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Введение
Поздравляем с Приобретением высо-
коклассного усилителя серии GTA. 
модель GTA 475 Поможет вам  
добиться высочайшего качества зву-
чания автомобильной аудиосистемы. 
усилитель GTA можно Подключить  
к имеющейся HiFi-системе или исПоль-
зовать как комПонент новой – в любом 
случае вы Почувствуете вПечатляющее 
Повышение качества звука.
редакторы комПании BlAupunkT Посто-
янно работают над тем, чтобы сделать 
наши инструкции как можно более на-
глядными и Понятными. однако если 
у вас все же возникнут какие-либо 
воПросы, рекомендуем обращаться  
к Продавцу или в авторизованный  
сервисный центр BlAupunkT.

совет:
качество работы усилителя наПрямую 
зависит от того, насколько коррект-
но Произведена его установка. кроме 
того, Правильный монтаж усилите-
ля увеличивает Производительность  
аудиосистемы в целом. для установки 
усилителя GTA рекомендуется восПоль-
зоваться услугами Профессионалов; 
если вы все же собираетесь монтиро-
вать усилитель самостоятельно, вни-
мательно Прочитайте это руководство 
и отведите для установки достаточное 
время.
и еще один совет, касающийся  
вашего здоровья: слушая музыку  
в автомобиле, не забывайте, что дли-
тельное звуковое давление силой свыше  
100 дб может Привести к необратимым 

Повреждениям слуха вПлоть до Полной 
его Потери. современные высокоПро-
изводительные аудиосистемы в сочета-
нии с качественными конфигурациями 
динамиков Позволяют достигать уров-
ня громкости свыше 130 дб.

Рекомендации  
по безопасности

Рекомендации  
по Установке и подключению

кабель усилителя должен быть оснащен 
Предохранителем, установленным на 
расстоянии не более 30 см от аккуму-
ляторной батареи, для защиты батареи 
в случае короткого замыкания между 
ней и усилителем (встроенный Предох-
ранитель усилителя защищает только 
сам усилитель, но не батарею автомо-
биля).
во вРемя монтажа и подключения 
следУет отсоединить отРицательнУю 
клеммУ батаРеи.
соблюдайте меРы пРедостоРожнос-
ти, Рекомендованные автопРоизво-
дителем (подУшки безопасности, 
сигнализация, боРтовой компьютеР, 
пРотивоУгонная система).
По соображениям безоПасности  
в аварийной ситуации усилитель сле-
дует надежно закреПить. монтажная  
Поверхность должна быть Пригодной 
для креПления входящими в комП-
лект болтами и достаточно Прочной.  
усилитель нельзя устанавливать Под  
задним стеклом или на задних сиденьях  
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и в любом месте, открытом вПеред.
убедитесь, что При сверлении креПеж-
ных отверстий не будут Повреждены 
системы автомобиля (батарея, кабели, 
блок Предохранителей).
место установки должно быть сухим 
и с достаточной циркуляцией воздуха 
для охлаждения усилителя. для отвер-
стий с острыми краями Применяйте 
кабельные каналы. исПользуйте только 
динамики с соПротивлением 2-4 ом 
(см. таблицу и схему установки). соб-
людайте требования По доПустимой 
нагрузке (музыкальной мощности). не 
Подсоединяйте динамики к заземле-
нию – исПользуйте только сПециально 
обозначенные разъемы. ПоПеречное 
сечение Положительного и отрицатель-
ного кабелей должно составлять не 
менее 6 мм

2.
усилитель GTA 475 
усилитель Подключается к автомобиль-
ной аудиосистеме через разъем RCA 
(CinCH).
для Подключения через разъем iSO 
следует исПользовать адаПтер iSO-RCA 
(CinCH) Производства BlAupunkT (7 
607 893 093 или 7 607 855 094). 

Усилитель GTA 475
 
усилитель Подкл ючается к автомо-
бильной аудиосистеме через разъем 
RCA (CinCH).
для Подключения через разъем iSO 
следует исПользовать адаПтер iSO-RCA 
(CinCH) Производства BlAupunkT (7 
607 893 093 или 7 607 855 094).

Подключение положитель-
ного и отрицательного 
кабелей

Рекомендуется использовать ка-
бели с поперечным сечением 
не менее 6 мм�. Подведите стан-
дартный положительный кабель 
к батарее и подключите его че-
рез держатель предохранителя, 
расположенный на расстоянии 
�0 см от батареи. Для отверстий 
с острыми краями используйте 
кабельные каналы. Надежно при-
крепите стандартный отрицатель-
ный кабель к какой-либо точке за-
земления, не проводящей помехи 
(болт или панель кузова) – не к 
отрицательному полюсу батареи! 
Контактную поверхность точки 
заземления следует зачистить до 
металла и покрыть графитной 
смазкой.

