, используя 

подходящие высококачественные кабели RCA.
• Подключите передние или задние громкоговорители к выходам на громкоговорители (SPEAKER OUTPUT, L+ и R+), используя 

подходящие провода.
• Любым доступным способом убедитесь, что суммарное нагрузочное сопротивление обоих громкоговорителей не ниже 2 Ом. 

Слишком низкое сопротивление приведет к перегреву и выключению усилителя. 
• Соблюдайте полярность громкоговорителей. Неправильное подключение динамиков приводит к снижению мощности баса и 

может повредить их. 

НАСТРОЙКИ КРОССОВЕРА
• Если вы используете динамики большого размера (более 20 см), вы можете настроить кроссовер на подачу полного сигнала 

(кнопка X-OVER MODE в положении FULL).
• При использовании динамиков малого размера (8,7–16 см) кроссовер необходимо переключить в положение HPF (режим 

фильтра ВЧ) во избежание повреждения динамиков низкими частотами. Диапазон среза задается контроллером HPF, который 
следует настроить на частоту между 10 Гц и 4 кГц, в зависимости от размера громкоговорителей.

• В данном примере подключения контроллер LPF не используется.

КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ
• Регулятор контроллера уровня усилителя следует повернуть в положение MIN.
• Настройте регулятор звука на головном устройстве на 80-90% от максимального положения.
• Поверните контроллер уровня LEVEL по часовой стрелке, пока не появятся искажения.
• Затем поверните контроллер уровня обратно, пока искажения не исчезнут.

КОНТРОЛЛЕР BOOST
• В данном примере подключения регулятор контроллера BOOST следует установить в положение 0 dB.



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ — одноканальный режим: 1 монофонический сабвуфер, 
подключенный в мост

Положение кнопки XOVER 
MODE: LPF/BPF

Сабвуфер 4–8 Ом

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
• Подключите выводы RCA линейного выхода головного устройства ко входу RCA линейного входа LINE IN, используя 

подходящие высококачественные кабели RCA. Если головное устройство оборудовано дополнительным выходом на 
сабвуфер (SUB OUT), то рекомендуется использовать его.

• Подключите сабвуфер к выходам на громкоговоритель (SPEAKER OUTPUT + BRIDGED -), используя подходящие провода.
• Убедитесь, что суммарное нагрузочное сопротивление не ниже 4 Ом. Слишком низкое сопротивление приведет к перегреву  

и выключению усилителя.
• Соблюдайте полярность громкоговорителей. Неправильное подключение динамиков приводит к снижению мощности баса

и может повредить их. 

НАСТРОЙКИ КРОССОВЕРА
• В режиме моновыхода / сабвуфера переключатель X-OVER MODE следует установить в положение LBF/BPF (фильтр НЧ / 

полосовой фильтр), чтобы убрать высокие частоты. Диапазон среза задается контроллером LPF, который следует настроить на 
частоту между 30 Гц и 4 кГц, в зависимости от размера сабвуфера.

• В режиме пропускания низких частот контроллер HPF также работает в качестве инфразвукового фильтра, срезающего 
сверхнизкие, неслышимые и вредные частоты для генерации сигнала с ограниченной полосой частот (режим полосового 
фильтра). Инфразвуковая частота настраивается на диапазон между 15 и 40 Гц, в зависимости от размера сабвуфера. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если это значение выше, чем значение, на которое настроен фильтр ВЧ, то усилитель не будет выдавать 
звукового сигнала.

КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ
• Регулятор контроллера уровня усилителя следует повернуть в положение MIN.
• Настройте регулятор звука на головном устройстве на 80-90% от максимального положения.
• Поверните контроллер уровня LEVEL по часовой стрелке, пока не появятся искажения.
• Затем поверните контроллер уровня обратно, пока искажения не исчезнут.

КОНТРОЛЛЕР BOOST
• Контроллер BOOST позволяет настроить усиление баса от 0 дБ до +12 дБ при частоте 45 Гц.
• Слишком большое усиление может привести к срабатыванию защиты / появлению искажений на громкоговорителях, а также 

повредить слух. Используйте контроллер с осторожностью!

Выход RCA (L/R или SUB OUT) головного 
устройства подключается к линейному входу 
LINE IN усилителя



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЕЙ MD.Lab

МОДЕЛЬ  AM-MB2

2
A/B

2x100
2x175

КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ 
КЛАСС УСИЛЕНИЯ

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, RMS 13,8 В
Мощность, Ватт, при нагрузке 4 Ом 
Мощность, Ватт, при нагрузке 2 Ом 
Мощность, Ватт, при нагрузке 4 Ом, 
моно, мост 

1 x 350

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, RMS 13,11 В
2x200
2x350
1 x 700

20 Гц — 30 кГц

> 800

при нагрузке 4 Ом, Ватт 
при нагрузке 2 Ом, Ватт
при нагрузке 4 Ом, Ватт, мост 

Диапазон частот — 3dB 
Коэффициент затухания 
Соотношение "сигнал-шум" > 90 дБ
Разделение каналов > 60 дБ

0,05%
6-0.2 В
> 47 кОм

LPF/BPF — HPF — Full
10–4000 Гц
30–4000 Гц
0–12 дБ
Весь диапазон

2x25 A

К.Н.И. 
Чувствительность входа 
Входное сопротивление 

Режимы кроссовера 
Настраиваемый фильтр ВЧ 
Настраиваемый фильтр НЧ 
Усиление баса частотой 45 Гц 

Линейные выходы RCA 

Номинал предохранителей 

Размеры
Ширина х Высота х Длина 219 x 41 x 270 мм

Возможны изменения технических характеристик! 
Компания допускает возможность наличия ошибок!

