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IQ серия

УСИЛИТЕЛИ С ЦИФРОВЫМ ПРОЦЕССОРОМ  

IQ500.1 | IQ1000.1 | IQ500.2 | IQ500.4 | IQ1000.5

Краткое руководство пользователя 
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Введение
Новые усилители серии IQ от KICKER представляют собой апогей в раз-
витии технологий усиления звучания. Начиная с тщательно подобран-
ных компонентов high-end класса и невероятно мощного процессора 
DSP до специально разработанного командой KICKER программно-
го обеспечения TWEEQ», все это определяет новую планку в разви-
тии мобильных аудио устройств high-end класса. Программное обес-
печение TWEEQ обеспечивает беспрецедентное управление всеми 
аспектами акустических параметров с помощью ноутбука, планшета 
или смартфона при использовании IQI Bluetooth®. Почувствуйте рево-
люцию, наслаждайтесь музыкальным звучанием и убедитесь в непре-
взойденности KICKER!
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Крепление деталей
Монтаж

Закрепите усилитель в выбранном местоположении с помощью вхо-
дящих в комплект шурупов. Будьте внимательны, не повредите при 
сверлении электронные компоненты, проводку или другие механизмы.

Подключение

Подключите контакты +12V и Ground. 
Установите предохранитель на рас-
стоянии 45 см от аккумулятора на ка-
бель питания, подключенного к уси-
лителю. См. схему на  следующей 
странице. Более подробную информа-
цию о требованиях предохранителя вы 
можете найти в следующих разделах.

Ампер ≤1,2 м 1,2–2,1 м 2,1–3 м 3–4 м 4–4,9 м 4,9–5,8 м 5,8–6,7 м 6,7–8,5 м

60 8GA 8GA 4G 4GA 4GA 4GA 1/0GA 1/0GA

100 4GA 4GA 4GA 4GA 1/0GA 1/0GA 1/0GA 1/0GA

Модель Внешний 
предохранитель

IQ500.1 60 А

IQ500.2 60 А

IQ500.4 60 А

IQ1000.1 100 А

IQ1000.5 100 А
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Используйте IQI для подключения и управления несколькими усилителя-
ми IQ через Bluetooth, для потокового воспроизведения музыки, запи-
санной на оснащенном Bluetooth устройстве, а также для много другого!

На рисунке показан  
монофонический  
усилитель IQ

Подключите акустическую систему к усилителю IQ с помощью кабе-
ля диаметром 16GA или более. Подключите выход источника сигна-
ла к RCA входам IQ усилителя. Используйте выходы RCA усилителя IQ 
для передачи сигнала устройства на другой усилитель. 

IQI (Приобрета-
ется отдельно)

Remote Turn-on

Заземление

Заземление

<45 см

<60 см
Предохранитель

Батарея
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Если устройство-источник сигнала использует выходы HI-Level, то вос-
пользуйтесь KICKER KISL для более простого подключения RCA штеке-
ров к зачищенным проводам. Если вы не уверены в правильности под-
ключений, обратитесь к мастеру. См. следующую схему подключения. 

KICKER KISL

на усилитель

от колоночных выходов high-level головного устройства
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Установка IQRC

С помощью контроллера IQRC вы сможете дистанционно управлять 
усилением, количеством басов, средней частотой и пропускной шири-
ной сигнала двух усилителей. Нажмите на регулятор для выбора функ-
ции и поверните его для увеличения или уменьшения уровня громкости. 
Для поверхностного монтажа контроллера IQRC remote bass необходи-
мо просто прикрутить его в выбранном местоположении, затем проло-
жить кабель от контроллера до разъема «IQRC» на панели усилителя. 
Ни в коем случае не подключайте/отключайте контроллер во время 
работы усилителя! Необходимо подключить AMP 1 до активации AMP 2. 

