
  

Звуковая система для бездорожья 

Водонепроницаемые колонки 6,5" 
 Мягкий купольный твитер 1,5"  

 Высокомощный встроенный усилитель 

• НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ НА УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ АУДИОСИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ. ЭТО 

МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ РИСКУ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ. 

• Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного 

устройства, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь с 

поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр BOSS. Дальнейшее 

использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей 

ремонту поломке всей аудиосистемы. 

• Выставите уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, 

пока не найдете уровень при котором вы будете слышать музыку без искажений и 

дискомфорта. 

• ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ: 

- ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЙТЕ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. 

- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности 

отключите колонки. 

Руководство пользователя 

Инструкции по установке 



  

  

ATV20 Звуковая система для бездорожья 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией,  

чтобы избежать ошибок при эксплуатации. 

1- ATV20 Звуковая система для внедорожного 

применения на скутерах, квадроциклах и снегоходах 

 

1-Переходник питания для подключения к АКБ 

 

2-Ремни велкро с липучками для крепления 

  

1-Руководство пользователя с инструкцией по установке 

/ Постер 

1-Гарантийный талон 

Декларация соответствия FCC 

 

Данное устройство соответствует пункту 15 правил FCC  

Устройство удовлетворяет двум следующим требованиям: 

(1)Устройство не нарушает функционирование других устройств 

(2)Функционирование устройства может быть нарушено посторонними факторами 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Самостоятельная настройка и изменение данного устройства может привести 

К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ. 

• НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ НА УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ АУДИОСИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ. ЭТО 

МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ РИСКУ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ. 

• Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного 

устройства, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь с 

поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр BOSS. Дальнейшее 

использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей 

ремонту поломке всей аудиосистемы. 

• Выставите уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, 

пока не найдете уровень при котором вы будете слышать музыку без искажений и 

дискомфорта. 

• ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ: 

- ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЙТЕ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. 

- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности 

отключите колонки. 

Спасибо за приобретение продукта 

Комплектация 

Информация для пользователя 



  Предосторожности 

Предосторожности 

Предосторожности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры безопасности 

Меры предосторожности при установке 

• НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ НА УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ АУДИОСИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ. ЭТО 

МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ РИСКУ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ. 

• Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного 

устройства, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь с 

поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр BOSS. Дальнейшее 

использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей 

ремонту поломке всей аудиосистемы. 

• Выставите уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, 

пока не найдете уровень при котором вы будете слышать музыку без искажений и 

дискомфорта. 

• ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ: 

- ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЙТЕ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. 

- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности 

отключите колонки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ МЕТОДОВ УСТАНОВКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УТЕРЕ ГАРАНТИИ. 

Меры предосторожности 

Безопасность 

Предосторожности при установке 

• НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ НА УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ АУДИОСИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ РИСКУ 

ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ. 

• Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного устройства, немедленно 

отключите питание и проконсультируйтесь с поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр BOSS. 

Дальнейшее использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей ремонту 

поломке всей аудиосистемы. 

• Выставите уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, пока не найдете уровень при 

котором вы будете слышать музыку без искажений и дискомфорта. 

• ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ: 

- ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЙТЕ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. 

- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности отключите колонки. 

 

ВНИМАНИЕ - Проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом перед установкой 

• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ ОБСЛУЖИВАТЬ ДАННЫЙ ПРОДУКТ САМОСТОЯТЕЛЬНО. УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДАННОГО УСТРОЙСТВА ЛИЦАМИ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ОПЫТА РАБОТЫ С 

ЭЛЕКТРОНИКОЙ И АВТОМОБИЛЬНЫМИ АКСЕССУАРАМИ, МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ И ПОДВЕРГНУТЬ ВАС РИСКУ УДАРА ТОКОМ, 

ТРАВМЫ И ДРУГИМ УГРОЗАМ. 

• При необходимости обращайтесь в сервисный центр BOSS AUDIO SYSTEMS 

• В качестве источника питания может использоваться прикуриватель или дополнительный порт питания 

вездехода. Кроме того устройство можно подключить напрямую к аккумулятору через реле или 

переключатель. 

• При подключении напрямую к аккумулятору, прежде всего отключите кабель от минусовой клеммы 

аккумулятора. Желательно подключить дополнительный держатель для предохранителя с 

предохранителем на 15А на провод ведущий от плюсовой клеммы аккумулятора. 

• Кабель заземления должен быть не длиннее 45 см. (Сверьтесь со схемой) 

• Хотя ATV20 создан для любых погодных условий, устройство не следует погружать под воду ни прикаких 

обстоятельствах. 

• Используйте только крепления идущие в комплекте с устройством. 