Компания не несет ответственности за повреждение 
устройства или транспортного средства в случае 
неправильной эксплуатации устройства.

Все усилители MD.Lab маркируются уникальными 
серийными номерами, которые используются для 
статистики и технического обслуживания.

Все усилители MD.Lab имеют маркировку 
о сертификации CE. Такие устройства 
сертифицированы для применения в транспортных 
средствах на территории Европейского Союза.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ограниченная гарантия дается в соответствии 
с местным законодательством. Гарантия 
не распространяется на неисправности или 
повреждения, вызванные перегрузками или 
неправильным использованием изделия в 
соревнованиях или конкурсах. Неисправное изделие 
принимается на ремонт только при наличии чека и 
подробного описания неисправности.

Подключение сигнала высокого уровня для громкоговорителей можно упростить, используя переходники hi-to-lo 
MD-HTLA от MD.Lab, приобретаемые отдельно. Переходник можно приобрести у продавца автомобильных 
звуковых систем.

Для подключения проводов через переходник MD-HTLA нужно просто вставить зачищенные концы проводов в 
соответствующие отверстия и подключить штекеры RCA в линейный вход усилителя. 

Соблюдайте полярность подключения. Как правило, кабель "+" имеет 
красный или темно-серый цвет.

Один переходник MD-HTLA позволяет подключить одну пару каналов, 
поэтому для четырехканального усилителя потребуется два переходника.

К линейному входу LINE IN на усилителе

Кабели громкоговорителей



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Неисправность: не работает
Причина: Способ устранения:

1. Питание устройства подключено неправильно Проверьте подключение

2. Нет механического или электрического контакта в соединениях. Проверьте подключение

3. Функция удаленного включения усилителя от головного устройства настроена неправильно. Проверьте подключение

4.  Высокоуровневые линейные входы (от головного устройства) не подключены, но функция 
автоматического включения (AUTO TURN ON) активирована. См. страницы 1 и 5

5.  При использовании фунции AUTO TURN ON кнопка INPUT LEVEL MODE не переведена в положение 
HI, кнопка AUTO TURN ON не в положении ON, или головное устройство не имеет выходов высокой 
мощности.

Установите кнопки в положения HI и ON 
соответственно  
См. страницу 1

6. Предохранители перегорели. При замене предохранителей строго соблюдайте их номинал. Замените предохранители

Неисправность: индикатор питания горит, но нет звука на динамики 
Причина: Способ устранения:

1. Неправильное подключение динамиков или кабелей RCA. Проверьте подключение

2. Звуковые кабели RCA динамиков неисправны. Замените кабели

3. Динамики неисправны. Замените динамики

4.  Контроллер фильтра НЧ (режим фильтрации инфразвука) в режиме LP/BP настроен на слишком 
высокое значение. Настройте контроллер на более низкое значение

5. Сигнал с головного устройства отсутствует. Проверьте настройки головного устройства

Неисправность: один или несколько каналов / контроллеров не работают / неправильная стереокартина
Причина: Способ устранения:

1. Изменены настройки баланса звука на головном устройстве. Верните регулятор баланса в нулевое положение
2. Неправильное подключение динамиков. Проверьте подключение
3. Динамики неисправны. Замените динамики
4. Контроллер фильтра НЧ в режиме LP/BP настроен на слишком высокое значение.  Настройте контроллер на более низкое значение

Неисправность: искажения сигнала, выводимого на динамики
Причина: Способ устранения:

1. Динамики перегружены.
Уменьшите уровень выходного сигнала
Уменьшите уровень выходного сигнала на 
головном устройстве. Выключите громкий режим 
на головном устройстве. Сбросьте настройки 
эквалайзера на головном устройстве.

Неисправность: нет баса или стереозвука
Причина: Способ устранения:

1. Поменяйте полярность подключения динамиков (+) и (-). Подключите динамики заново

2. Кабели RCA разболтались или неисправны. Подключите заново или замените кабели

Неисправность: срабатывает защита усилителя (красный индикатор перегрузки)

Причина: Способ устранения:

1. Короткое замыкание в динамиках или кабелях. Подключите динамики заново

2. Перегрев из-за низкого сопротивления динамиков. Выберите более высокое сопротивление
Установите подходящие динамики

3. Недостаточная вентиляция из-за неправильно выбранного места установки усилителя. Установите усилитель в другом месте
Обеспечьте циркуляцию воздуха

4. Перегрузка из-за недостаточности питания (малое сечение проводов питания). Замените кабели питания на кабели большего 
сечения

Неисправность: высокочастотный или белый шум из динамиков

Причина: Способ устранения:

1. Регуляторы уровня настроены неправильно (слишком высокое значение). Уменьшите уровень выходного сигнала

2. Регулятор высоких частот на головном устройстве настроен неправильно (слишком высокое значение).                                                           Уменьшите уровень на головном устройстве

3. Кабели громкоговорителей или кабели RCA неисправны. Замените кабели

4. Высокочастотный шум вызывается головным устройством. Проверьте головное устройство