0,5 Ом –10 Ом

Индикатор 
уровня сигнала

- 26 дБ – 0 дБ 

0 дБ – 18 дБ

24 Гц – 80 кГц
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Функциональные особенности и применение

Усилители серии IQ отличаются от всех представленных сегодня на рын-
ке усилителей. Благодаря аналоговым регуляторам их функционал зна-
чительно расширен, а использование процессора DSP также позволит 
полностью раскрыть весь потенциал усилителя. Рекомендуем ознако-
миться со следующими регуляторами.

AUTO TURN-ON (Автоматическое включение): Установите пере-
ключатель в положение +12V для подключения контакта Remote Turn-
On источника сигнала. Воспользуйтесь кабелем диаметром 18 для под-
ключения контакта Remote Turn-On источника сигнала к разъему REM 
между плюсовым и минусовым терминалом усилителя. Режим DC Off-
set позволяет определить смещение DC выходов HI-Level speaker при 
включении устройства-источника сигнала. Настройка аудио сигнала Au-
dio определяет наличие входного аудиосигнала, поступающего из го-
ловного устройства, и автоматически включает усилитель. При выбо-
ре режима DC Offset или Audio через разъем REM будет подаваться 
выходной сигнал +12 В для включения дополнительных усилителей. 
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Переключатель INPUT LEVEL (входного уровня): Входы RCA усили-
телей серии KICKER IQ способны принять сигналы Hi или Low-level, по-
ступающие из устройства-источника сигнала.
GAIN: Данный регулятор входного усиления не является регулятором 
уровня громкости. Он предназначен для соответствия выходного сиг-
нала устройства-источника сигнала уровню входного сигнала усили-
теля. Уровень громкости головного устройства установите на 3/4. За-
тем постепенно повышайте усиление, пока не услышите искажения, 
затем немного уменьшите этот уровень.
X-OVER: С помощью переключателя X-OVER, расположенного на ниж-
ней панели усилителя, переключите используемый кроссовер в следую-
щие значения OFF, HI или LO. При выборе значения OFF усиление будет 
применяться ко всей полосе сигнала. Установите переключатель в значе-
ние HI, если хотите чтобы встроенный кроссовер усилителя использовал-
ся в качестве высокочастотного пропускного фильтра. Установите пере-
ключатель в значение LO, если хотите чтобы встроенный кроссовер уси-
лителя использовался в качестве низкочастотного пропускного фильтра.
FADER: Включите этот переключатель при использовании двух набо-
ров входов на усилителе. Также оставьте переключатель в положении 
OFF, если хотите подать сигнал на все каналы с одного стерео входа.
KICK EQ: Отрегулируйте усиление басов в диапазоне 0 – 18 дБ, цен-
трированных на частоте 40 Гц.
PANEL LOCK: При включении этого регулятора (индикатор горит) 
усилитель будет использовать настройки из приложения Tweeq. При 
его выключении (индикатор не горит) усилитель будет использовать 
настройки панельных регуляторов.
GUI: Подключите компьютер или планшет и  запустите приложение 
KICKER TWEEQ для управления в режиме реального времени ваше-
го усилителя DSP. 
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Установка программного 
обеспечения (Windows)
KICKER TWEEQ совместим с Mac OS при использовании Boot Camp, но не поддерживает его.

TWEEQ представляет собой новое программное обеспечение DSP для усилителей 
серии IQ. Так как для полноценного использования самых передовых усилителей вам 
необходимо передовое программное обеспечение, то мы разработали приложение 
TWEEQ, отвечающее всем требованиям пользователей и новейшим технологическим 
процессам. Усилитель IQ и без программного обеспечения TWEEQ является полно-
функциональным устройством, а полномасштабные изменения в воспроизведении 
усилителя KICKER вы ощутите при его использовании вместе с компьютером, план-
шетом или смартфоном с IQI Bluetooth.

Установка
Посетите веб-сайт www.kicker.com/twe-
eq и щелкните по кнопке DOWNLOAD. 
Откройте инсталляционный файл, сле-
дуйте всем указанным на экране ин-
струкциям для завершения установки.