• Для мойки используйте мягкое мыло или порошок, слегка теплую воду, чистую губко, либо кусок мягкой 

ткани. Тщательно смывайте чистящее средство. 

"Не следует" - Важные Пункты 

• Не следует чистить устройство в жару или на солнце. 

• Не следует использовать абразивные или высокощелочные чистящие средства. 

• Не следует использовать лезвия и другие острые предметы для чистки корпуса. 

• Не следует ни при каких условиях использовать для мойки бензин, ацетон или тетрахлорметан. 

 



  

• НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ НА УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ АУДИОСИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ. ЭТО 

МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ РИСКУ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ. 

• Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного 

устройства, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь с 

поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр BOSS. Дальнейшее 

использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей 

ремонту поломке всей аудиосистемы. 

• Выставите уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, 

пока не найдете уровень при котором вы будете слышать музыку без искажений и 

дискомфорта. 

• ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ: 

- ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЙТЕ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. 

- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности 

отключите колонки. 

• НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ НА УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ АУДИОСИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ. ЭТО 

МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ РИСКУ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ. 

• Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного 

устройства, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь с 

поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр BOSS. Дальнейшее 

использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей 

ремонту поломке всей аудиосистемы. 

• Выставите уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, 

пока не найдете уровень при котором вы будете слышать музыку без искажений и 

дискомфорта. 

• ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ: 

- ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЙТЕ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. 

- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности 

отключите колонки. 

• НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ НА УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ АУДИОСИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ. ЭТО 

МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ РИСКУ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ. 

• Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного 

устройства, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь с 

поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр BOSS. Дальнейшее 

использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей 

ремонту поломке всей аудиосистемы. 

• Выставите уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, 

пока не найдете уровень при котором вы будете слышать музыку без искажений и 

дискомфорта. 

• ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ: 

- ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЙТЕ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. 

- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности 

отключите колонки. 

• НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ НА УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ АУДИОСИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ. ЭТО 

МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ РИСКУ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ. 

• Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного 

устройства, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь с 

поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр BOSS. Дальнейшее 

использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей 

ремонту поломке всей аудиосистемы. 

• Выставите уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, 

пока не найдете уровень при котором вы будете слышать музыку без искажений и 

дискомфорта. 

• ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ: 

- ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЙТЕ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. 

- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности 

отключите колонки. 

• НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ НА УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ АУДИОСИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ. ЭТО 

МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ РИСКУ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ. 

• Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного 

устройства, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь с 

поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр BOSS. Дальнейшее 

использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей 

ремонту поломке всей аудиосистемы. 

• Выставите уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, 

пока не найдете уровень при котором вы будете слышать музыку без искажений и 

дискомфорта. 

• ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ: 

- ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЙТЕ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. 

- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности 

отключите колонки. 

• НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ НА УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ АУДИОСИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ. ЭТО 

МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ РИСКУ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ. 

• Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного 

устройства, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь с 

поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр BOSS. Дальнейшее 

использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей 

ремонту поломке всей аудиосистемы. 

• Выставите уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, 

пока не найдете уровень при котором вы будете слышать музыку без искажений и 

дискомфорта. 

• ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ: 

- ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЙТЕ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. 

- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности 

отключите колонки. 

• НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ НА УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ АУДИОСИСТЕМОЙ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ. ЭТО 

МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬ РИСКУ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ. 

• Если вы заметите дым, странные звуки или запахи, исходящие от данного 

устройства, немедленно отключите питание и проконсультируйтесь с 

поставщиком, либо обратитесь в сервисный центр BOSS. Дальнейшее 

использование устройства в такой ситуации может привести к не подлежащей 

ремонту поломке всей аудиосистемы. 

• Выставите уровень громкости на минимум, затем медленно повышайте его, 

пока не найдете уровень при котором вы будете слышать музыку без искажений и 

дискомфорта. 

• ПРОЯВЛЯЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ: 

- ВСЕГДА ВЫСТАВЛЯЙТЕ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ СЛЫШАТЬ ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ. 

- В потенциально опасных ситуациях будьте внимательны и при возможности 
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- ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, 
ОТСОЕДИНИТЕ ВСЕ ПРОВОДА ОТ МИНУСОВОЙ КЛЕММЫ 

АККУМУЛЯТОРА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО С АККУМУЛЯТОРОМ НА 12 ВОЛЬТ И 

МИНУСОВЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ 

ВОЗМОЖНЫ ПОЛОМКИ И ВОЗГОРАНИЯ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Всегда проверяйте, надежно ли закреплена  

колонка перед использованием вездехода. 

Перед установкой устройства 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ОТСОЕДИНИТЕ ВСЕ ПРОВОДА ОТ 

МИНУСОВОЙ КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО ТОЛЬКО С АККУМУЛЯТОРОМ НА 12 ВОЛЬТ И 

МИНУСОВЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.  

