
Автомобильный мультимедийный ресивер 
 с 3’ дисплеем

ОснОвные ОсОбеннОсти

Cъемная передняя панель с 3” дисплеем•
Совместимость с форматами MP3/MPEG4/WMA/JPEG•
AM/FM радио-тюнер•
Встроенный эквалайзер (Поп / Рок / Классика)   •
Энкодер для регулировки громкости•
Двухканальный линейный выход RCA•
Видео выход RCA•

AV вход •
Выход на сабвуфер RCA•
Вход для камеры заднего вида•
USB вход на передней панели•
Разъем для SD/MMC карт•
AV вход на передней панели•
Карточный пульт ДУ•
Выходная мощность 4 х 50 Вт•
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МеРы ПРеДОстОРОЖнОсти

Данное устройство рассчитано на электросистему авто-
мобиля с напряжением 12 В постоянного тока с минусом 
на корпусе, аппарат не предназначен для подключения 
к источнику питания +24 В (например, в автобусе, грузо-
вике).
Убедитесь, что подсоединения цветных проводов про-
изведены в соответствии со схемой, не присоединяйте 
«-» провода правого и левого каналов (громкоговорите-
лей) друг к другу или к «массе» автомобиля. Неправиль-
ное подсоединение может вывести из строя ресивер 
(привести к сбоям в работе) или повредить электриче-
скую систему автомобиля.
Не оставляйте пульт дистанционного управления под 
воздействием прямых солнечных лучей и горячих тем-
ператур.
При замене предохранителя всегда устанавливайте 
предохранитель с номиналом, указанным на коробке 
предохранителя.
Не загружайте диски нестандартной формы, а также не 
слушайте диски на неровной дороге, т.к. это может при-
вести к повреждению прибора. Содержите слот для 
диска в чистоте, при загрязнении протрите его. Не за-
гружайте в аппарат диски, с пачкающими веществами 
на поверхности (чернила, клей и т.п.) и диски с плохо на-
клеенными этикетками, т.к. это приведет к замедлению 
работы устройства или к невозможности воспроизве-
дения. Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска, 
держите диск за края. Протирайте диск от центра к кра-
ям. Для чистки лазерной головки вашего устройства 
используйте специальные диски или обращайтесь к 
специалистам специализированного сервисного цен-
тра.
Воспроизведение дисков на полной громкости в тече-
ние длительного времени может сократить срок служ-
бы изделия. При длительном использовании рекомен-
дуется прослушивание радио на средней громкости.
Устройство состоит из деталей, изготовленных с высо-
кой точностью. Данная модель представляет собой ла-
зерное устройство I класса. Не разбирайте, не переде-
лывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. 
Это может вызвать серьезные поломки, привести к 
травмам и поражению электрическим током, а также 
снимает гарантию на бесплатный ремонт аппарата. Ре-
монт должен производиться только в авторизованных 
сервисных центрах.
Не прикасайтесь к экрану твердыми предметами, что-
бы его не поцарапать.
Чтобы избежать дорожных происшествий и аварий, 
вызванных невнимательностью, водитель во время 

