




Правила и условия монтажа технического средства

- Удостоверьтесь, что провода и все соединения не вызывают коротких 
замыканий с металлическими деталями автомобиля.
- Всегда надевайте защитные очки при использовании инструментов, которые 
могут образовать осколки в процессе установки.
- Прежде чем начинать установку отсоедините"+" – клемму от аккумулятора, а 
также все электрические устройства в своей аудиосистеме во избежание 
повреждений.
- Удостоверьтесь, что месторасположение, которые Вы выбрали для своих 
компонентов, не мешают правильному функционированию любых механических 
или электрических деталей в Вашем автомобиле.
- Не прокладывайте кабели вблизи электронных штатных компонентов 
автомобиля.
- Будьте чрезвычайно осторожны при разрезании или просверливании панелей 
автомобиля. Необходимо предварительно проверить отсутствие под ними 
электрических проводов или других элементов конструкции.
- Защищайте провода специальными предохранительными резиновыми или 
пластиковыми трубками, когда они проходят сквозь отверстие в пластине, 
дополнительно обеспечьте защиту с помощью соответствующих материалов, 
если провода проходят вблизи нагретых деталей.
- Прочно прикрепляйте все конструкции, которые Вы устанавливаете при 
монтаже различных компонентов в автомобиле с помощью скоб, винтов, гаек и 
болтов, для того, чтобы обеспечить их устойчивость и надежность при вождении.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- длительное воздействие избыточного высокого звукового давления может 
привести к повреждению вашего слуха. поэтому, пожалуйста, придерживайтесь 
здравого смысла и устанавливайте безопасные уровни звука.
- следите за состоянием бортовой сети автомобиля, особенно за щёточным 
узлом генератора дополнительная нагрузка в 15 - 20 ампер не всегда 
положительно сказывается на работе бортовой сети автомобиля с напряжением 
12 Вольт.
При обнаружении неисправности, в процессе эксплуатации, возможен его 
ремонт или замена на исправный эквивалент, по усмотрению поставщика и по 
согласованию с производителем.

Правила и условия безопасного хранения, транспортировки, утилизации, 
захоронения и уничтожения.

Продукт не требует специально оговоренных ограничений по правилам и 
условиям безопасного хранения, транспортировки, утилизации, захоронения и 
уничтожения (при необходимости).





Подключение силовых проводов и питания. Модель ST 1000



Использование 2-х каналов усилителя. Модель ST 1000

динамик динамик



Использование 1-го канала усилителя. Модель ST 1000

динамик



Подключение силовых проводов и питания. Модель ST 1.1500-DF



Подключение одноканального режима усилителя. 
Модель ST-1.1500DF





Технические характеристики

Класс D
Номинальная мощность - 4 Oм, Вт 650
Номинальная мощность - 2 Oм, Вт 1050
Номинальная мощность - 1 Oм, Вт 1500
Входы (тип, количество) 2 RCA
Чувствительность входа, В 0.3-9
Диапозон частот, Гц 10-20000
ФВЧ, Гц 10-1000
ФНЧ, Гц 50-20000
Полосовой фильтр, Гц 10-20000
Крутизна спада, Гц / дБ/Окт 12
Отношение сигнал-шум, дБ 85
Коэффицент динамических искажений, % 0.1%
Рабочее напряжение питания, В 9-16
Задержка включения, сек 8
Ток холостого хода, А 1
Предохранитель, А -
Размер по высоте, мм 64
Размер по ширине, мм 155
Размер по длинне, мм 147
Силовые терминалы, Ga/кв.мм 2/35
Акустические терминалы, Ga/кв. мм 8/10
Дистанционный регулятор Есть

МОДЕЛЬ ST-1.1500DF



32-300/12Гц/дБ/Окт

10-50/12Гц/дБ/Окт

дБ

дБ









Определение даты производства 
продукта по серийному номеру:


