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→ Время работы и очистка

→ СоединенияВНИМАНИЕ

Перед использованием изделия прочтите 

и поймите все инструкции и предупреждения. 

Сохраните эти инструкции для обращения в бу

дущем.

→ Прибор не следует использовать поблизости о

т источников воды и влаги. Очистка выполняется 

только с помощью влажной тряпки.

→ Прибор должен устанавливаться в хорош

о проветриваемом помещении.

→ Защитите шнур питания от наступания ил

и защемления, в частности, у вилок и на вых

оде из прибора.

→ Убедитесь, что вилку можно легко вытащи

ть из розетки в экстренном случае.

→ Используйте только рекомендованные пр

оизводителем дополнительные принадлежн

ости.

Рабочие характеристики динамиков могу

т измениться во время первоначального 

использования вследствие условий хран

ения и механических ограничений. Спуст

я 15 часов работы механические детали д

остигнут своих проектных характеристик.

Выключайте все оборудование перед оч

исткой. Кожух следует лишь изредка очи

щать от пыли. Не трогайте головки.

Убедитесь, что оборудование выключено. 

При подключении динамиков соблюдайте 

правильную полярность. На большинстве 

кабелей красный знак + означает положит

ельную клемму, а черный знак - означает 

отрицательную клемму.

Подключите кабель к положительной (+) к

лемме для переднего левого динамика на 

усилителе и к положительной (+) клемме 

на переднем левом динамике.

Подключите кабель к отрицательной (-) к

лемме для переднего левого динамика на 

усилителе и к отрицательной (-) клемме н

а переднем левом динамике.

Повторите те же шаги для переднего прав

ого динамика, центрального динамика и д

ля левых и правых сателлитов.
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→ Расположение

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

КАНАЛ

ЛЕВЫЙ

КАНАЛ

ПРАВЫЙ

КАНАЛ

САБ

И/ИЛИ И/ИЛИ

ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ

Передние динамики следует располагать 

с каждой стороны вашего телевизора или 

перед вашим любимым местом для просл

ушивания. В общем, расстояние от динам

иков до места для прослушивания должн

о быть в 1,5 раз больше расстояния межд

у динамиками. Например, если место нах

одится в 2,7 м от динамиков, расстояние 

между ними должно быть 1,8 м.

Центральный динамик должен находитьс

я сверху вашего телевизора или на нем.

Сателлиты следует располагать по бокам 

или сзади вашего места. Обычно их распо

лагают на боковых стенах слегка выше ур

овня ушей, примерно на расстоянии 2/3 о

т передней части комнаты. Так объемные 

динамики будут направлены прямо на слу

шателя, который будет находиться по цен

тру пятиканальной системы.
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→ Характеристики

Модуль Передние 
динамики

100 Ватт 80 Ватт 60 Ватт

100 Ватт 40 Ватт 30 Ватт

38 Гц – 20 кГц 45 Гц – 18 кГц 45 Гц – 180 кГц

88 +/- 3 дБ 85 +/- 3 дБ 85 +/- 3 дБ

8 Ом 8 Ом 8 Ом

Центральный 
динамик

Сателлиты

Макс. 
мощность

Мощность

Частотная

характеристика

Чувствительность

Импеданс

Авторское право

Это руководство защищено авторским правом Cl 

№ 556520-4137. Запрещается частичное или пол

ное копирование, передача или изменение руков

одства каким-либо способом без письменного раз

решения.

Заявление

Это руководство не дает никаких гарантий или со

ответствующих деклараций. Вся информация в р

уководстве, включая характеристики изделия, из

ображения и литературу, представлена только дл

я справки, мы оставляем за собой право изменять 

содержимое руководства без предупреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ

Материалы упаковки этого изделия подлежат переработке и п
овторному использованию. Это изделие и принадлежности, уп
акованные вместе, представляют собой продукт, соответству
ющий директиве WEEE, за исключением батарей. Выполняйт
е утилизацию любых материалов в соответствии с вашими ме
стными требованиями. При списании изделия соблюдайте ме
стные нормы и правила. Элементы питания запрещается выб
расывать или сжигать, их утилизация должна выполняться в с
оответствии с местными требованиями 
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