езды не должен совершать какие-либо операции с 
устройством или смотреть на экран. Если возникла та-
кая необходимость, припаркуйте машину в безопасном 
месте перед тем, как начать работать с устройством.
Устройство должно размещаться в горизонтальном по-
ложении, в местах с достаточной вентиляцией. Венти-
ляционные отверстия в устройстве, а также панель ра-
диатора не должны закрываться, т.к. это может 
привести к перегреву устройства и стать причиной не-
исправностей.
Выдвижной монитор управляется автоматически. Не 
пытайтесь задвинуть или выдвинуть монитор вручную, 
т.к. это может привести к поломке его механизма.
Если вы управляете монитором с пульта дистанционно-
го управления, не касайтесь монитора руками во избе-
жание получения травм.
C целью безопасной эксплуатации прибора используйте 
только рекомендованные производителем комплек-
тующие.
Не работайте с устройством при слишком высоких или 
слишком низких температурах, перед включением 
убедитесь, что температура в автомобиле от 0оС до 
+40оС.
Во избежание повреждений не подвергайте аппарат 
воздействию прямых солнечных лучей, теплового из-
лучения или потоков горячего воздуха. Если температу-
ра в салоне автомобиля слишком высокая, то не вклю-
чайте аппарат до тех пор, пока температура в салоне не 
снизится. Не подвергайте прибор воздействию резкой 
смены температуры.
Для чистки прибора используйте мягкую ткань. Не при-
меняйте абразивные и химические средства.
При первом включении и в случае некорректной рабо-
ты аппарата, нажмите кнопку RESET, чтобы выполнить 
инициализацию системы.
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ПОРЯДОК УстАнОвКи и иЗвЛе-
ЧениЯ ПРОиГРывАтеЛЯ
Перед началом подключения убедитесь, что напряже-
ние в вашем автомобиле соответствует 12 В постоянно-
го тока с минусом на корпусе.
Отключите «-» клемму аккумулятора перед началом 
установки для снижения вероятности повреждения 
аппарата и предотвращения короткого замыкания при 
подключении.
Выберите такое место для установки ресивера, чтобы 
он не мешал водителю при управлении автомобилем.
Перед тем, как окончательно установить ресивер, под-
ключите электропроводку временно и убедитесь, что 
все подсоединения выполнены верно.
Убедитесь, что подсоединения цветных проводов про-
изведены  в соответствии со схемой и что аппарат и вся 
аудиосистема работают правильно. Неправильное под-
соединение может вывести из строя ресивер (привести 
к сбоям в работе) или повредить электрическую систе-
му автомобиля.
Для правильной установки используйте только те ком-
плектующие, которые поставляются с аппаратом. Ис-
пользование других комплектующих может повлечь за 
собой неисправность.
Проконсультируйтесь с вашим дилером, если для уста-
новки необходимо просверлить отверстия или произ-
вести другие изменения в автомобиле.
Установите ресивер таким образом, чтобы он не мешал 
водителю и не повредил пассажира в случае внезапной 
остановки.

Угол наклона передней стороны ресивера не должен 
превышать 30º.
Не устанавливайте ресивер в местах попадания прямых 
солнечных лучей или горячего воздуха из отопителя, а 
также в запыленных и загрязненных местах и местах с 
сильной вибрацией.
Для обеспечения достаточной вентиляции прибора и 
снижения риска возгорания не перекрывайте вентиля-
ционные отверстия корпуса и область радиатора.
Установку данного прибора должен выполнять профес-
сиональный технический специалист.
Перед началом установки следует внимательно прочи-
тать раздел «Меры предосторожности».

Подсоединение силового провода должно быть выпол-
нено в последнюю очередь.
Во избежание короткого замыкания все провода долж-
ны быть изолированы.
После установки все провода должны быть закрепле-
ны.

ПОРЯДОК УстАнОвКи и иЗвЛеЧениЯ АППАРАтА
Для правильной установки устройства отсек приборной 
панели должен соответствовать следующим разме-
рам:

Существует два метода установки: стандартный мон-
таж на передней панели и установка с помощью крон-
штейнов. Далее приводится описание обоих способов 
установки с иллюстрациями.

ФРОнтАЛьный МОнтАЖ (МетОД 1)

1. Монтажная рама
2. Ключи
3. Обрамление

1.   Вставьте до упора ключи, входящие в комплект по-
ставки ресивера, в пазы на боковых поверхностях пе-
редней панели и извлеките ресивер из монтажной 
рамы.
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1. Монтажная рама
1. Монтажная рама
2. Приборная панель
3. Язычки
4. Отвертка

2. Вставьте монтажную раму (без ресивера) в отсек при-
борной панели и отогните «язычки» при помощи от-
вертки. Не все «язычки» подходят под размер прибор-
ной панели автомобиля, выберите наиболее 
подходящие.

1. Приборная панель

Подсоедините к проигрывателю провода и кабели. Ак-
куратно вставьте проигрыватель в монтажную раму до 
щелчка, следя при этом за положением подключенных 
проводов, чтобы случайно не повредить их.

 

1. Крепежный болт
2. Металлическая скоба
3. Пружинная шайба
4. Гайка
5. Шайба
6. Винт-саморез
Закрепите тыловую часть ресивера при помощи метал-
лической скобы, как показано на рисунке. При необхо-
димости изогните ее. При установке короткая часть 
монтажного болта должна быть ближе к ресиверу, а 
длинная - к приборной панели автомобиля.

