
jbl on stage  micro II портативная док-станция для iPhone/iPod

Руководство Пользователя
Russian / Русский

iPhone в комплект поставки не входит
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1. Прочтите эти инструкции.

2. Сохраните эти инструкции.

3. Соблюдайте все меры предосторожности.

4. Выполняйте все инструкции.

5. Не используйте устройство вблизи воды.

6. Очищайте только сухой тканью.

7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. 
Устанавливайте в соответствии с указаниями 
изготовителя.

8. Не устанавливайте устройство вблизи источников 
тепла - радиаторов, обогревателей, печей и других 
приборов (включая усилители), от которых исходит 
тепло.

9. Не вскрывать поляризованную вилку или вилку, 
имеющую контакты заземления! Один из контактов 
поляризованной вилки шире другого. Вилка с 
заземлением имеет два силовых и один заземляющий 
контакт. Более широкий контакт или контакт 
заземления предназначены для снижения риска 
поражения электрическим током.  
В случае, если вилка шнура питания не подходит 
к Вашей сетевой розетке, проконсультируйтесь со 
специалистом для замены Вашей сетевой розетки.

10. Размещайте шнур питания таким образом, чтобы 
он не мешал ходить и не оказался защемленным, 
особенно в месте входа в вилку, вблизи розетки или в 
точке выхода из устройства.

11. Используйте только указанные изготовителем 
дополнительные приспособления и аксессуары.

12. Устанавливайте только на тележке, 
стойке, треноге, кронштейне или подставке, 
указанной изготовителем или входящей в 
комплект устройства. Если используется 
тележка, при перемещении проявляйте осторожность 
и следите за тем, чтобы она не опрокинулась.

13. Отключайте устройство от сети на время грозы 
или когда устройство не планируется использовать в 
течение длительного времени.

14. Любой ремонт или обслуживание должен 
производить только специализированный персонал. 
Ремонт или обслуживание необходимы при любых 
повреждениях, например, повреждении шнура или 
вилки, попадании внутрь устройства жидкости или 
посторонних предметов, попадании устройства под 
дождь или во влажную среду, а также при нарушениях 
в работе или падении.

15. Следите за тем, чтобы на устройство не попадали 
капли или брызги, и не ставьте на устройство 
наполненные жидкостью предметы, например, вазы.

16. Чтобы полностью обесточить устройство, 
отключите шнур питания от розетки сети.

17. Следите за тем, чтобы аккумуляторы не 
подвергались сильному тепловому воздействию, 
например, от солнечных лучей, камина и  других 
источников тепла.

18. Не допускать повреждений вилки шнура питания!

Символ молнии в равностороннем 
треугольнике предупреждает 
пользователей о наличии 

неизолированного «опасного напряжения» внутри 
изделия, достаточно высокого, чтобы представлять 
риск нанесения травмы.

Символ с восклицательным знаком 
в равностороннем треугольнике 
предназначен для того, чтобы привлечь 

внимание пользователей к важным инструкциям по 
использованию или обслуживанию оборудования в 
прилагающемся к изделию руководстве.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим 
током не подвергайте устройство воздействию дождя 
или влаги.

Важные инструкции по безопасности
Прежде чем начать пользоваться устройством, пожалуйста,  
внимательно прочитайте инструкции по мерам безопасности:

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация
Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних 
условиях по группе «Л» ГОСТ 15150 и при необходимости 
транспортировать любым видом гражданского транспорта в 
имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе “Ж2” 
ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 50905 п.4.9.5.
Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для 
попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать 
возможность механических повреждений.
Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при экс-
плуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных 
условиях). Элементы питания должны утилизироваться согласно 
местному законодательству по охране окружающей среды.
Гарантии поставщика
Устройство On Stage Micro II соответствует утвержденному образ-
цу. Изготовитель гарантирует соответствие устройства требовани-
ям ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ 22505-97, 
ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99. При 
соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в 
настоящей Инструкции, устройство обеспечивает безопасность и 
электромагнитную совместимость в полном объеме требований, 
подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не ока-
зывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и 
признано годным к эксплуатации.
Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с 
момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при 
соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при 
заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. 
Гарантийные обязательства не распространяются на перечислен-
ные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотре-
на конструкцией и не связана с разборкой изделия: монтажные 
приспособления, документацию, прилагаемую к изделию.
Наименование: On Stage Micro II
Изготовитель: Харман Интернешенал Компани
Юридический адрес изготовителя: 250 Кроссвейз Парк Драйв, 
Вудбери, Нью Йорк 11797 США
Страна изготовления: Китай
Импортер: ООО «КИРЕНА» Россия, 127018 г. Москва ул. Складочная 
д.1 стр 15