Встроенные  
предохранители

Встроенные предохранители уси-
лителя защищают его и электро-
систему в целом в случае неис-
правности. При использовании 
сменных предохранителей никог-
да не перемыкайте их и не уста-
навливайте модификации с более 
высоким номиналом.
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Примеры подключения

Подключение  
электропитания Рис. � 

Подключение  
к аудиосистеме 
с выходом RCA 
(Cinch)

Рис. �

Подключение  
динамиков Рис. �/5

Прямой вход Aux Рис. 6/6а
High Input Рис. 7

Подсоедините разъем Remote 
усилителя к выключаемому ис-
точнику напряжения +1� В.
Это позволит включать и вы-
ключать усилитель при помощи  
выключателя аудиосистемы.

Входы высокого уровня 
(High Input)

Усилитель оснащен входами вы-
сокого уровня (High Input) для 
прямого подключения к устройс-
твам без выходов предусилителя 
через выход на динамик (Рис. 7). 

Входы Aux

Используются для подключе-
ния устройств к автомагнитолам  
без входа Aux или с занятым вхо-
дом Aux.
Различные источники аудиосиг-
нала – например, MP�-плеер  

и/или портативная навигацион-
ная система – могут подключать-
ся ко входам Aux (передний или 
задний) напрямую через разъем 
�,5 мм. Сигналы со всех устройств 
воспроизводятся одновременно, 
их громкость регулируется на со-
ответствующем источнике.
Примечание:
При установке и подключении 
все устройства должны быть  
выключены!
Соединительный кабель
Для подключения к входам Aux 
необходимо использовать кабель 
Blaupunkt 7 607 001 5�5 (5 м), 
оснащенный выключателем.
Положение ВЫКЛ:
При подсоединении и отсо-
единении источника сигнала;  
при отсутствии источника.
Положение ВКЛ:
Только после подсоединения ис-
точника сигнала.
Внимание:
Перед подсоединением следует 
установить регулятор громкости 
на минимум и выключить усили-
тель.
Для прослушивания одного источ-
ника сигнала одновременно че-
рез передние и задние динамики 
необходимо соединить входы Aux 
при помощи Y-кабеля Blaupunkt  
7 607 001 5�� (Рис. 6).
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Регулятор уровня

Регулятор уровня позволяет на-
строить входную чувствитель-
ность усилителя в соответствии с 
выходным напряжением выхода 
предусилителя аудиосистемы.
Чувствительность по входу ре-
гулируется в диапазоне от 0,� В  
до 8 В.
При подключении усилителя сле-
дует установить входную чувс-
твительность согласно указаниям 
производителя аудиосистемы.
Важная информация:
При повороте регулятора уровня 
по часовой стрелке увеличива-
ется входная чувствительность 
усилителя и, соответственно, его 
громкость. Однако это не регу-
лятор громкости: при повыше-
нии уровня мощность усилителя 
не растет, даже если на слух это 
воспринимается именно так. 
Громкость увеличивается сущес-
твенно сильнее, если пользовать-
ся регулятором громкости аудио-
системы.
Подключение динамиков
(Если усилитель будет подключен 
в мостовом режиме, сразу пере-
ходите к разделу «Мостовое под-
ключение динамиков»).
При подключении усилителя и ди-
намиков (а также любого другого 
аудиоустройства) решающее зна-
чение для корректного воспро-
изведения низких частот имеет 
соблюдение полярности. Поэтому 

необходимо следить, чтобы поло-
жительный (+) разъем усилителя 
соединялся с положительным (+) 
разъемом динамика, а отрица-
тельный (-) – с отрицательным. 
Кроме того, левый канал усили-
теля должен соединяться с левым 
динамиком и правый канал –  
с правым.
Мостовое подключение 
динамиков

Для моно-конфигурации усили-
тель GTA может быть также под-
ключен в мостовом режиме. Это 
позволяет использовать его для 
одного или нескольких сабвуфе-
ров и динамика средних частот. 
В такой конфигурации усилитель 
суммирует правый и левый ка-
налы, создавая одноканальный 
(моно) выход.
Примечание:
Усилитель может суммировать 
левый и правый сигналы только 
в том случае, когда задейство-
ваны и левый, и правый входы  
RCA (Cinch).
Внимание!
При мостовом подключении на-
грузка на усилитель должна со-
ставлять не менее � Ом. Более 
низкая нагрузка вызывает пере-
грев или отключение усилителя и 
может привести к необратимым 
повреждениям.
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Установка типа и диапазо-
на кроссовера

GTA �75 позволяет выбирать тип 
кроссовера (Low Pass или High 
Pass) и частоту среза. Например, 
при подключении сабвуферной 
пары требуется настройка Low 
Pass (рис. �). Частота среза за-
висит от частотного диапазона 
динамика (рекомендованный диа-
пазон указан в руководстве к ди-
намику).