иЗвЛеЧение АППАРАтА
Вставьте до упора ключи, входящие в комплект постав-
ки ресивера, в пазы на боковых поверхностях передней 
панели и извлеките ресивер из приборной панели, по-
тянув его на себя.

тыЛОвОй МОнтАЖ (МетОД 2)
Данный метод установки аппарата применяется для 
автомобилей марки Nissan, Toyota. Используйте отвер-
стия, отмеченные соответствующими буквами N и T, 

чтобы прикрепить аппарат к кронштейнам.

1) Вид сбоку. Расположение отверстий.
2) Кронштейны
3) Винт
4) Приборная панель
Выберите позицию, при которой винтовые отверстия 
кронштейнов, закрепленных в автомобиле, и винтовые 

4
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отверстия приемника (отмеченные соответствующими 
буквами названия марки машины «T» – Toyota или 
«N»– Nissan)  совпадут, и закрепите проигрыватель при 
помощи 2-х винтов (5х5 мм) с каждой стороны.

Примечание:
Обрамление, монтажная рама и металличе-
ская скоба не используются при этом методе 
установки.

УстАнОвКА и снЯтие ПеРеДней 
ПАнеЛи
УстАнОвКА ПеРеДней ПАнеЛи

1. Левая сторона
2. Передняя панель
3. Правая сторона

ПОДсОеДинениЯ
1. AM/FM антенна
2. Видео выход
3. Видео вход
4. Аудио выход, тыловой левый
5. Ауди овход, левый канал
6. Аудио выход, тыловой правый
7. Аудио вход, правый канал
8. Камера заднего вида
9. Выход сабвуфера
10. Часть А разъема ISO
11. Часть В разъема ISO
12. Автомобильная антенна (синий)
13. Клемма + аккумулятора (желтый)
14. Зажигание (красный)
15. Масса (-) (Черный)
16. Камера заднего вида (розовый)
17. Автомобильная антенна (синий)
18. Стояночный тормоз (оранжевый)
19. Правый тыловой громкоговоритель (+) (пурпур-

ный)
20. Правый тыловой громкоговоритель (-) (пурпурный/

черный)
21. Правый фронтальный громкоговоритель (+) (се-

рый)
22. Правый фронтальный громкоговоритель (-) (серый/

черный)
23. Левый фронтальный громкоговоритель (+) (белый)
24. Левый фронтальный громкоговоритель (-) (белый/

черный)
25. Левый тыловой громкоговоритель (+) (зеленый)
26. Левый тыловой громкоговоритель (-) (зеленый/

черный)
Обратите особое внимание на подсоединения 13 и 14. Эти 
два провода могут различаться в зависимости от автомо-
биля. Если соединение будет выполнено неправильно, 
предохранитель перегорит.
При выполнении подсоединений подключайте устрой-
ство к автомобильному аккумулятору только после на-
дежного монтажа устройства.
Для обеспечения качественного звука используйте ка-

чественные динамики с сопротивлением 4-8 Ом.

снЯтие ПеРеДней ПАнеЛи
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КнОПКи нА ПеРеДней ПАнеЛи
ПеРеДнЯЯ ПАнеЛь

ПеРеДнЯЯ ЧАсть КОРПУсА (ПОсЛе снЯтиЯ ПеРеДней ПАнеЛи)

1.  /MUTE Кнопка включения/выключения устрой-
ства / блокировки звука

2. VOL/BND/SEL Ручка регулировки уровня громкости 
/ кнопка выбора диапазона частот / выбора настро-
ек звука

3. S Кнопка ускоренной перемотки вперед в режиме 
воспроизведения / ручной настройки на радиостан-
цию

4. 1/DU Кнопка начала/приостановки воспроизведе-
ния / переключения на сохраненную радиостанцию 
№1

5. 2/INT Кнопка включения сканированного воспроиз-
ведения /переключения на сохраненную радио-
станцию №2

6. 3/RPT Кнопка повторного воспроизведения / пере-
ключения на сохраненную радиостанцию №3

7. MODE/BACK Кнопка выбора режима работы/
выхода из меню

8. EQ/LOUD Кнопка выбора режима эквалайзера / 
включения функции тонкомпенсации

9. ЖК-дисплей
10. USB разъем
11. REL  Кнопка снятия панели
12. P Кнопка перехода к предыдущему треку
13. ENT Кнопка подтверждения выбора
14. T Кнопка ускоренной перемотки назад в режиме 