Важные примечания, касающиеся любых электронных 
устройств:
Выключайте устройство перед тем, как подсоединять 
аудиокабели к гнездам наушников или к гнездам линейного 
выхода (или отсоединять их от этих гнезд). Это продлит срок 
службы устройства, поможет защитить его от воздействия 
статического электричества и от выхода из строя по этой 
причине.
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настройке системы jbl on stage micro II

1. В комплект поставки входят: док-
станция, блок питания, пульт ДУ и 
адаптер для установки iPhone/iPod.

2. Поверните крышку отсека для 
батареек, чтобы открыть его.

3. Установите 4 батарейки типа 
AAA в отделение для батареек.

4. Подсоедините сетевой адаптер к 
соответствующему входу на задней панели док-
станции. Подключите сетевой адаптер к сетевой 
розетке или удлинителю.

стереокабель 3.5 мм 
приобретается отдельно

или

- -

5. Подсоедините соответствующий переходник плеера iPhone/iPod 
к системе JBL On Stage Micro II. Подсоедините iPhone/iPod к док-
переходнику или подсоедините аудиокабель к задней панели JBL 
On Stage Micro II. Подсоедините аудиокабель к источнику звука.

6. Нажмите кнопку Power 
(Питание) на задней панели 
системы JBL On Stage Micro II. Во 
включенном состоянии системы 
светится зеленый светодиод.

7. Отрегулируйте громкость, используя кнопку 
(+) для увеличения и (–) для уменьшения громко-
сти. Для отключения звука системы нажмите обе 
кнопки одновременно. Для выхода из режима 
отключения звука нажмите любую из кнопок. 

Синхронизация док-станции с компьютером и передача файлов
Убедитесь, что Ваш iPhone/iPod надежно подключен к док-станции. Подключите USB-кабель (приобретается отдельно) к разъему на задней панели устройства и к соответствующему порту компьютера.
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Система jbl on stage micro II – устранение неисправностей
Технические  

характеристики
Признак неисправности Возможная неисправность Меры по устранению
Качество звука

Частотный диапазон: 
 70Hz – 20kHz
Потребляемая мощность: 
 Макс. 10 Вт
Напряжение на входе: 
 6 B / 1,5 A
Преобразователь JBL On Stage 
Micro II: 
 (2) 25 mm широкополосный
Габариты: 
 Диаметр – 150 mm 
 Высота – 38 mm 
Вес системы: 1,01 кг
Батареи: 
 Размер – AAA Число: 4 
 Тип: щелочные, NiMh

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БАТАРЕЯМИ 
РАЗНЫХ ТИПОВ ОДНОВРЕМЕННО.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ 
И ЧАСТИЧНО ЗАРЯЖЕННЫМИ 
БАТАРЕЯМИ ОДНОВРЕМЕННО.

НАХОДЯЩИЕСЯ В СИСТЕМЕ JBL 
On Stage Micro II БАТАРЕИ НЕ 
ПЕРЕЗАРЯЖАЮТСЯ. 

Отсутствие звука в 
акустической системе JBL 
On Stage Micro II

Отсутствует питание системы

Вилка блока питания 
подсоединена неправильно.

Удостоверьтесь в том, что блок питания подключен к 
функционирующему источнику питания и правильно 
подсоединен к системе JBL On Stage Micro II. Приме-
чание: Если система JBL On Stage Micro II подключена 
к источнику напряжения, должен загореться зеленый 
индикатор питания.

Отсутствие или низкий уровень 
звука.

Прикоснитесь к сенсорной панели повышения гром-
кости (+) для выхода из режима отключения звука или 
повысьте уровень громкости.

Примечание: При прикосновении к панели (–) уровень 
громкости системы понижается. При одновременном 
прикосновении к сенсорным панелям (+) и (–) система 
переходит в режим отключения звука.