Setup
Включите питание и подключите уси-
литель IQ к компьютеру через мини-
USB разъем. Запустите Tweeq.exe 
и дождитесь завершения сканирова-
ния приложением всех доступных уси-
лителей. На экране будет отображен 
запрос на запуск мастера установки. 

PWR
GUI

O
V

ER C
U

RREN
T

TH
ERM

A
L

O
V

ER V
O

LTA
G

E

U
N

D
ER V

O
LTA

G
E

PANEL
LOCK

GAIN X-OVER
Hz dB

KICK
EQ

0 11 40 180 0 18

1000.1
TM



11

TWEEQ начнет выполнение сканирования 
всех подключенных усилителей. KICKER 
поддерживает многомодульные инсталля-
ции усилителей при использование допол-
нительных компонентов IQI. Также, вам мо-
жет потребоваться USB концентратор для 
подключения нескольких усилителей, тем 
не менее техническая поддержка будет не-
доступна для данной установки.

Выберите для мостового подключения ка-
налов, в том случае если оба канала ис-
пользуются с общей нагрузкой.

Выберите значение FADER ON, если ис-
пользуете два набора входов усилителя. 
Выберите значение FADER OFF, если хоти-
те подать сигнал на все каналы с одного 
стерео входа. Например, выберите значе-
ние FADER ON, если вы используете AMP 
1 в качестве источника входного сигнала. 
Выберите источник входного сигнала для 
сигнала сабвуфера. 
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Выберите тип драйвера, используемого 
каждым каналом. Это позволит приложе-
нию TWEEQ выполнить автоматическую 
настройку кроссовера. На стр. 13 дана 
пояснительная таблица.

Выберите размер громкоговорителя для 
каждого канала. Это позволит исполь-
зовать приложение для конфигурации 
кроссовера. В случае использования 2 
или 4-канального усилителя и выбранно-
го для использования полнодиапазонно-
го сигнала в предыдущем окне вы не уви-
дите данное диалоговое окно.

Установите расстояние до положения каж-
дого громкоговорителя от точки прослу-
шивания. Это позволит автоматически на-
строить правильное время задержки для 
каждого громкоговорителя и создать оп-
тимальное звуковое поле. Настройка Ref-
erence Speaker должна быть установлена 
в том случае, если используемый гром-
коговоритель не подключен к выбранно-
му в данный момент усилителю и распо-
ложен дальше всех в комнате. 
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Поздравляем! Усилитель IQ серии автома-
тически настраивается с помощью масте-
ра установки TWEEQ Wizard. Сохранить 
нужный файл можно выбрав File -> Save 
в верхнем левом углу приложения. Реко-
мендуется сохранять исходные настрой-
ки для восстановления их при необходи-
мости и для А/В прослушивания.
Вы можете продолжить выполнение точ-
ных настроек процессора DSP для опре-
деленных установок, включая настройки 
параметров Time-Delay и Crossover. Пол-
ный вариант инструкции KICKER TWEEQ 
и полное руководство пользователя мож-
но найти на веб-сайте www.kicker.com/ 
support.

Драйвер Тип кроссовера

Полнодиапазонный Без кроссовера
Среднечастотный 
динамик

Пропускной 
высокочастотный 
фильтр

Пропускной 
среднечастотный 
фильтр

Полосной фильтр

Сабвуфер Полосной фильтр

ВЧ динамик Пропускной 
высокочастотный 
Фильтр
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продукты KICKER могут подать сигналы, зву-
ковое давление которых может привести к повреждению слуха! По-
степенно настраивайте регуляторы уровня громкости, но не забывай-
те о здравом смысле.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСИЛИТЕ-
ЛЯ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ КОТРОГО ИСКАЖЕН ИЛИ СРЕЗАН, МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРЕВУ АКУСТИЧЕСКОЛЙ СИСТЕМЫ, ВОЗМОЖНО-
МУ ВОЗГОРАНИЮ, А ТАКЖЕ СЕРЬЕЗНОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ КОМ-
ПОНЕНТОВ И/ИЛИ АВТОМОБИЛЯ. 


