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11. РАБОТА СИСТЕМЫ 
Включите систему переключателем POWER (ON) на задней панели сабвуфера (рис.2). Система включится 
в режиме STANDBY (режим ожидания). Нажмите кнопку STANDBY на ПДУ (рис. 3) или на передней панели 
сабвуфера (рис 1.) , система перейдет в рабочий режим. При этом по умолчанию, активным является 
стерео вход (AUX). Для выбора необходимого входа воспользуйтесь соответствующими кнопками на 
ПДУ или на передней панели кнопкой INPUT SELECT. Отрегулируйте громкость по своему усмотрению с 
помощью соответствующих кнопок на ПДУ или на передней панели сабвуфера.
• VOL(+ / -): регулировка громкости системы. 
При прослушивании многоканального сигнала с цифровых входов (COAX, OPTICAL INPUT) имеется 
возможность раздельной регулировки громкости фронтальных, центрального и тыловых каналов.
• FRONT (+ / -) – регулировка фронтальных каналов.
• CENTER (+ / -) – регулировка громкости центрального канала.
• REAR (+ / -) – регулировка громкости тыловых каналов.
Светодиодный индикатор DOLBY/DTS служит для отображения формата многоканальной звуковой 
дорожки.
При прослушивании многоканальной дорожки в формате Dolby Digital, cветодиодный индикатор DOLBY/
DTS LED светится красным, при прослушивании дорожки в формате DTS индикатор светится синим.
Кнопка RESET служит для  возврата к начальным установкам.
Режим 2.1/5.1 используется для прослушивания стереосигнала с стерео входа AUX., при этом сигнал 
воспроизводится всеми сателлитами.

Если система не будет использоваться в течение длительного времени, рекомендуется выключатель 
POWER на задней панели сабвуфера перевести в положение OFF, а сетевой кабель отсоединить от сети. 

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

АС не включается Не подключена к сети Проверьте правильность подключения 

Не включен сетевой выключатель Включите выключатель 

Нет звука Регулятор громкости установлен в 
поло¬жение наименьшей громкости 

Подстройте регулятор громкости 

Неправильно подключен источник 
аудиосигнала 

Подключите источник сигнала правильно 

В колонках АС 
слишком тихий или 
совсем отсутствует 
звук 

Неправильно подключен источник 
аудиосигнала 

Подключите источник сигнала правильно 

Регулятор громкости установлен в 
положение наименьшей громкости 

Подстройте регулятор громкости 

Искажение звука Большая амплитуда входного 
сигнала 

Регуляторами громкости на источниках 
аудиосигнала и АС уменьшите величину 
входного сигнала 

Если ни один из указанных выше способов не позволянт решить проблему, пожалуйста, обратитесь за 
профессиональной консультацией в ближайший к Вам сервисный центр. Никогда не пытайтесь ремон-
тировать изделие самостоятельно.
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13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

Выходная мощность, Вт(RMS)
сабвуфер
фронт, тыл, центр

110 (суммарная)
35
5 x 15

Размеры динамиков, мм
сабвуфер
фронт, тыл
центр

165
ШП 76
2 ШП 76

Магнитное экранирование Да (фронтальные и центральный сателлиты)

Напряжение питания, В/Гц ~220/50

Диапазон частот, Гц
сабвуфер
сателлиты

40 — 150
150 — 20 000

Размеры, мм 
сабвуфер 
фронт, тыл
центр

313 x 170 x 313mm
95 x 110 x 120mm
95 x 220 x 110mm

Масса, кг 8,5

Примечания:
1). Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для 
претензий. 
2). Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления. 
3). Санитарно-эпидемиологическое заключение* № 77.01.16.346.П.022261.04.09, выдано 14.04.2009, действи-
тельно до 14.04.2014

Срок службы — 5 лет. 

* Обновленная информация доступна на www.sven.ru
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10. OPERATION 
Press down the tip of the POWER rocker switch with a white «I» on the back of the subwoofer to turn on the sys-
tem. The system is then set in STANDBY mode and the indicator light «STANDBY LED» on the front panel will turn 
red. Press the STANDBY button on the remote control or the front panel of the subwoofer once, and the system 
will be switched to OPERATION mode and the indicator light on the front panel will turn off. Then AUX input is ac-
tive. Press INPUT SET button or front panel of the subwoofer on the remote control to choose the right source of 
the audio input mode, and its corresponding indicator light will turn red. Press the following buttons on the front 
panel of the subwoofer or remote control to set a suitable listening level. 
• MAST + (VOL +) / MAST (VOL -): to adjust the volume level of the system. 
• Press the SUB + and VOL + to adjust or SUB - or VOL - to increase or decrease the volume level of the sub-
woofer. 
DOLBY/DTS LED provides to indicate type of the sound track. If sound track has dolby digitlal type indicator light 
turns red. If sound track has dts type indicator light turns blue.  
Press the MUTE button on the remote control once to turn off the volume of the system, and the mute Indicator 
light on the front panel of the subwoofer will turn off. Press the MUTE button again and the mute indicator light 
will turn on. It is recommended that the POWER rocker switch on the back of the subwoofer be turned off and 
that the AC power cord be unplugged from the supply when the system is left unused for a long period of time. 

11. SPECIFICATIONS

PARAMETER, UNIT VALUE

Output power, W (RMS)
subwoofer 
front, rear
center

110 (total)
35
4 x 15
15

Speaker unit, mm/inch
subwoofer 
front, rear
center

165/6,5
Full range 76/3
Full range 2 x 76/3

Magnetic shielding Yes (front and center satellites)

Supply voltage, V/Hz AC 220/50

Frequency range, Hz
subwoofer 
satellites

40 — 150
150 — 20 000

Dimensions, mm
subwoofer
front, rear
center

313 x 170 x 313
95 x 110 x 120
95 x 220 x 110

Weight, kg 8.5

Notes: 
The above specifications are only for reference. The design and specification are subject to change without prior 
notice. 

Durability — 5 years. 



you want - we can