воспроизведения / ручной настройки на радиостан-
ции

15. O Кнопка перехода к следующему треку
16. 4/RDN Кнопка воспроизведения в случайном по-

рядке / переключения на сохраненную радиостан-
цию №4

17. 5 Кнопка переключения на сохраненную радиостан-
цию №5
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18. 6 Кнопка переключения на сохраненную стан-
цию №6

19. MON/LOC Кнопка выбора режима приема (моно/
стерео) / радиостанций с сильным сигналом или 
всех радиостанций

20. AV IN Аудио/видео вход

21. IR Окошко приема инфракрасных сигналов 
пульта ДУ

22. Разъем для карт памяти SD/MMC
23. RESET Кнопка восстановления заводских настроек

ПУЛьт ДистАнЦиОннОГО УПРАвЛениЯ

Перед использованием пульта дистанционного управления (далее ПДУ) вам потребуется установить в него элемент 
питания – литиевую батарею.
Откройте крышку отсека для батареи и установите новую литиевую батарею, соблюдая полярность в соответствии с 
обозначениями «+» и «-». Затем закройте отсек для батареи.
При использовании ПДУ направляйте его на окошко приема инфракрасных сигналов на передней панели аппарата 
(IR) под углом не более 30 градусов в любом направлении.
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1. MUTE Кнопка блокировки звука
2. POWER Кнопка включения/выключения аппарата
3. 0-9 Цифровые кнопки
4. LOUD/EQ Кнопка включения тонкомпенсации / вы-

бора режима эквалайзера
5. SET Кнопка перехода к настройкам звука (тембра 

низких и высоких частот, баланса и др.)
6. STOP Кнопка остановки воспроизведения
7. ок Кнопка подтверждения выбора, сделанного 

кнопками навигации или цифровыми кнопками
8. DEFG Кнопки навигации по меню
9. DISP Кнопка вызова на экран текущей информации
10. PO Кнопки перехода к предыдущему/следую-

щему треку
11. DELE Кнопка удаления файла
12. COPY Кнопка копирования файла
13. SUB-T Кнопка выбора субтитров
14. AUDIO/MO/ST Кнопка выбора языка звукового со-

провождения в режиме воспроизведения фильмов 
/ моно или стерео режима в режиме радио

15. TS Кнопки ускоренной перемотки в обратном/
прямом направлении / поиска радиостанций вруч-
ную

16. ZOOM Кнопка изменения масштаба изображения
17. SETUP Кнопка вызова настроек воспроизведения
18. RDM Кнопка воспроизведения в случайном поряд-

ке
19. REP Кнопка повторного воспроизведения
20. DU Кнопка начала воспроизведения / паузы
21. VOLUME+/- Кнопки регулировки громкости
22. BAND Кнопка выбора диапазона частот (FM1->FM2-

>FM3->AM1->AM2)
23. AS/PS Кнопка сканирования радиостанций / авто-

матического поиска и сохранения радиостанций
24. HOME/BACK Кнопка возврата в главное меню 
25. MODE Кнопка выбора режима работы аппарата (ис-

точника воспроизведения)
26. LOC Кнопка выбора режима приема радиостанций с 

сильным сигналом или всех радиостанций

ОснОвные ОПеРАЦии
вКЛюЧение ПРибОРА

Нажмите кнопку , чтобы включить устройство. На 
экране отобразится главное меню:

выбор режима работы прибора
Кнопками навигации DEFG выберите нужный вам 
режим работы аппарата, затем нажмите кнопку ENT/
OK, чтобы в него войти.

Настройка громкости
Чтобы отрегулировать громкость, вращайте ручку ре-
гулировки громкости VOL на передней панели или ис-
пользуйте кнопки VOLUME +/- на пульте ДУ.
Если вам необходимо моментально выключить звук, 
нажмите кнопку MUTE. Чтобы вернуться к предыдуще-
му уровню звучания, нажмите кнопку MUTE еще раз.

выключение прибора
Для выключения устройства в любом режиме нажмите 
и удерживайте в течение 2 секунд кнопку  .