Низкий уровень громкости 
источника звука.

Повысьте уровень громкости источника звука.

Батареи полностью или 
частично разряжены.

Замените батареи.

iPhone/iPod находится в режиме 
паузы.

Нажмите кнопку воспроизведения на iPod или пульте 
дистанционного управления.

iPhone/iPod находится в режиме 
паузы (батарейное питание)

Если iPhone/iPod находится в данном режиме более 10 
минут, включите питание док-станции, затем нажмите 
кнопку (+) или (–) для включения звука.

По любым интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться на сайт www.jbl.com 
Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Признак неисправности Возможная неисправность Меры по устранению
Зарядка аккумуляторных батарей

Отсутствие звука в акустической системе 
JBL On Stage Micro II (продолжение).

Док-станция находится в режиме 
отключения звука более 10 минут (только 
батарейное питание)

Включите питание док-станции, затем нажмите кнопку (+) или (-) 
для включения звука.

Питание отсутствует; зеленый 
светодиодный индикатор не светится

Входной аудиосигнал отсутствует в течение 
более чем 10 минут, док-станция находится 
в режиме ожидания.

Убедитесь, что включено воспроизведение на Вашем iPhone/iPod 
или присутствует сигнал на аудиовходе док-станции.

Питание отсутствует; зеленый 
светодиодный индикатор не светится

Сетевой адаптер не подключен (или 
подключен ненадежно) к системе JBL 
On Stage Micro II.

На сетевой адаптер не подается 
переменное напряжение питания.

Проверьте правильность подключения сетевого адаптера.

 
 
Подсоедините сетевой адаптер к заведомо исправной розетке. 
Проверьте розетку, подключив к ней лампу или какой-либо другой 
прибор.

Подключите док-станцию к заведомо исправному источнику 
сигнала.

Утилизация элементов питания

Щелочные элементы питания не содержат опасных материалов. Перезаряжаемые элементы питания (например, никель-кадмиевые, никель-металгидридные, литиевые и литий-ионные) содержат вредные 
бытовые отходы и могут представлять собой чрезмерный риск для здоровья. 

На территории ЕС утилизация всех элементов питания должна производиться отдельно от бытовых отходов в пунктах сбора, установленных правительством или местным управлением.
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Краткое руководство по настройке пульта дистанционного  
управления для системыjbl on stage micro II 

В режиме питания от батарей док-станция автоматически выключается, если воспроизведение приостановлено или звук 1. 
отключен более чем на 10 минут.

При работе от блока питания док-станция автоматически переходит в режим ожидания, если сигнал на аудиовходе отсутствует 2. 
в течение более 10 минут. При этом выключается светодиодный индикатор. После появления аудиосигнала док-станция 
автоматически включается.

Модели iPhone touch и iPod touch могут потребовать ручного переключения в режим воспроизведения музыки.3. 

Уменьшение громкости

Воспроизведение/пауза1

Предыдущий трек/переход к началу текущего трека

Переход по меню вверх

Вход в меню iPhone/iPod

Увеличение громкости

Отключение/включение звука1

Следующий трек/переход к концу текущего трека

Переход по меню вниз

Меню iPhone/iPod: выбор/ввод
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JBL и Odyssey – торговые марки Harman International Industries, Incorporated, зарегистрированная в США и/или других странах.

Торговая марка On Stage используется с разрешения компании OSA International, Inc.

iPhone – торговая марка Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. iPod – торговая марка Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. iPod и iTunes – торговые 
марки Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. iPhone/iPod в комплект поставки не входит. Наличие маркировки “Made for iPod” означает, что электронное устройство 
специально разработано для подключения к iPod и сертифицировано разработчиком на предмет соответствия стандартам производительности Apple. Наличие маркировки “Works 
with iPhone” означает, что электронное устройство специально разработано для подключения к iPhone и сертифицировано разработчиком на предмет соответствия стандартам 
производительности Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства или за его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам.

Функции, характеристики и внешний вид описываемых компонентов могут быть изменены без предварительного уведомления

Harman Consumer Group, Inc. 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 
1.516.255.4525 (только для жителей США) 
www.jbl.com

© 2009 Harman International Industries, Incorporated. Все права защищены. 

Номер документа: 950-0282-001 rev. B
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