
STOCKWELL- ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИКА

STOCKWELL  ИНСТРУКЦИЯ





012
.

013
.

003. 





1
s

016
.

016
.

3
s

017
.

017
.

005. 





020.
STOCKWELL

021.

022. 022.

007. 





Регулятор высоких и низких частот: Есть
Время работы: До 25 часов (50% громкости)
Диаметр динамиков: 2,25”
Bluetooth: Standard v. 4.0
Диапазон частот: 50-20000 Гц
Вход: 3,5 мм x 1
Входное напряжение: 14-17 VDC
Максимальная выходная мощность: 27 Вт RMS
Вес: 1,2 кг
Размеры: 260 x 140 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Никаких проводов: до 25 часов музыки без подзарядки
- Компактные размеры и малый вес колонки позволяют 
наслаждаться музыкой в любом месте
- Два динамика диаметром 2,25” и два усилителя класса D 
обеспечивают кристально чистый звук
- Возможность ответа на звонки по громкой связи, а 
также прослушивания музыки с большинства устройств 
посредством Bluetooth-соединения или подключения 
через USB-порт
- Уникальный дизайн от компании Marshall

ОСОБЕННОСТИ



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
• Прочитайте эти правила. Перед тем как приступить к использованию изделия, ознакомьтесь со всеми правилами 
техники безопасности и эксплуатации.
• Сохраните эти правила. Правила техники безопасности и эксплуатации необходимо сохранить для последующего
использования. 
• Внимательно относитесь ко всем предупреждениям. Необходимо следовать всем предупреждениям, как 
нанесенным на само изделие, так и приведенным в руководстве по эксплуатации. 
• Выполняйте все инструкции. Необходимо выполнять все инструкции для пользователей.

ВНИМАНИЕ!
• ВНИМАНИЕ — аккумуляторные батареи (сменные или установленные) не должны подвергаться длительному
воздействию тепла, например солнечного света, огня и т. п.
• ВНИМАНИЕ. Для снижения опасности возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания 
изделия под дождь или во влажную среду. Недопустимо попадание брызг или капель воды на изделие, а также
нельзя ставить на него предметы, наполненные водой, например вазы.
• ВНИМАНИЕ — не накрывать.
• ВНИМАНИЕ — используйте только указанные изготовителем аксессуары/принадлежности (например, блок
питания, аккумуляторы и т. д.).
• ВНИМАНИЕ — по окончании использования изделия вынимайте вилку из розетки. Доступ к розетке должен быть
свободен в любое время.
• ВНИМАНИЕ — активная акустическая система может быть источником громких звуков.
• ВНИМАНИЕ — не находитесь слишком близко к активной акустической системе во время прослушивания.
• ВНИМАНИЕ — не прослушивайте музыку на высокой громкости в течение долгого времени.
• ВНИМАНИЕ — не пытайтесь разобрать активную акустическую систему; внутри нет обслуживаемых
пользователем деталей. 
• ВНИМАНИЕ — не подключайте гитару к акустической системе Stockwell.
• ВНИМАНИЕ — во избежание травм и повреждений не пытайтесь вставлять какие-либо предметы или части тела 
в любой из портов.
• ОПАСНО — не роняйте изделие.
• ОПАСНО — углы корпуса острые.

ВЛАЖНОСТЬ
• Активная акустическая система должна быть установлена в месте, где отсутствует вода или повышенная 
влажность.
• Не используйте изделие возле воды. Изделие не должно находиться под дождем или капающей водой. Также 
следует оберегать его от брызг.

