
 
 



 

  

 

  

 ВВЕДЕНИЕ 

 Поздравляем с покупкой! 
Спасибо, что выбрали нашу продукцию. Компания Attitude постоянно 
ищет способы расширить вами границы восприятия, мы также 
стараемся использовать новейшие технологии в наших передовых 
конструкциях. Данная акустическая система была спроектирована, 
разработана и произведена согласно самым строгим немецким 
стандартам. Вся наша продукция обладает наилучшими качествами 
для удовлетворения ваших нужд, чтобы усилить ваши эмоции и сделать 
их более реальными. 
Надеемся, вам понравится! 

 СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 

 - Два трехполосных громкоговорителя с тремя громкоговорителями 
6,5" и 1 шелковым громкоговорителем для высоких частот 
- Пульт ДУ 
- Звуковой кабель 2 RCA - 3,5 мм стереокабель 
- Звуковой кабель 2 RCA - 2 RCA 
- Кабель питания оборудования с гнездом IEC 60320 C7 
- Прозрачный кабель для подключения пассивного 
громкоговорителя 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 - Bluetooth v2.1 
- Высококачественная трехполосная система, оснащенная одним 

громкоговорителем средних частот 6,5", двумя низкочастотными 
громкоговорителями 6,5" и одним шелковым высокочастотным 
громкоговорителем 1". 

- Корпус выполнен из высококачественной древесины. 
- Возможно проводное и беспроводное подключение. 
- Совместим со множеством устройств. 
- Позволяет воспроизводить файлы МР3 с USB-накопителей и карт 

памяти SD / MS / MMC 
- Пульт дистанционного управления 
- Цифровой звуковой вход S/PDIF для прямого подключения к 

высококачественным звуковым устройствам, например, 
проигрывателям HDTV, DVD и BlueRay. 

 
 
 



 

 

 

       

 ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ  1. Вначале убедитесь, что оборудование отключено от сети. 
2. Подсоедините один конец прозрачного кабеля к звуковому входу на 

задней панели пассивного громкоговорителя, подключите другой 
конец кабеля к звуковому выходу активного громкоговорителя. С обоих 
концов необходимо подключить кабель, отмеченный красной 
отметкой, к красному разъему, а кабель без маркировки – к черному 
разъему. 

3. Соедините разъем RCA звукового кабеля 2 RCA-3,5 мм с звуковым 
входом главного динамика; затем соедините стереовилку 3,5 мм с 
звуковым выходом ПК или другого источника звука. Если на вашем 
звуковом устройстве есть выход RCA, используйте для подключения 
звуковой кабель 2RCA-2RCA (имеется в комплекте). Если у вашего 
устройства есть цифровой звуковой выход, мы рекомендуем 
использовать цифровой звуковой вход. Для этого определите тип 
разъема на вашем звуковом устройстве и используйте подходящий 
кабель (нет в комплекте). 

4. Убедитесь, что выключатель питания находится в положении ВЫКЛ. 
Вставьте кабель питания в разъем IEC 60320 C8, расположенный на 
задней стороне главного динамика и затем вставьте другой конец в 
электрическую розетку. 

5. Включите динамик с помощью кнопки, расположенной на задней части 
главного динамика. Включите изделие с помощью пульта и установите 
громкость на минимум. 

6. Выберите вход с помощью кнопок выбора на пульте ДУ или на 
передней панели управления. 

7. Начните воспроизводить музыку и отрегулируйте громкость, как вам 
нужно. 

      

 
I ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ II ОПИСАНИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 

 

 

 

Кнопка выбора входа 

 

Выключатель  

 Кнопки регулировки громкости Разъем для шнура питания  

 Возврат к заводским настройкам Выход пассивного 
 

 

 Кнопка режима ожидания Предохранитель  

 Кнопки управления 
 

Выход активного сабвуфера  

   Вспомогательный вход 1  

   Вспомогательный вход 2  

   Коаксиальный и оптический 
вход S/PDIF 

 

  

 

Зарядка по USB  

 III ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

Кнопка воспроизведения 

 

Кнопка отключения звука 
 

 Кнопка эквалайзера Выбор входа МР3  

 Регулятор тембра высоких 
 

Выбор входа Bluetooth  

 Управление балансом Выбор входа Aux  

 Кнопка режима ожидания Выбор цифрового входа S/PDIF  

 Управление громкостью Кнопка перезапуска  

 Регулятор уровня басов 

 

 

 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ   

 

 

  

 
 
 



 

 

 

             

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLUETOOTH  БЕЗОПАСНОСТЬ  
 Для воспроизведения музыки с устройства Bluetooth вы должны 

выбрать вход Bluetooth на передней панели или пульте ДУ. После этого 
вы должны найти устройство с именем T&V Grund в списке доступных 
Bluetooth-устройств и подключиться к нему. Если требуется пароль, 
введите 0000. После этого вы услышите звуковой сигнал, который 
свидетельствует о соединении устройств. 
Примечание: Если система автоматически не подключается к ранее 
сопряженному устройству, отключите громкоговоритель и 
включите его снова спустя 10 секунд. В случае подключения к 
нескольким устройствам возможны проблемы с отключением 
Bluetooth, удерживайте кнопку INPUT в течение 3 секунд, чтобы 
очистить память систему и подключить новое устройство. 

           

        

 

Внимание 
 

          
Не использовать в плохо проветриваемых помещениях 
и не ставить тяжелые предметы сверху. 

 

    Напряжения   

          

 

 
    100 В/130 В // 60 Гц  210 В/240 В // 50 Гц   
    Венесуэла Эквадор  Россия Перу   
    Бразилия США  Чили Боливия   
    Колумбия Мексика  Парагвай ЮАР   
       Уругвай Испания   
           
   

Не использовать во время грозы. Не ставить сверху предметы, которые могут закрыть 
вентиляционное отверстие. 

 

    

  

  РАСПОЛОЖЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ    

 Рекомендуется обеспечить расстояние между динамиками более 1 м. В 
общем, рекомендуется, чтобы расстояние между громкоговорителями и 
места прослушивания равнялось расстоянию между динамиками х 1,5. 
Например, если расстояние между громкоговорителями равно 1,2 м, 
идеальное расстояние для прослушивания – 1,8 м от них. 

   

   
Выключить или отключить от сети, если изделие 
сломано. 

Не проливать воду на изделие и не ставить емкости с 
водой на него. 

 

   

  

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    

 - Bluetooth v2.1. 
- Расстояние передачи: 32Х *(на открытом пространстве) 
- Выходная мощность: 120 Вт среднеквад. (50 Вт х2) 
- Частотная характеристика: 48 Гц – 20 кГц 
- Искажения: <0,5% - 1 Вт 
- Усилители "сигнал/шум" 88±3 дБ 
- Разделение 50 дБ 
- Три сабвуфера 6,5" и 1" высокочастотный громкоговоритель 
- Размеры (ВхШхД): 228x307x1033 мм  
- Источник питания: 220 В 50/60 Гц пер. тока 
* x=0,3125 

   

   
Не трогать вилку мокрыми руками. Не допускать повреждения кабеля или вилки. 

 

   

 
 

 

   
Не открывать и не разбирать изделие самостоятельно. Не устанавливать под прямыми солнечными лучами 

или возле источников тепла. 
 

    

  

 

    
Не оставлять громкость на максимуме надолго. Не устанавливать в темных или влажных помещениях. 

 

    

  

 

             

 
 

 
 


