
Руководство пользователя
Поздравляем Вас с выбором акустических систем Ultimate. Акустические системы Ultimate являются наилучшим 
выбором для воспроизведения музыки или для домашнего кинотеатра, поскольку они разработаны с использованием 
новейших технологий. 

Установка акустических систем Ultimate очень проста, после чего они будут безотказно служить Вам в течение многих 
лет. Однако мы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать это руководство, чтобы ознакомиться с установкой 
и работой Ваших акустических систем. Сохраните, пожалуйста, квитанцию о покупке акустических систем, поскольку 
она понадобится в случае необходимости сервисного обслуживания систем.

Акустические системы



Распаковка акустических систем
Аккуратно распакуйте акустические системы и сохраните картон и 
упаковочные материалы для возможного будущего использования. Если при 
транспортировке акустические системы были повреждены, то немедленно 
информируйте об этом продавца.

Подключение акустических систем
Примечание: Прежде, чем производить какие-либо подключения, 
обязательно отключите от сети все устройства.

Соедините положительный провод кабеля акустической системы (помечен 
«+» или другим символом) с красной (положительной) клеммой системы. 
Другой провод кабеля акустической системы соедините с черной 
(отрицательной) клеммой системы.

Другой конец кабеля акустической системы подключите к усилителю; при 
подключении провода соблюдайте его полярность (полюс «+» подключается 
к «+» или красный к красному, а полюс «–» подключается к «–» или 
черный к черному – см. рисунок). Подключите RCA кабель («тюльпан») от 
сабвуфера к выходу, который находится на ресивере. 

Тестовое прослушивание
После того, как вы подключите свои акустические системы, включите 
ресивер и начните воспроизведение знакомой вам музыки. Начинайте 
слушать с низкого уровня громкости, постепенно увеличивая до 
комфортного уровня прослушивания. Система должна выдавать 
сбалансированное звучание, обеспечивая качественную звуковую панораму. 
Если отдельные звуки кажутся искаженными, или они воспроизводятся 
некорректно, убедитесь в правильности подключения акустических систем 
к усилителю/ресиверу.

Уход за акустическими системами
Просто протирайте корпус и решетку акустических систем увлажненной 
тряпочкой и избегайте использования каких-либо химикалий.

Инструкции по технике безопасности
Мы рекомендуем отключать сабвуфер от сетевой розетки во время грозы, 
а также в тех случаях, когда вы не собираетесь его использовать в течение 
длительного времени. Не используйте сабвуфер в сырых местах или там, 
где на него может попасть вода, например, около бассейнов, раковин и в 
сырых подвальных помещениях. Если устройство перестало работать, не 
пытайтесь его ремонтировать самостоятельно. Свяжитесь с продавцом 
продукции Ultimate. При подключении сабвуфера к ресиверу или звуковому 
процессору убедитесь в том, что все устройства отключены от сети.

Технические характеристики
Фронтальные акустические системы
Один 0,75-дюймовый (1,9 см) HD купольный высокочастотный динамик 
(поликарбонат)
Четыре 2,75-дюймовых (6,9 см) гибридных среднечастотных динамика 
(поликарбонат)
Чувствительность 90 дБ
Номинальное сопротивление 8 Ом
Магнитная экранировка
Габариты (высота х ширина х глубина): 102,5 х 20 х 25 см 

Тыловые акустические системы
Один 0,75-дюймовый (1,9 см) HD [Высокое звуковое давление] купольный 
высокочастотный динамик (поликарбонат)
Четыре 2,75-дюймовых (6,9 см) гибридных среднечастотных динамика 
(поликарбонат)
Чувствительность 90 дБ
Номинальное сопротивление 8 Ом
Магнитная экранировка
Габариты (высота х ширина х глубина): 102,5 х 20 х 25 см 

Центральный канал
Один 0,75-дюймовый (1,9 см) купольный высокочастотный динамик 
(поликарбонат)
Четыре 2,75-дюймовых (6,9 см) гибридных среднечастотных динамика 
(поликарбонат)
Чувствительность 90 дБ
Номинальное сопротивление 8 Ом
Магнитная экранировка
Габариты (высота х ширина х глубина): 8,9 х 55 х 13,1 см

Сабвуфер
Один 10-дюймовый (25 см) низкочастотный динамик с боковым выходом
Усилитель 120 Вт
Габариты (высота х ширина х глубина): 37,5 х 21,3 х 40,6 см 

Замечание об утилизации
Упаковочные материалы этого продукта подлежат 
переработке и вторичному использованию. Это 
устройство и дополнительные принадлежности 
упакованы вместе и является используемым 
продуктом, соответствующим директиве WEEE 
(за исключением батарей). Утилизируйте, 
пожалуйста, любые материалы в соответствии 
с вашими региональными нормами. Батареи не 
должны выбрасываться или сжигаться, а должны 
утилизироваться в соответствии с вашими региональными законами, 
касающимися утилизации химических отходов.
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