УСТАНОВКА
• Не устанавливайте акустическую систему возле источников тепла, включая радиаторы, отопительные регистры,
печи или другое оборудование, при работе которого выделяется тепло (в том числе и усилители).
• На активную акустическую систему запрещается ставить источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
• Вентиляционные отверстия на корпусе должны быть открыты. Установка должна проводиться в строгом
соответствии с инструкциями изготовителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
• Подключите активную акустическую систему в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по
эксплуатации.
• Подключайте активную акустическую систему только к сети питания с характеристиками, соответствующими
указанным на корпусе.
• Протяните шнур питания таким образом, чтобы на него невозможно было случайно наступить, не допускайте
ударов по нему, особенно по вилке, электродам или на выходе из корпуса.
• Используйте шнуры питания только того типа, который указан в руководстве по эксплуатации или на корпусе
акустической системы. Запрещается использовать для питания изделия любой кабель, кроме того, что находится в
комплекте поставки, — используйте только тот кабель, который поставляет производитель.
• Не пренебрегайте безопасностью полярной вилки или вилки с заземлением. У полярной вилки один электрод 
толще, чем второй. У вилки с заземлением — два электрода и отдельная клемма заземления. Утолщенный 
электрод и клемма заземления нужны для вашей безопасности. Если вилка не подходит к вашей розетке, 
обратитесь к электрику за помощью в замене вашей розетки на розетку нужного типа.
• Во время грозы или при длительном простое отключайте изделие от сети питания.
• При установке следите за тем, чтобы доступ к вилке ничем не перекрывался. Отключение вилки от розетки — это 
единственный способ полностью отключить питание изделия, поэтому вилка и розетка должны всегда находиться
в свободном доступе.

ОЧИСТКА
• Для очистки используйте только сухую салфетку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированными сотрудниками сервисной службы. 
Сервисное обслуживание необходимо в случае любого повреждения изделия, например, если поврежден 
шнур или вилка питания или на изделие пролилась жидкость, внутрь попали посторонние предметы, изделие 
находилось под дождем или во влажной среде, не работает в обычном режиме или упало.
• К использованию допускаются только аккумуляторы, рекомендованные Zound Industries и предназначенные для
активной акустической системы Stockwell.
• ОСТОРОЖНО! Сервисные инструкции написаны только для квалифицированных специалистов. Если вы не
обладаете квалификацией для сервисных работ, не пытайтесь выполнять какие-либо действия по сервисному
обслуживанию во избежание поражения электрическим током.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ



ОТМЕТКИ О СООТВЕТСТВИИ

ОСТОРОЖНО! Во избежание поражения 
электрическим током не снимайте верхнюю или 
боковую панель корпуса. Внутри нет обслуживаемых 
пользователем деталей. Обслуживанием изделия 
должны заниматься только квалифицированные 
сотрудники сервисной службы.

Не выбрасывайте вышедшее из строя изделие вместе 
с бытовыми отходами. Утилизация электрического 
и электронного оборудования осуществляется в 
соответствии с Директивой ЕС или другими нормами 
и правилами, действующими в вашей стране. Если 
вам нужна дополнительная информация о пунктах 
приема, повторном использовании и переработке 
электрического и электронного оборудования, вы 
можете обратиться в местную или региональную 
администрацию. 

Изделие соответствует требованиям стандарта ANSI/
UL Std. 60065 и сертифицировано по стандарту CAN/
CSA Std. C22.2 No. 60065. 

Изделие соответствует следующим Европейским 
директивам: Директива по электромагнитной 
совместимости 2014/30/EC; Директива по 
низковольтному оборудованию 2006/95/EC. 

Содержание этого документа носит исключительно справочный характер. Zound Indus-
tries оставляет за собой право вносить изменения в информацию без предварительного 
уведомления и в любое время. 

Настоящим Zound Industries International AB заявляет, что данная портативная акустическая 
система соответствует основным требованиям и прочим значимым положениям Директивы 
2006/95/EC (LVD), 2004/108/EC (EMC), 1999/5/EC (R&TTE), 209/125/EC (ErP), 2011/65/EU (RoHS). 
Для ознакомления с декларацией о соответствии посетите сайт: www.zoundindustries.com. 

3114849

Устройство соответствует части 15 правил FCC. При эксплуатации следует учитывать 
два момента: (1) это устройство не может быть источником вредных помех, и (2) это 
устройство реагирует на все поступающие помехи, в том числе и те, которые могут 
привести к неисправностям.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

Полное руководство пользователя доступно на: 

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM
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