иниЦиАЛиЗАЦиЯ систеМы
Во время первичной установки устройства, после вы-
полнения всех необходимых подсоединений требуется 
провести инициализацию системы.
Для проведения инициализации системы нажмите 
кнопку RESET на передней панели устройства шарико-
вой ручкой или другим заостренным предметом.
Кроме того, при появлении на экране сообщений об 
ошибке или в случае некорректной работы прибора 
инициализация системы позволит решить эти пробле-
мы.
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ВНИМАНИЕ:
При нажатии кнопки RESET восстанавли-
ваются заводские настройки прибора. Все 
настройки, сделанные вами, при инициа-
лизации системы будут удалены!

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если при нажатии кнопки RESET аппарат не реа-
гирует, протрите разъем на передней панели 
ватой, смоченной в изопропиловом спирте.

нАстРОйКА АППАРАтА
Меню установок
В главном меню аппарата выберите параметр устаНовки 
и нажмите кнопку OK, чтобы перейти в меню установок.
В меню установок аппарата выберите нужную вам страни-
цу установок (Аудио, Изображение, Время, Другое).
На выбранной странице установок кнопками навигации 
FG выберите параметр, который хотите настроить. Затем 
кнопками DE и ENT выполните необходимые настройки.

Аудио

Изображение

Время

Другое

По завершению всех необходимых вам настроек в 
меню установок нажмите кнопку BACK на пульте ДУ, 
чтобы вернуться в главное меню.

Настройка часов
Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку DISP на пуль-
те ДУ. На экране начнет мигать индикация «ММ». Пово-
рачивая ручку VOL/SEL, установите значение минут. На-
жмите кнопку VOL/SEL, и на экране начнет мигать 
индикация «НН». Поворачивая ручку VOL/SEL, установи-
те значение часов. Нажмите и удерживайте кнопку DISP, 
чтобы сохранить установленное время и выйти из этого 
режима.

Настройки звука
Кратко нажимайте кнопку VOL/SEL на передней панели, 
чтобы выбрать параметр настройки звука в следующей 
последовательности: VOL (Громкость) -> BASS (Тембр 
низких частот) -> TREBLE (Тембр высоких частот) -> 
BALANCE (Баланс между левыми и правыми динамика-
ми) -> FADER (Баланс между фронтальными и тыловы-



Руководство по эксплуатации•SDM-3110

12

ми динамиками) ->
Вращая ручку VOL/SEL по часовой стрелке или против 
нее, настройте выбранный параметр звука.

Режимы эквалайзера
Последовательно нажимайте кнопку EQ, чтобы выбрать 
режим эквалайзера в следующей последовательности: 
FLAT -> POP -> CLASS -> ROCK -> EQ OFF (эквалайзер от-
ключен).

УПРАвЛение РАДиОПРиеМни-
КОМ

переход в режим радиоприемника
Последовательно нажимая кнопку MODE на пульте ДУ, 
выберите режим РАДИО. На экране появится следую-
щее:

В режиме радиоприемника на экране отображается те-
кущая частота, текущий диапазон и активированные 
функции.

выбор диапазона частот
Последовательно нажимайте кнопку BND, чтобы вы-
брать диапазон частот в следующем порядке: FM1-
>FM2->FM3->MW1(AM1).

Настройка на частоту
Кнопками навигации DEFG выделите значок S или 
T на экране, затем нажмите кнопку ENT, чтобы начать 
поиск частоты в прямом или обратном направлении.

сохранение радиостанций

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 1-6, 
чтобы сохранить радиостанцию, на частоту которой, вы 
в данный момент настроились в памяти прибора под 
любым номером от 1 до 6.

Режимы приема радиостанций
В режиме радиоприемника в диапазоне FM нажмите 
кнопку MON/LOC, чтобы выбрать режим приема моно 
или стерео. Иногда выбор режима моно позволяет 
улучшить качество приема дальних радиостанций.
В режиме радиоприемника нажмите и удерживайте 
кнопку MON/LOC, чтобы выбрать прием радиостанций с 
сильным сигналом (LOC) или прием всех радиостанций 
(DIS). Во время поиска в режиме LOC, если не будут най-
дены радиостанции с сильным сигналом, устройство 
автоматически перейдет в режим DIS с приемом всех 
радиостанций. Если же и тогда не будет найдено радио-
станций, радиоприемник автоматически вернется в 
режим LOC. Если вы проводите поиск радиостанций в 
режиме DIS и устройству не удастся найти радиостан-
ции, оно автоматически остановит поиск.

