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BTA 80.4
4-8 GA
60 А

BTA 130.4
4-6 GA
100 А

Модель
Сечение провода не менее

Предохранитель
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Предохранитель

Кроссовер

Кроссовер

Кроссовер Кроссовер

Предохранитель

Кроссовер

НЧ динамик, 
сопротивление не менее 

4 Ом

Кроссовер
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Подключение телефона/планшета к усилителю

Подключите усилитель согласно схеме (см. стр 13).

Включите усилитель.

Включите на телефоне / планшете функцию Bluetooth и запустите поиск 
новых устройств.

В списке появится  доступное подключение “KicxBTAmp”. Выберите в 
меню “Подключиться”. При успешном подключении на экране отобразится 
надпись “Подключено успешно” или похожая. Также при первом 
подключении усилитель выдаст звуковой сигнал на подключенной акустике. 
В дальнейшем подключение будет осуществляться в автоматическом 
режиме без дополнительных звуковых сигналов.

При воспроизведении музыки через Bluetooth, большой светодиод на 
верхней крышке усилителя будет медленно мигать синим цветом.

Примечания.

1) Подключение по Bluetooth возможно только при работающем 
усилителе и напряжении на клемме питания усилителя не ниже 11В.  В 
случае разряда аккумулятора и падении напряжения ниже 11В, усилитель 
переходит в защиту и автоматически отключает подключенные Bluetooth 
устройства.

2) Усилитель предпочтительно использовать при заведенном двигателе 
для исключения разряда аккумулятора автомобиля.

3) На некоторых устройствах при подключении может появиться запрос 
пароля, в этом случае введите “1903”.

Алгоритм работы усилителя

Напряжение 
на клемме 

Remote

Напряжение на 
клемме питания 

усилителя
Аналоговый 
вход (RCA)

Цифровой вход 
(Bluetooth)

Сопряжение 
с модулем 
Bluetooth

Состояние светодиода 
на верхней крышке

Подано >11.2 В •
• Приоритет 
цифрового 

входа)
•

Аналоговый вход: 
горит постоянно, 
цифровой вход: 

медленно мигает

8.5-9.9 В • - - Аналоговый вход: 
горит постоянно

Отключено
> 13 В 

(заведенный 
двигатель)

- • • Цифровой вход: 
медленно мигает

< 12.7 В 
(двигатель 
выключен)

- - - Не горит

• работает     

- не работает
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Технические характеристики усилителей Kicx серии BTA

Модель BTA 80.4 BTA 130.4

Кол-во каналов 4

Номинальная мощность (14,4B), 4 Ома 80Вт x 4 130Вт x 4

Номинальная мощность (14,4B), 2 Ома 110Вт x 4 160Вт x 4

Номинальная мощность в мостовом включении 
(14,4B), 4 Ома 160Вт x 2 260Вт x 2

Стабильная работа на нагрузке и минимальное 
сопротивление нагрузки 2 Ома, Стерео

Диапазон воспроизводимых частот 20Гц -35KГц (-3дБ)

Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 
1кГц (4Ом), RMS 50% 0,30% 0,40%

Разделение каналов >60дБ

Входная чувствительность 0,2В-5В, раздельная для каждой пары каналов

Входной импеданс 22 кОм

Отношение сигнал / шум >80дБ >75дБ

Частота и крутизна среза кроссовера ФВЧ / ФНЧ:  

ФВЧ ( раздельный для каждой пары каналов) 50-500Гц / 12дБ

ФНЧ( раздельный для каждой пары каналов) 50-500Гц / 12дБ

Демпфирующий фактор >160

Регулируемый усилитель басов для каналов 3 и 4 30Гц-90Гц /0дБ-12дБ

RCA вход 1 пара

RCA выход 1 пара с входом для управляющего провода

Встроенный BT модуль Версия 2.1 с поддержкой A2DP

Вход для антенны SMA

Силовые терминалы Винтовые под кабель 4GA

Рекомендуемый номинал внешнего предохранителя 60А 100A

Размеры, мм( Ш x В x Д), без антенны 190 x 56 x 333 190 x 56 x 396

Вес, кг 3,95 4,75

Общее
Планарный (SMD) монтаж на двусторонней 

текстолитовой плате

Высокоэффективные полевые транзисторы

Защита

от перегрева (отключается при 80 С)

от перегрузки, падения напряжения

от короткого замыкания

от неправильного подключения

Светодиоды
Сетевой индикатор RUN (голубой)

Индикатор неисправностей ALARM (красный)

Аксессуары Антенна, установочный комплект (4 самореза+ключ-
шестигранник), торцевые накладки

Страна происхождения Китай
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