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2 Wzmacniacz 
samochodowy
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a FRONT INPUT L/R
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e REAR BASS BOOST
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Głośnik 4 omy

Głośnik 4 omy

4 omy 4 omy

4 omy 4 omy

4 omy

8 omy

Urządzenie samochodowego 
zestawu audio

Gniazdo LINE OUT Gniazdo LINE OUT
Urządzenie samochodowego 

zestawu audio
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  Poniżej 450 mm (18 in)

Bezpiecznik (40 A)

Akumulator samochodowy +12 V

Urządzenie samochodowego 
zestawu audio

Wyjście zdalnego 
sterowania

Do metalowej części samochodu
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4 Korzystanie ze 
wzmacniacza 
samochodowego
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Wymiana bezpiecznika
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Bezpieczniki ,�?X,
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Waga I9*,��
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Y���,��������"��������
� &����#��4���������	
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-��4�����	����:
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