
2 CHANNEL STEREO POWER AMPLIFIER

VENOM-2.800





Поздравляем и благодарим за покупку усилителя AurA серии VENOM, логичный выбор 
для проектов любой сложности. Ваш усилитель был разработан и спроектирован с
использованием компонентов высочайшего уровня, чтобы помочь Вам достичь превосходного
качества звучания.
Для достижения оптимальной производительности усилителя, пожалуйста, уделите несколько
минут, чтобы прочитать данное руководство пользователя или, при необходимости, обратитесь
к авторизованному дилеру перед началом установки.

◆СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ НАГРУЗКЕ 1 ОМ 

◆ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ MOSFET БЛОК ПИТАНИЯ

◆12dB/OCT ФИЛЬТР НИЗКИХ ЧАСТОТ (LPF)

◆12dB/OCT ФИЛЬТР ВЫСОКИХ ЧАСТОТ (HPF)

◆BANDPASS КРОССОВЕР

◆ИНДИКАТОР КЛИПА

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ

ÐÓÑ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Модель: VENOM-2.800

Мощность RMS, 4Ω (Вт): 300 x 2

Мощность RMS, 2Ω (Вт): 550 x 2

Мощность RMS (мост), 2Ω (Вт): 1600 x 1

Входная чувствительность: 6 V - 0.2 V

LPF (ФВЧ) фильтр: 50 Hz - 4 kHz, 500 Hz - 20 kHz (x10)

HPF (ФНЧ) фильтр: 20 Hz - 5 kHz, 200 Hz - 20 kHz (x10)

Диапазон частот: 20 Hz - 20 kHz

Соотношение сигнал/шум: >85 dB

Коэффициент нелинейных
искажений:

< 0.05%

Рабочее напряжение: 9 V - 15 V

Номинал внешнего предохранителя: 200A
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Мощность RMS, 1Ω (Вт): 800 x 2

Мощность RMS (мост), 4Ω (Вт): 1000 x 1

Габариты: (Д х Ш х В), мм 450 х158 x 56

◆6dB / 12dB BASS BOOST

Â ñâÿçè ñ íåïðåðûâíîé äîðàáîòêîé è óëó÷øåíèåì ïðîäóêòà âñå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü
èçìåíåíû áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.



ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÏÈÒÀÍÈß

ÐÓÑ

Ãîëîâíîå óñòðîéñòâî

Ïèòàíèå +12V
Перед установкой усилителей отсоедините минусовой кабель от аккумулятора для 
защиты Вашей системы от случайного повреждения.
Подсоедините плюсовой кабель питания к терминалу “+12V” колодки «POWER INPUT». 
Все усилители AurA VENOM не оснащены предохранителями, поэтому необходимо 
использовать внешние предохранители.
Подсоедините один вывод держателя предохранителя к кабелю питания, 
идущему к усилителю, а другой вывод к плюсовой клемме аккумуляторной батареи. 
Это защитит систему и автомобиль от короткого замыкания питающего кабеля 
на кузов автомобиля.

Ìèíóñ (GND)
Минусовой кабель должен быть подключен к кузову автомобиля исключительно 
болтовым соединением. Место подключения должно быть очищено от 
краски и надежно защищено от коррозии. Ненадежные силовые соединения могут   
привести к нестабильной работе и неисправности усилителя.
Подключите минусовой кабель к терминалу “GND” колодки «POWER INPUT». 

Óïðàâëÿþùèé ïðîâîä (REM)
Устройство включается при подаче +12V к терминалу “REM”. Этот терминал 
слаботочный и не требует подключения кабелем того же сечения, как плюсовой 
или минусовой. Приемлемым будет провод сечением 18-16AWG (0,75-1,5mm2).
Стандартный цвет управляющего кабеля - синий. 
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200À

Àêêóìóëÿòîð
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ÐÓÑ

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ RCA-ÊÀÁÅËß

Ãîëîâíîå óñòðîéñòâî
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8 ~ 2 îì

4 ~ 1 îì4 ~ 1 îì ÐÓÑ

ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÈÍÀÌÈÊÎÂ



◆    Усилители серии AurA VENOM имеют защитные функции для предотвращения
     любых повреждений от неправильного подключения или использования.
◆ В случае перегрева, короткого замыкания акустических проводов или превышения рабочего 
     напряжения, загорится индикатор защиты и система будет немедленно выключена.
◆  Чтобы выявить проблему, установите регулятор GAIN в крайнее левое положение и отключите
     питание. Проверьте корректность подключения всех кабелей и отсутствие короткого замыкания. 
◆     Если усилитель отключился из-за перегрева, дождитесь падения температуры. Усилитель
     автоматически включится после того, как остынет.
◆ Прежде чем снимать усилитель, ознакомьтесь с приведенным ниже списком

Íåò çâóêà

◆   Пожалуйста, проверьте все соединения, прокладку кабелей и напряжение.
◆    Пожалуйста, проверьте предохранители. Если они перегорели - замените их на новые.
◆ Пожалуйста, проверьте динамики, подключив их к заведомо рабочему усилителю. 

Èñêàæåíèÿ è ïîñòîðîííèé øóì

◆ Отрегулируйте уровень входного сигнала и проверьте динамики на заведомо рабочем
      усилителе. Замените вышедшие из строя динамики на новые.
◆ Проверьте точку заземления магнитолы и усилителей. Она должна быть общей.
◆ Проверьте RCA-кабель. Замените вышедший из строя кабель новым.
◆    Шум двигателя вызван плохим заземлением усилителей, головного устройства
     и других компонентов, системы, таких как генератор. Проверьте все точки заземления.

Íåò íèçêèõ ÷àñòîò (ïðîòèâîôàçà)

◆ Пожалуйста, проверьте подключение акустических проводов. Измените полярность.

     и выполните предложенные процедуры.
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ÐÓÑ

ÏÎÈÑÊ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ



VENOM-2.800

300 x 2

550 x 2

1600 x 1

6 V - 0.2 V

50 Hz - 4 kHz, 500 Hz - 20 kHz (x10)

20 Hz - 5 kHz, 200 Hz - 20 kHz (x10)

20 Hz - 20 kHz

>85 dB

< 0.05%

9 V - 15 V

200A

800 x 2

1000 x 1

17,72
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200À
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8 ~ 2 ohm

4 ~ 1 ohm4 ~ 1 ohm
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