
Меры предосторожности  
Доставка и установка данного продукта должна 
выполняться квалифицированным персоналом, 
следующим стандартам безопасности.  
Не пытайтесь чистить пластиковый акустический корпус 
растворителями или очистителями на базе нефтепродуктов.  
Не помещайте на корпус колонки источники тепла такие, 
как осветители.  
Не оставляйте корпус динамика под дождем и не помещайте его  
в воду. При попадании воды внутрь корпуса вероятно короткое 
замыкание в схеме и выход из строя  
При установке корпуса избегайте неравновесного положения, 
в котором изделие может упасть. 
 
Дополнительные предосторожности 
для автоусилителей данной серии  
Перед установкой убедитесь, что напряжение и частота 
высокоуровнего выхода соответствуют требованиям по 
мощности динамика.  
Отсоедините от источника питания перед тем, как сделать 
акустические соединения.  
Убедитесь, что кабель питания не перегнут и не поврежден 
острыми предметами. Не допускайте контакта кабеля питания 
с другими кабелями.  
В случае замены предохранителя должен использоваться 
такой же по величине и размеру. 
 
Внимание  
Перед соединением и эксплуатацией нового динамика изучите 
приложенную инструкцию по эксплуатации, обращая особое внимание 
на меры предосторожности и правильность соединений.   

При утилизации данный продукт не должен 
рассматриваться, как хозяйственные отходы. 
Утилизация должна производиться в специально 
отведенных местах.  
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Функции 
 
1. Проигрыватель USB   

РЕЖИМ Функции для USB / SD / FM / BT   
Проигрывание/Пауза   

Повторение трека   
Предыдущий трек   
Следующий трек  

 
2. Volume 1 : Управление усилением микрофонного входа  
3. Volume 2: Управление усилением линейного входа  
4. MP3 Volume : Управление громкостью проигрывателя MP3  
5. Master Volume : Управление общей громкостью  
6. Добавочный вход (мобильные устройства и пр.)  
7. CLIP: Индикатор отсечения. Загорается, когда входной сигнал 

достигает уровня искажений. Уменьшите уровень входного 
сигнала, чтобы избавиться от искажений.  

8. Power: Индикатор питания. Загорается, когда устройство 
включено.  

9. MIC: Микрофонный вход  
10. HIGH: Управление уровнем фильтра ВЧ (от -12дБ до +12дБ)  

11. LOW : Управление уровнем фильтра НЧ (от -12дБ до +12дБ)  
12. LINE IN: RCA разъем линейного входа (проигрыватель CD,  

тюнер, микшер, пр.)  
13. Балансировка микрофонного входа  
14. Вход XLR сигнала  
15. Выход XLR на другой активный динамик  
16. GAIN”A:” Уровень VHF входа беспроводного микрофона 1  
17. GAIN”B:” Уровень VHF входа беспроводного микрофона 2  
18. On/Off: Включение питания VHF приемника  
19. Кнопка включения  
20. Кабель питания 


