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Мультимедийные динамики
Предупреждение 1. Не допускайте попадания на 
устройство капель или брызг воды. Не ставьте на устройство 
емкости, наполненные жидкостью, например вазы. 2. Чтобы 
полностью отключить электропитание, необходимо извлечь 
вилку шнура питания устройства из сетевой розетки. 3. 
Доступ к вилке устройства должен всегда оставаться 
свободным во время использования. 4. На устройство нельзя 
ставить источники открытого огня, например зажженные 
свечи. 5. Максимальное выходное напряжение разъема для 
наушников составляет 150 мВ.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием убедитесь, что 
мультимедийные динамики установлены должным образом.
Требования к системе: 

Компьютер Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, 
Windows® 2000, Windows® XP или 
Windows® Vista™, Windows 7

Mac OS9/OS® X 
или более поздняя 
версия

Установка

1 Подключите штекеры динамика к выходным 
аудиоразъемам: красный штекер — к красному 
разъему, белый штекер — к белому разъему ( ).

2 Подключите аудиокабель к зеленому разъему 
на сабвуфере и соответствующему разъему на 
компьютере ( ).

3 Подключите проводной пульт ДУ к сабвуферу ( ).
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4 Подключите электровилку к розетке электросети 
( ).

5 Включите систему ( ).
На проводном пульте ДУ загорится индикатор. »

6 Настройте уровень громкости с помощью 
проводного пульта ДУ ( ), через приложение на 
компьютере или мультимедийный проигрыватель 
( ).

7 Настройте низкие частоты ( ).

8 По окончании использования мультимедийных 
динамиков закройте приложение мультимедийного 
проигрывателя и выключите систему.

Дополнительные функции

9 Подключите кабель наушников к проводному пульту 
ДУ ( ).

10 Подключите кабель источника MP3 к проводному 
пульту ДУ ( ).
Отключите кабель источника MP3, если вы хотите • 
подключить источник звука через зеленый разъем 
(аудиовход) на сабвуфере.
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Изделие разработано и изготовлено с применением 
высококачественных деталей и компонентов, которые 
подлежат переработке и повторному использованию. 
Для утилизации электрических и электронных изделий 
ознакомьтесь с местной системой раздельной утилизации 
отходов, в том числе изделий, маркированных знаком с 
изображением перечеркнутого мусорного бака. Действуйте 
в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте 
отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.
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