
В магазине «130» вы найдете и сможете купить в Киеве с доставкой по городу 
и Украине практически все для вашего автомобиля. Наши опытные 

консультанты предоставят вам исчерпывающую информацию и помогут 
подобрать именно то, что вы ищите. Ждем вас по адресу 

https://130.com.ua 

ТЕЛЕФОНЫ 
0 (800) 800 130
(050) 462 0 130
(063) 462 0 130
(067) 462 0 130

Интернет-магазин 
автотоваров

АВТОМАГНИТОЛЫ — Магнитолы • Медиа-ресиверы и станции • Штатные магнитолы • CD/DVD чейнджеры • FM-модуляторы/USB адаптеры • Flash память • Переходные рамки и разъемы • Антенны 
• Аксессуары  |  АВТОЗВУК — Акустика • Усилители • Сабвуферы • Процессоры • Кроссоверы • Наушники • Аксессуары  |  БОРТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — Универсальные компьютеры
• Модельные компьютеры • Аксессуары  |  GPS НАВИГАТОРЫ — Портативные GPS • Встраиваемые GPS • GPS модули • GPS трекеры • Антенны для GPS навигаторов • Аксессуары  |
ВИДЕОУСТРОЙСТВА — Видеорегистраторы • Телевизоры и мониторы • Автомобильные ТВ тюнеры • Камеры • Видеомодули • Транскодеры • Автомобильные ТВ антенны • Аксессуары  |   
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ — Автосигнализации • Мотосигнализации • Механические блокираторы • Иммобилайзеры • Датчики • Аксессуары  |  ОПТИКА И СВЕТ — Ксенон • Биксенон • Лампы 
• Светодиоды • Стробоскопы • Оптика и фары • Омыватели фар • Датчики света, дождя • Аксессуары  |  ПАРКТРОНИКИ И ЗЕРКАЛА — Задние парктроники • Передние парктроники 
• Комбинированные парктроники • Зеркала заднего вида • Аксессуары  |  ПОДОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — Подогревы сидений • Подогревы зеркал • Подогревы дворников • Подогревы двигателей
• Автохолодильники • Автокондиционеры • Аксессуары  |  ТЮНИНГ — Виброизоляция • Шумоизоляция • Тонировочная пленка • Аксессуары  |  АВТОАКСЕССУАРЫ — Радар-детекторы • Громкая связь, 
Bluetooth • Стеклоподъемники • Компрессоры • Звуковые сигналы, СГУ • Измерительные приборы • Автопылесосы • Автокресла • Разное  |  МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — Установочные 
комплекты • Обивочные материалы • Декоративные решетки • Фазоинверторы • Кабель и провод • Инструменты • Разное  |  ПИТАНИЕ — Аккумуляторы • Преобразователи 
• Пуско-зарядные устройства • Конденсаторы • Аксессуары  |  МОРСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЗВУК —  Морские магнитолы • Морская акустика • Морские сабвуферы • Морские усилители • Аксессуары  |
АВТОХИМИЯ И КОСМЕТИКА — Присадки • Жидкости омывателя • Средства по уходу • Полироли • Ароматизаторы • Клеи и герметики  |  ЖИДКОСТИ И МАСЛА — Моторные масла 
• Трансмиссионные масла • Тормозные жидкости • Антифризы • Технические смазки

SKYPE 

km-130 
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THE OFFICIAL BRAND 
OF LIVE MUSIC.
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СЕРИЯ CS

CS1014T
CS1214T

Автомобильные  
усилители мощности 
Руководство  
пользователя
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

БЛАГОДАРИМ ВАС зА 
приобретение сабвуфера JBL CS! Это 
компактное, легко устанавливаемое 
устройство предназначено для достижения 
великолепных характеристик в диапазоне 
низких звуковых частот. Чтобы наиболее 
полно использовать возможности сабвуфера, 
настоятельно рекомендуем поручить его 
установку квалифицированному специалисту. 
В данной инструкции поясняется общий 
порядок установки данного устройства, но не 
даётся подробных указаний по установке с 
учётом специфики Вашего автомобиля. Если 
у Вас отсутствуют необходимые инструменты 
или недостаточно опыта, не следует пытаться 
осуществить установку самостоятельно. 
Обратитесь к официальному дилеру JBL за 
услугами по профессиональной установке.
Чтобы мы смогли лучше помочь вам в 

случае, если вам потребуется гарантийное 
обслуживание, просим сохранить оригинал 

товарного чека и заводской номер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Воспроизведение музыки в автомобиле 
на повышенной громкости не позволяет 
расслышать звуковые сигналы на дороге и, 
кроме того, способно привести к необратимым 
нарушениям слуха. Во время движения мы 
рекомендуем уменьшать громкость. Компания 
JBL не несёт ответственности за утрату 
слуха, травмы или повреждение имущества 
в результате использования настоящего 
устройства или неправильного обращения с 
ним.

СОВЕТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
УСТАНОВКИ

•	 Пользуясь	инструментами,	всегда	надевайте	
защитные средства для глаз.

•	 Не	устанавливайте	сабвуфер	там,	где	он	
может подвергаться воздействию влаги.

•	 Перед	началом	работы	выключите	
все аудио- и прочее электрическое 
оборудование. Отсоедините отрицательный 
провод от аккумулятора вашего автомобиля.

•	 Проверьте	наличие	свободного	пространства	
обеих сторон поверхности в месте установки 
сабвуфера.	Перед	тем,	как	прорезать	или	
просверлить какое-либо отверстие, а также 
ввернуть винт, обязательно внимательно 
осмотрите пространство вокруг места 
проведения	работ.	Помните,	что	винты	
могут выступать за ту поверхность, на 
которой монтируется сабвуфер.