High Pass
При значении параметра �50 Гц 
частотный диапазон усилителя со-
ставляет �50-�5000 Гц.

Регулятор частоты Low Pass
Этот функция активна, когда пе-
реключатель находится в позиции 
Low-Pass, и позволяет устанавли-
вать верхнюю частоту среза.
Пример: при значении параметра 
150 Гц частотный диапазон усили-
теля составляет 10-150 Гц.

Усиление низких частот 
(Bass Boost)

Регулятор Bass Boost позволяет 
настраивать воспроизведение 
низких частот. Диапазон регули-
ровки составляет от 0 до +1� дБ.

Индикаторы состояния 
(POWER/PROTECTION)

Зеленый: усилитель включен, нор-
мальный рабочий режим.
Красный: усилитель выключен ав-
томатически вследствие обнару-
жения неисправности.

Информация может быть измене-
на!
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КВаДРО-РЕжИМ
МаКСИМальНая МОщНОСТь � x 160 ВТ / � ОМ РИС. �
СТЕРЕО-РЕжИМ
МаКСИМальНая МОщНОСТь � x ��5 ВТ / � ОМ РИС. 5
КВаДРО-РЕжИМ
МаКСИМальНая МОщНОСТь � x �10 ВТ / � ОМ РИС. �
КВаДРО-РЕжИМ
НОМИНальНая МОщНОСТь � x 75 ВТ / � ОМ РИС. �
СТЕРЕО-РЕжИМ
НОМИНальНая МОщНОСТь � x �10 ВТ / � ОМ РИС. 5
КВаДРО-РЕжИМ
НОМИНальНая МОщНОСТь � x 105 ВТ / � ОМ РИС. �
НОМИНальНая МОщНОСТь ПО DIN �5500 (1% КНИ/+1�,� В)
ЧаСТОТНый ДИаПаЗОН 10-�5000 Гц
ОТНОшЕНИЕ СИГНал/шУМ > 95 ДБ
КОЭффИцИЕНТ НЕлИНЕйНых  
ИСКажЕНИй ПРИ НОМИНальНОй 
МОщНОСТИ

< 0,0� %

СТаБИльНОСТь � ОМ (� ОМ В МОСТО-
ВОМ РЕжИМЕ)

ЧУВСТВИТЕльНОСТь ПО ВхОДУ 0,�-8 В
ПРяМОй ВхОД Aux 0,� В
фИльТР Low PAss 50-�50 Гц
фИльТР HIGH PAss 50-�50 Гц
BAss BoosT 0-+1� ДБ

ВхОДы

� х RCA (CINCH),  
ПОЗОлОЧЕННыЕ

� х HIGHLeveL sPeAkeR
� х ПРяМОй ВхОД Aux 

�,5 ММ СТЕРЕО

ВыхОДы � х ДИНаМИК,  
ПОЗОлОЧЕННый

РаЗМЕРы шИРИНа x ВыСОТа x 
ГлУБИНа (ММ)

�5�,5 x 5� x �68,5

 

ТехнИчеСКИе хаРаКТеРИСТИКИ И ВаРИанТЫ  
ПодКЛюченИя дИнаМИКоВ
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

4x мин. 2 ом

+12В

12V

(предохранитель)

+12В

FUSE FUSE SUPPLY GROUNDREMOTE CH1 CH2 CH3 CH4

FRONT REAR
BRIDGE MODE BRIDGE MODE

FUSE FUSE SUPPLY GROUNDREMOTE CH1 CH2 CH3 CH4

FRONT REAR
BRIDGE MODE BRIDGE MODE

25
A
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

мин. 2 ом

мин. 4 ом мин. 4 ом

мин. 2 ом

FUSE FUSE SUPPLY GROUNDREMOTE CH1 CH2 CH3 CH4

FRONT REAR
BRIDGE MODE BRIDGE MODE

FUSE FUSE SUPPLY GROUNDREMOTE CH1 CH2 CH3 CH4

FRONT REAR
BRIDGE MODE BRIDGE MODE

LINE-IN

CH2

CH1

REAR FRONT

AUX-IN

AUX-IN

CH4

CH3

REAR

FRONT

MP3

7 607 001 524
7 607 001 525
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HIGH LEVEL - INPUT

LINE-IN

CH2

CH1

REAR FRONT

AUX-IN

AUX-IN

CH4

CH3

REAR

FRONT

MP3

TravelPilot
Lucca

7 607 001 525

Рис. 6а

Рис. 7

Только для магнитол с мостовым выходным каскадом.
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