


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Прочитайте и соблюдайте все указания по безопасности, приведённые в Руководствах по эксплуатации отдельных устройств.

Устанавливать устройства на устойчивую, ровную поверхность. Не устанавливать устройства вблизи источников тепла и прямых солнечных
лучей. В случае установки на полку или в нише необходимо обеспечить зазор не менее 10 см с каждой стороны и над самим устройством
для обеспечения свободной циркуляции  воздуха и во  избежание  нагревания.  Сетевую вилку  также следует извлекать  при длительном
отсутствии. 

Использовать HDMI-кабель  для подключения гнезда HDMI OUT устройства MediaVision 3D  к входу HDMI IN вашего телевизора. В

качестве опции можно использовать соединительный кабель   (можно заказать у дилера) для подключения аудиовыходов  AUDIO OUT

телевизора ко входам  INPUT AUX L/R устройства  MediaVision 3D   или использовать соединительный кабель для подключения гнёзд

Digital  Out  телевизора  к  гнезду  COAXIAL  IN устройства  MediaVision 3D   (цифровое  аудио)  для  воспроизведения  аудиосигналов,
поступающих с телевизора.

В качестве опции подключить MediaVision 3D  с помощью кабеля RJ-45 (можно заказать у дилера)  к сети (например, концентратору
или DSL-роутеру) для подключения к Интернету или домашней сети.

С помощью кабеля Audio-Link   подключить гнездо AUDIO-LINK устройства MediaVision 3D  к гнезду AUDIO-LINK сабвуфера  Loewe

Subwoofer Compact .

Подключить антенну к гнезду ANTENNA FM устройства MediaVision 3D .

Провести кабель динамика   через отверстие в крышке сателлитного динамика  Satellite Speaker .  Один из двух проводов кабеля
динамика   имеет  чёрную  маркировку.  Подключить  этот  чёрный  провод  к  чёрному  контакту  на  динамике.  Подключить  провод  без
маркировки к красному контакту. Снова установить крышку динамика на Satellite Speaker.

Подключить провода с чёрной маркировкой на другом конце кабеля динамика к чёрным винтовым контактам Speaker Out сабвуфера Loewe

Subwoofer Compact . Для этого повернуть винтовые соединения на контакте сабвуфера приблизительно на 5 оборотов против часовой
стрелки.  Провести конец провода в винтовой контакт  снизу  и  затянуть винтовой контакт,  повернув его  по  часовой  стрелки.  Проводить
провода без маркировки к красным контактам.

Установить коннектор шнура питания  в гнездо питания, расположенное на задней части устройства и подключить большую вилку шнура
питания в розетку 220-240 В 50/60 Гц.

Использовать AV-select (например, кнопку "0" button) вашего телевизора для выбора подключения, к которому подключено устройство MediaVision 3D.

Информация приведена в разделах Настройки и Управление соответствующих Руководств по эксплуатации, поставляемых вместе с устройствами.


