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ВНИМАНИЕ
 • Не подвергайте это устройство 

воздействию воды. Не ставьте на 
устройство предметы, заполненные 
жидкостью, например вазы.

 • Для полного отключения питания 
устройства следует извлечь вилку из 
розетки. Поэтому вилка должна быть 
всегда доступна.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь, что источник питания 
переменного тока в вашем доме 
соответствует требованиям к питанию, 
приведенным на идентификационной 
наклейке внизу устройства. Установите 
устройство горизонтально на подходящую 
поверхность (мебель), обеспечив 
достаточно места вокруг него для 
вентиляции 7 - 10 см. Убедитесь, что 
вентиляционные отверстия не перекрыты. 
Не устанавливайте устройство на 
усилители или другое оборудование, 
которое может сильно нагреться.  
Данное устройство предназначено для 
продолжительного использования.  
Для отключения устройства отсоедините 
сетевую вилку из розетки. Если устройство 
не используется в течение длительного 
времени, отключите его от сети.

2. Во время грозы отсоединяйте сетевую 
вилку от розетки. Скачки напряжения 
питания во время грозы могут повредить 
устройство.

3. Не подвергайте устройство воздействию 
прямых солнечных лучей и других 
источников тепла. Это может вызвать 
перегрев и привести к неисправности 
устройства.

4. Защищайте проигрыватель от попадания 
влаги (например, вода из вазы), не 
подвергайте его чрезмерному нагреванию 
(например, не ставьте рядом с камином) и 
не оставляйте вблизи устройств, 
излучающих сильные магнитные или 
электрические поля. В случае неисправной 
работы устройства отсоедините кабель 
питания от источника переменного тока.  
В случае неисправной работы устройства 
отсоедините кабель питания от источника 
переменного тока. Устройство 
предназначено только для личного 
использования. При хранении устройства в 
условиях низкой температуры возможно 
образование конденсата.  
При транспортировке устройства в зимнее 
время не включайте его приблизительно в 
течение 2 часов, пока температура 
устройства не достигнет комнатной 
температуры.

5. Батареи, использующиеся в данном 
устройстве, содержат вредные для 
окружающей среды химические элементы. 
Не выбрасывайте батареи в корзину с 
бытовыми отходами. 
Не бросайте батареи в огонь.  
Не допускайте короткого замыкания или 
нагревания батарей, не разбирайте их.  
При неправильной замене батареи 
существует опасность взрыва. Для замены 
используйте только такие же или 
аналогичные батареи.
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12 ОБНОВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Когда устройство Soundbar подключено к 
Интернету, обновление программного 
обеспечения происходит автоматически даже 
при выключенном устройстве Soundbar.

 • Чтобы использовать функцию 
автоматического обновления, устройство 
Soundbar должно быть подключено к 
Интернету. Подключение Wi-Fi к 
устройству Soundbar прекращается при 
отсоединении шнура питания или 
отключении питания. После 
возобновления подачи электричества или 
подключении устройства к розетке 
включите Soundbar и установите интернет-
соединение.
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17 СПЕЦИФИКАЦИИ И РУКОВОДСТВО

Технические характеристики
Акустическая система- устройство, предназначенное для организации эффективного звукового 
сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании 
аудиокомпозиций в домашних условиях.

Акустическая система

Название модели HW-NW700

Источник питания Постоянный ток 23В

Потребление электроэнергии 25Вт

Вес 6,7 кг

Размеры (Ш x В x Г) 1220,0 x 140,0 x 53,5 мм

Рабочая температура от +5°C до +35°C

Диапазон допустимой влажности при работе от 10 % до 75 %

УСИЛИТЕЛЬ
Потребление электроэнергии Сабвуфер x 4, твитер x 3, 4 ом

Поддерживаемые форматы воспроизведения
LPCM 2ch, Dolby Audio™  

(поддерживает Dolby® Digital), DTS

ЗАМЕТКИ
 – Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические 

характеристики без дополнительного уведомления.
 – Указанные размеры и вес приблизительны.

Предупреждение: при включении/выключении Wi-Fi Soundbar автоматически 
перезагружается.

Wi-Fi 
Способ отключения 

Нажмите кнопку ID SET на задней панели Soundbar и 
удерживайте ее в течение 30 секунд, чтобы включить 

или выключить Wi-Fi.

Bluetooth 
Способ отключения 

Нажмите кнопку NETWORK на задней панели 
Soundbar и удерживайте ее в течение 30 секунд, 

чтобы включить или выключить Bluetooth.








