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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ 
КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) 
УСТРОЙСТВА.  
ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, 
РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО 
ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ 

ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ!

Этот символ свидетельствует о 
наличии внутри устройства высокого 
напряжения. Любой контакт с 
деталями внутри устройства 
представляет опасность.

Этот символ обозначает, что к 
устройству прилагается важный 
документ, касающийся основных 
операций и технического 
обслуживания.

Изделие класса II: этот символ 
означает, что данное изделие не 
требует заземления.

Напряжение переменного тока: этот 
символ означает, что указанное 
номинальное напряжение относится 
к переменному току.

Напряжение постоянного тока: этот 
символ означает, что указанное 
номинальное напряжение относится 
к постоянному току.

Внимание!, Перед использованием 
ознакомьтесь с инструкциями: этот 
символ призывает пользователей 
ознакомиться со сведениями по 
безопасности, приведенными в 
руководстве пользователя.

Символ «не для пищевой продукции» 
применяется в соответствие с 
техническим регламентом 
Таможенного союза "О безопасности 
упаковки" 005/2011 и указывает на то, 
что упаковка данного продукта не 
предназначена для повторного 
использования и подлежит 
утилизации. Упаковку данного 
продукта запрещается использовать 
для хранения пищевой продукции.

Символ «петля Мебиуса» указывает 
на возможность утилизации 
упаковки. Символ может быть 
дополнен обозначением материала 
упаковки в виде цифрового и/или 
буквенного обозначения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :  
Чтобы снизить риск возникновения пожара 
или поражения электрическим током, не 
подвергайте это устройство воздействию 
дождя или влаги.

 • Чтобы отключить устройство от 
электросети, необходимо извлечь вилку 
кабеля питания из розетки, 
соответственно, вилка всегда должна 
содержаться в исправном состоянии.
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ВНИМАНИЕ
 • Не подвергайте это устройство 

воздействию воды. Не ставьте на 
устройство предметы, заполненные 
жидкостью, например вазы.

 • Для полного отключения питания 
устройства следует извлечь вилку из 
розетки. Поэтому вилка должна быть 
всегда доступна.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь, что бытовой источник питания 
переменного тока соответствует 
идентификационной наклейке, 
расположенной на задней панели вашего 
устройства. Установите устройство 
горизонтально на подходящую 
поверхность (мебель), обеспечив 
достаточно места вокруг него для 
вентиляции 7 - 10 см. Убедитесь, что 
вентиляционные отверстия не перекрыты. 
Не устанавливайте устройство на 
усилители или другое оборудование, 
которое может сильно нагреться.  
Данное устройство предназначено для 
продолжительного использования.  
Для отключения устройства отсоедините 
сетевую вилку из розетки. Если устройство 
не используется в течение длительного 
времени, отключите его от сети.

2. Во время грозы отсоединяйте сетевую 
вилку от розетки. Скачки напряжения 
питания во время грозы могут повредить 
устройство.

3. Не подвергайте устройство воздействию 
прямых солнечных лучей и других 
источников тепла. Это может вызвать 
перегрев и привести к неисправности 
устройства.

4. Защищайте проигрыватель от попадания 
влаги (например, вода из вазы), не 
подвергайте его чрезмерному нагреванию 
(например, не ставьте рядом с камином) и 
не оставляйте вблизи устройств, 
излучающих сильные магнитные или 
электрические поля. В случае неисправной 
работы устройства отсоедините кабель 
питания от источника переменного тока.  
В случае неисправной работы устройства 
отсоедините кабель питания от источника 
переменного тока. Устройство 
предназначено только для личного 
использования. При хранении устройства в 
условиях низкой температуры возможно 
образование конденсата.  
При транспортировке устройства в зимнее 
время не включайте его приблизительно в 
течение 2 часов, пока температура 
устройства не достигнет комнатной 
температуры.

5. Батареи, использующиеся в данном 
устройстве, содержат вредные для 
окружающей среды химические элементы. 
Не выбрасывайте батареи в корзину с 
бытовыми отходами. 
Не бросайте батареи в огонь.  
Не допускайте короткого замыкания или 
нагревания батарей, не разбирайте их.  
При неправильной замене батареи 
существует опасность взрыва. Для замены 
используйте только такие же или 
аналогичные батареи.
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05 Подключение к внешнему устройству 13
Подключение с помощью оптического или аналогового  
аудиокабеля (AUX)  ------------------------- 13

Подключение с помощью кабеля HDMI  ------------------------- 14

06 Подключение USB 15

07 Подключение мобильного устройства 17
Способ 1. Подключение с помощью Bluetooth  ------------------------- 17

Способ 2. Подключение через Wi-Fi (беспроводная сеть)  ------------------------- 20

08 Использование пульта дистанционного  
управления 22
Как использовать пульт дистанционного управления  ------------------------- 22

Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта  
дистанционного управления ТВ  ------------------------- 25
Использование скрытых кнопок  ------------------------- 26

09 Обновление программного обеспечения 26

10 Установка настенного крепления 27
Меры предосторожности при установке  ------------------------- 27

Компоненты для крепления на стену  ------------------------- 27

Монтаж Держателя кабеля  ------------------------- 29

11 Поиск и устранение неисправностей 30

12 Лицензия 31

13 Примечание относительно лицензии с открытым 
исходным кодом 31

14 Важное примечание об обслуживании 31

15 Спецификации и руководство 32
Технические характеристики  ------------------------- 32
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15 СПЕЦИФИКАЦИИ И РУКОВОДСТВО

Технические характеристики
Акустическая система Акустическая система- устройство, предназначенное для организации 
эффективного звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или 
прослушивании аудиокомпозиций в домашних условиях.

Акустическая система

ОБЩАЯ ИН 
ФОРМАЦИЯ

Источник питания Переменный ток 220-240В~50/60Гц

Выходная мощность 450Вт

USB 5V/0,5A

Вес 5,0 кг

Размеры (Ш x В x Г) 890,0 x 71,0 x 130,5 мм

Рабочая температура от +5°C t до o +35°C

Диапазон допустимой влажности 
при работе

от 10 % до 75 %

Динамик Сабвуфер x 4, твитер x 2, 4 ом

Поддерживаемые форматы воспроизведения 
(Звук DTS 2.0 проигрывается в формате DTS.)

LPCM 2ch, Dolby Audio™ 
(поддерживает Dolby® Digital), DTS

ЗАМЕТКИ
 • Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические 

характеристики без дополнительного уведомления.
 • Указанные размеры и вес приблизительны.
 • Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на 

наклейке на корпусе устройства. (Наклейка : Нижняя часть основного устройства Soundbar)