•	 При	проведении	монтажа	убедитесь	в	том,	
что вы не повредите штатную электрическую 
проводку автомобиля, тормозные и 
вакуумные шланги, топливопроводы 
или	топливный	бак.	При	вырезании	или	
сверлении в этих местах будьте предельно 
внимательны и осторожны.

•	 Перед	тем,	как	прорезать	или	просверлить	
какое-либо отверстие, ножом удалите 
лишнее ковровое или виниловое покрытие, 
чтобы оно не было закручено инструментом.

•	 Все	электрические	соединения	должны	
быть надежно выполнены и правильно 
изолированы.

•	 При	необходимости	замены	предохранителя	
питания усилителя используйте запасной 
предохранитель того же типа и номинала, 
что и предохранитель, установленный в 
усилителе.	Ни	в	коем	случае	не	используйте	
для замены предохранитель другого типа.

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ 
УСТАНОВКИ САБВУФЕРА

Выберите место для установки, не мешающее 
размещению груза, опусканию задних сидений 
или крышки багажника. Лучшим местом 
обычно является место в углу багажника или 
грузовой платформы. Используя прилагаемые 
материалы, надежно прикрепите корпус к 
монтажной поверхности.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Подключите	сабвуфер	к	усилителю,	соблюдая	
полярность. 

Используйте для подключений входа динамика 
провод динамика диаметром не менее 0,5 мм2.

 

АККУМУЛЯТОР

ГОЛОВНОЕ	УСТРОЙСТВО

Дистанционное 
включение

Выход усилителя

Сабвуфер

УСИЛИТЕЛЬ

П Л
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www.jbl.com

Декларация о соответствии

Мы, компания  Harman Consumer Group, Inc. 
2, route de Tours  
72500 Château du Loir 
France

настоящим подтверждаем свою ответственность за соответствие 
изделий, описанных в настоящем Руководстве пользователя, следующим 
техническим стандартам:

 
EN 61000-6-3:2001 
EN 61000-6-1:2001 Клаус Лебгерц (Klaus Lebherz) 

 Harman Consumer Group, Inc. 
Шато-дю-Луар, Франция, август 12/08 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработано	и	изготовлено	в	США
Harman Consumer Group, Inc. (Харман Консумер Груп, Инк.) 
250 Crossways Park Drive, Woodbury, NY 11797 USA 
2, route de Tours, 72500 Château du Loir, France 
www.jbl.com

© 2008  Harman International Industries, Incorporated. Все права сохраняются.
JBL является торговой маркой Harman International Industries, Incorporated, 
зарегистрированной	в	Соединённых	Штатах	Америки	и/или	в	других	странах.	
№	по	каталогу:	CS10/1214TOM	12/08

 CS1014T CS1214T

 Цилиндрический корпус Цилиндрический корпус

Диаметр динамика  10" (250 мм) 12" (300 мм)

Номинальная	мощность	 125	Вт	 250	Вт

Максимальная (пиковая) мощность 500 Вт 1000 Вт

Чувствительность	(2,83	В/1	м)	 90	дБ	 90	дБ

Диапазон	рабочих	частот	 45	Гц	–	200	Гц	 35	Гц	–	200	Гц

Импеданс	 4	Ом	 4	Ом

Габариты Ø280мм x 600мм Ø330мм x 660мм

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА 
Решётки динамиков можно протирать влажной тканью. Для очистки решеток или диффузоров динамиков 
запрещается применять чистящие средства и растворители.

Для гарантийного обслуживания необходим действительный заводской номер. Технические характеристики, 
параметры и внешний вид устройств могут быть зменены без предварительного уведомления.  
Настоящее	устройство	предназначено	для	применения	на	транспортных	средствах	и	не	предусматривает	
питания от бытовой электросети.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация.
Устройство	рекомендуется	хранить	в	складских	или	домашних	условиях	по	группе	«Л»	ГОСТ	15150	и	при	
необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной 
потребительской	таре	по	группе	«Ж2»	ГОСТ	15150	с	учетом	ГОСТ	Р	50905	п.4.9.5.	Место	хранения	(транспортировки)	
должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного  света и должно исключать возможность 
механических повреждений.
Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в 
неприспособленных условиях). Элементы питания должны утилизироваться согласно  местному законодательству по 
охране окружающей среды.
Гарантии поставщика
Устройство CS Series соответствует утвержденному образцу.
Изготовитель	гарантирует	соответствие	устройства	требованиям	ГОСТ	Р	МЭК	60065-2002,	ГОСТ	Р	51318.14.1-99,	
ГОСТ	22505-97,	ГОСТ	Р	51515-99,	ГОСТ	Р	51317.3.2-99,	ГОСТ	Р	51317.3.3-99.	При	соблюдении	владельцем	правил	
эксплуатации, изложенных в настоящей Инструкции, устройство обеспечивает безопасность и  электромагнитную 
совместимость	в	полном	объеме	требований,	подлежащих	обязательной	сертификации	в	системе	ГОСТ	Р,		не	
оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.
Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с  момента покупки без учета времени пребывания в 
ремонте	при	соблюдении	правил	эксплуатации.	Право	на	гарантию	дается	при		заполнении	сведений	прилагаемого	
гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности 
изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: монтажные приспособления, 
документацию, прилагаемую к изделию.
Наименование:	CS	Series
(Зарегистрированная торговая марка).
Изготовитель:	Джи-Би-Эль,	Инкорпорэйтед	Юридический	адрес	изготовителя:	8500	Бульв.	Бальбоа,	Нортридж,	
Калифорния	91329	США.
Страна-изготовитель:	Китай
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