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНЫ ПОЛОМКИ И ВОЗГОРАНИЯ. 

 

При замене предохранителя, используйте только предохранители, предел срабатывания которых 

совпадает с указанным в инструкции. Чтобы избежать коротких замыканий, замотайте все оголенные 

провода изолентой. Особенно важно изолировать свободные концы проводов, которые часто вызывают 

короткие замыкания. При подключении других устройств к ATV20, сверяйтесь с руководством пользователя 

для подключенного устройства. Черный кабель - это кабель заземления, его необходимо подключить в 

первую очередь. Убедитесь что кабель заземления надежно присоединен к металлическому элементу на 

кузове вездехода или напрямую к аккумулятору, если корпус вашего вездехода не заземлен. Каждый из 

кабелей заземления должен быть присоединен к корпусу отдельно на разных винтах.  Если крпеление 

кабеля заземления расшатается или сломается, это может привести к возгоранию или неполадкам. 

 

Возможная схема крепления колонок 

1) Проведите 2 крепежных ленты через металлические элементы багажника вездехода. 

2) Затем затяните ленты, используя пряжки для регулировки длины. 

 



  

Совет: 

Прежде чем убирать ваше устройство в чехол, выставите комфортный уровень громкости. 

Как пользоваться ATV20? 

Инструкция по пользованию 

ATV20 может проигрывать аудио файлы с любого устройства оснащенного 3,5мм входом для наушников. 

Ваше медиа 

устройство 

 

Крепежный 

ремень 
 

Защитный 

чехол 

Адаптер для кабеля 

питания 

Кабель питания 

 

Включение устройства и подключение аудио кабеля 

1) Подключите питание к ATV20, с помощью адаптера, ведущего к аккумулятору 
номиналом 12В переменного тока 

2) Проденьте встроенный AUX-IN кабель с 3,5мм джеком через отверстие в чехле, 
который идет в комплекте 

3) Подключите 3,5мм джек к вашему устройству 

4) Проденьте крепежный ремень через чехол и закрепите крышку чехла 

5) Плотно оберните ремень вокруг центральной части ATV20 

6) Закрепите все провода перед использованием. 

 

 

Управление громкостью 

7)  Чтобы повысить или понизить уровень звука, используйте фукнцию управления 
громкостью вашего медиа плеера 

Примечание: Чехол, идущий в комплекте с устройством создан для защиты вашего 
устройства от грязи и мелкого мусора, летящего из-под колес. Всегда плотно закрывайте 

крышку чехла перед вождением. 



  

Подключение проводов 

Аудио кабель с 3,5мм 

джеком 

Предохранитель находится внутри штекера. 

Поверните против часовой стрелки, чтобы 

открыть 

Используйте только AGC предохранители на 10А 
Штекер кабеля питания 

Вариант прямого подключения к аккумулятору 

Точка 

заземления 

на «массе» 

Аккумулятор Держатель с 

предохранителем (не 

идет в комплекте) 

Рекомендуется использовать 

провода диаметром 1,6-2,0мм 

Разомкнутыми контактами 

Переключатель с нормально-

разомкнутыми контактами 

Переключатель с нормально- 

Красный 

Черный 

Точка 

заземлен

ия на 

«массе» 

Металлическая рама 

Провод 

заземления 

Адаптер для кабеля 

питания (идет в 

комплекте) 

 

Технические характеристики 

Кабель AUX-IN 

• 3,5мм джек 

• Длинна кабеля: 1,5 метра 

Колонки 

• Размер: 165,1мм 

• Импеданс: 4 Ома 

• Магнит: 325 г 

• Тип диффузора: PP CARBON 

• Размер твитера: 1.5" PEI SOFT DOME 

Усилитель 

• Максимальная выходная мощность: 450 В 

• Входной импеданс: 10кОм 

• АЧХ: 45Гц-25кГц 

 

Общие характеристики 

• Питание: 12В постоянного тока 

(допускается 10-16В) 

• Максимальное потребление тока: 8.7A 

• Предохранитель: 10A тип AGC 

• Цвет: Черный 

• Вес: 6,8 кг 

• Размеры в см Ширина/Высота/Глубина:  

68.0 x 19.8 x 27.5 

Характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления. 



 

Руководство пользователя 

ATV20 

Звуковая система для бездорожья с входом AUX-IN 

iPod / iPhone - торговые марки Apple Inc. зарегестрированные в США и других странах. BOSS Audio Systems не имеет отношения к Apple Inc. 

Все права защищены Ни одна из частей этой публикации не может воспроизводиться, распространяться или передаваться любыми способами, 

включая копирование, запись и другие электронные и механические методы, без письменного разрешения AVA Enterprises Inc. 

 