УПРАвЛение вОсПРОиЗвеДени-
еМ УстРОйств USB и КАРт ПАМЯ-
ти

переход в режим воспроизведения
Подключите к аппарату устройство USB или карту памя-
ти, тогда прибор автоматически начнет их воспроизве-
дение.
Если же устройство USB или карта памяти уже подклю-
чены к устройству, то для перехода в соответствующий 
режим последовательно нажимайте кнопку MODE.

просмотр изображений
С помощью кнопок DE на пульте ДУ выберите режим 
PHOTO. С помощью кнопок FG на пульте ДУ выберите 
нужный файл и нажмите кнопку ОК, чтобы начать про-
смотр. Для перехода по изображениям используйте 
кнопки DE на пульте ДУ или ST на передней панели. 
Чтобы прекратить просмотр, нажмите кнопку STOP.
Во время просмотра изображений вы также можете ис-
пользовать сенсорные значки на экране.

  /  - переход к предыдущему/сле-
дующему изображению
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  - поворот изображения на 90о

  

- возврат

 - изменение масштаба

прослушивание музыки
С помощью кнопок DE на пульте ДУ выберите режим 
MUSIC. С помощью кнопок FG на пульте ДУ выберите 
нужный файл и нажмите кнопку ОК, чтобы начать вос-
произведение. Для перехода по трекам используйте 
кнопки DE на пульте ДУ или ST на передней панели. 
Чтобы прекратить прослушивание, нажмите кнопку 
STOP.
Во время прослушивания музыки вы также можете ис-
пользовать сенсорные значки на экране.

  /   - переход к предыдущему/сле-
дующему треку

  - начало воспроизведения (если вы щелкните этот 
значок, начнется воспроизведение музыкального фай-

ла, при этом сам значок изменится на другой -   )

  - пауза (если вы щелкните этот значок, воспроизве-
дение приостановится, при этом сам значок изменится 

на другой -   )

просмотр фильмов
С помощью кнопок DE на пульте ДУ выберите режим 
MOVIE. С помощью кнопок FG на пульте ДУ выберите 
нужный файл и нажмите кнопку ОК, чтобы начать вос-
произведение. Чтобы прекратить воспроизведение, 
нажмите кнопку STOP.

Работа с файлами
Выберите FILE, нажмите кнопку ENT, чтобы подтвердить 
выбор и войти в файл.

вОсПРОиЗвеДение с внеШнеГО 
истОЧниКА

Прибор оснащен разъемами для подключения двух 
внешних источников:
- на передней панели прибора (AV-IN1);
- на задней стенке прибора (AV-IN2).
Подключите внешний источник к прибору, а затем с по-
мощью кнопки MODE выберите соответствующий ре-
жим работы аппарата.
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теХниЧесКие ХАРАКтеРистиКи

общие характеристики
Выходная мощность ................................................................................................................................................  4 х 50 Вт
Напряжение питания:  .......................................................................................... Постоянный ток 12 B (на корпусе «–»)
Диапазон рабочих температур:  .................................................................................................................от 0 С̊ до +40 С̊

проигрыватель
Отношение сигнал/шум:  .............................................................................................................................................. 60 дБ 
Разделение стерео каналов: ........................................................................................................................................ 50 дБ 
АЧХ:  .....................................................................................................................................................................20 Гц – 16 кГц

Радиоприемник
FM/УКВ
Диапазон частот:  ..........................................................................................................................................87,5–107,9 МГц 
Чувствительность:  ................................................................................................................................4 мкВ (c/ш=30 дБ)
Отношение сигнал/шум: ...............................................................................................................................................50 дБ 
Разделение стерео каналов:  ....................................................................................................................................>25 дБ
АЧХ:  .................................................................................................................................................................... 40 Гц – 12 кГц
СВ/АМ
Диапазон частот:  ..............................................................................................................................................522-1620 кГц 
Чувствительность:  .................................................................................................................................63 дБ (с/ш=20 дБ)
Отношение сигнал/шум: 4 ..............................................................................................................................................5 дБ 
АЧХ: ....................................................................................................................................................................... 40 Гц – 2 кГц

ПРИМЕЧАНИЕ:
В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и 
дизайна возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Производитель: «Супра Технолоджис, Лтд.»
Уинсам Хаус 16/F, Уиндхам стрит 73, Сентрал, Гонконг, Китай.
Произведено в КНР.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Срок службы аппарата 3 года.
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