
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01. Настенный монтаж (при помощи крюков) Комплект поставки 

Звуковая панель -----------------------------------------1 шт. 

Руководство по эксплуатации ------------------- 1 шт. 

Звуковой кабель --------------------------------------- 2 шт. 

Пульт ДУ --------------------------------------------------- 1 шт. 

Кронштейн ------------------------------------------------ 2 шт. 

Крюк -------------------------------------------------------- 2 шт. 

Адаптер питания --------------------------------------- 1 шт. 

(Сенсорная панель) 

Ожидание 
Громкость + / 
Следующий 

Воспроизведение / 
пауза 

Звуковой 
вход 

Предыдущий 
/ Громкость – 

HLS-501 
Руководство по 
эксплуатации 

Внимательно прочтите руководство перед началом работы с изделием. 

Сохраните его для обращения в будущем. 

02. Установка на стол (с подставками или без) 

Цифровой 
дисплей 

Руководство Пульт ДУ Кабель RCA Звуковой кабель 3,5 мм 

6 прокладок 6 винтов 2 крюка 2 подставки 

(Задняя панель) (Пульт ДУ) 

Ожидание 

Bluetooth 

Громкость + 

Предыдущий 

Громкость – 

Режим входа 

Следующий 

Воспроизведе
ние / пауза 

Настройка 
функций 

Особенности 
Корпус из алюминиевого сплава 

Bluetooth 4.0 

Сенсорная панель 

Объемный звук 

Различные входы: оптический, Bluetooth, HDMI, линейный, 

USB и пр. 

Настенный монтаж. 

Характеристики 
Мощность: 100 Вт 

Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц 

Искажение: ≤0,1% (1 кГц 1 Вт 4 Ом) 

Отношение сигнал/шум: ≥80 дБ 

Уровень изоляции: ≥75 дБ 

Входная чувствительность: 650 мВ, макс. входное 

напряжение 2000 мВ без искажений 

Мощность: Рабочая макс. 60 Вт, в режиме ожидания ≤ 0,5 Вт 

Напряжение питания: 20 В / 5 А пост. тока 

Размеры: 1000 х 80 х 80 мм 

Решение проблем 

Неполадка Решение 

Нет изображения Проверьте розетку, 
адаптер питания, и положение выключателя 

Сенсорная панель не 
работает 

Прикасайтесь к нужным точкам на панели. 

Не воспроизводится звук с 
звукового входа 

a. Убедитесь, что звуковой кабель подключен правильно. 
b. Убедитесь, что вы выбрали правильный канал звука. 

Нет звука или прерывистый 
звук по Bluetooth 

a. Убедитесь, что Bluetooth подключен правильно, 
выполняется воспроизведение, звук не отключен. 
b. Убедитесь, что ваше оборудование Bluetooth находится 
в радиусе действия, а также что между устройством и вашим 
оборудованием Bluetooth нет препятствий. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Убедитесь, что блок питания надежно подключен, включите устройство. 

Модель:  ______________________________________  

Дата покупки:  ____________________________________  

Покупатель:  _____________________________________  

Адрес покупателя:  ________________________________  

Телефон:  _______________________________________  

Индекс:  _____________________________________  

Продавец:  ___________________________________  

Адрес:  ---------------------------------------------------------------  

Директор:  ----------------------------------------------------------------  

Подпись:  ________________________________________  

Телефон:  _____________________________________  

Индекс:  _____________________________________  


