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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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Подключение устройства Soundbar к сабвуферу
Подключив сабвуфер, вы можете наслаждаться богатым звучанием басов.

Автоматическое соединение между сабвуфером и устройством Soundbar
При включении питания после подключения кабелей питания к устройству Soundbar и 
сабвуферу, сабвуфер автоматически подключается к устройству Soundbar.

 • При завершении автоматического сопряжения загораются синие индикаторы на задней 
панели сабвуфера.

Светодиодные индикаторные лампы на задней панели сабвуфера

Светодиодный 
индикатор

Статус Описание Решение

Синий

Вкл.
Успешно подключен 
(обычный режим работы) 

-

Мигает
Восстановление 
соединения

Убедитесь, что кабель питания 
основного устройства Soundbar плотно 
вставлен, или подождите около 5 минут. 
Если светодиодный индикатор 
продолжает мигать, попробуйте 
подключить сабвуфер вручную.  
См. стр. 7.

Красный Вкл.

В режиме ожидания 
(основное устройство 
Soundbar выключено)

Проверьте правильность подключения 
кабеля питания к основному устройству 
Soundbar.

Подключение не удалось
Подключите повторно. См. инструкции 
по ручному подключению на стр. 7.

Красный и 
синий

Мигает Сбой
См. контактную информацию 
сервисного центра Samsung в 
руководстве.
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Процедура обновления
1. Подключите кабель адаптера Micro USB 

на USB со вставляемым микро USB-
разъемом USB 2.0 (тип B) на одном конце 
и стандартным охватывающим гнездом 
USB 2.0 (тип A) на другом конце к порту 
микро USB на устройстве Soundbar.

 • Кабель адаптера Micro USB на USB 
продается отдельно. Для покупки 
обратитесь в сервис-центр Samsung 
или в службу поддержки Samsung.

2. Выполните следующие действия, чтобы 
загрузить программное обеспечение 
устройства: Перейдите на веб-сайт 
компании Samsung (samsung.com)  
выполните поиск по имени модели - 
выберите опцию поддержки покупателей 
(имя опции может быть изменено)

3. Сохраните загруженное программное 
обеспечение на USB-диск и выберите 
“Извлечь сюда”, чтобы извлечь папку из 
архива.

4. Выключите устройство Soundbar и 
подключите USB-диск с обновлением 
программного обеспечения к 
охватывающему порту на кабеле 
адаптера Micro USB. Подключите кабель к 
порту USB на устройстве Soundbar.

5. Включите устройство Soundbar. В течение 
3 минут отображается надпись “UPDATE” 
и запускается обновление.

6. По окончании обновления устройство 
Soundbar выключается. Нажмите и 
удерживайте кнопку p на пульте 
дистанционного управления 5 секунд. На 
дисплее отображается надпись “INIT”, а 
устройство Soundbar отключается. 
Обновление завершено.

 • Данное устройство обладает функцией 
DUAL BOOT. В случае ошибки 
обновления программного 
обеспечения, вы можете обновить 
встроенное ПО снова.

Если UPDATE не отображается
1. Выключите устройство Soundbar, 

отключите и снова подключите 
устройство хранения USB, содержащее 
файлы обновления, к USB-порту 
устройства Soundbar.

2. Отсоедините кабель питания устройства 
Soundbar, подключите заново, а затем 
включите устройство Soundbar.

 • Обновление встроенного ПО может не 
работать должным образом, если 
аудиофайлы, поддерживаемые 
устройством Soundbar, хранятся на 
устройстве хранения USB.

 • Не отключайте питание и не 
извлекайте устройство USB до 
применения обновлений. Основной 
блок выключается автоматически 
после завершения обновления 
встроенного ПО.

 • По завершении обновления 
происходит инициализация 
пользовательской настройки на 
устройстве Soundbar. Мы рекомендуем 
вам записать ваши настройки, так 
чтобы можно было их легко 
восстановить после обновления. 
Обратите внимание, что при 
обновлении встроенного ПО также 
происходит сброс соединения 
сабвуфера. Если подключение к 
сабвуферу не восстанавливается 
автоматически после обновления, см. 
стр. 6. В случае ошибки обновления 
программного обеспечения, проверьте 
USB-диск на наличие дефектов.

 • Пользователи Mac OS должны 
использовать MS-DOS (FAT) в качестве 
формата USB.

 • Обновление посредством USB может 
быть недоступно, в зависимости от 
производителя устройства хранения 
USB.
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11 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующее

Устройство не включается.

Подключен ли кабель питания к розетке?
 ; Подключите кабель питания к розетке.

Функция не работает при нажатии кнопки.

Есть ли статическое электричество в воздухе?
 ; Отключите кабель питания и подключите его снова.

В режиме BT происходит сбой звука.

 ; См. разделы о подключении Bluetooth на стр. 12 и 18.

Звук не воспроизводится.

Включена ли функция отключения звука?
 ; Нажмите кнопку VOL для отмены функции.

Установлена ли громкость до минимума?
 ; Отрегулируйте громкость.

Пульт дистанционного управления не работает.

Произошла ли утечка батареек?
 ; Замените новыми батарейками.

Расположены ли пульт дистанционного управления и основное устройство Soundbar слишком 
далеко друг от друга?

 ; Переместите пульт дистанционного управления поближе к основному устройству 
Soundbar.

Красный светодиод на сабвуфере мигает, звук через сабвуфер не воспроизводится.

Данная проблема может возникнуть, если сабвуфер не подключен к основному блоку Soundbar.
 ; Попытайтесь выполнить подключение к сабвуферу повторно (см. стр. 6).

Сабвуфер издает монотонный низкочастотный звук и сильно вибрирует.

Попытайтесь отрегулировать уровень вибраций сабвуфера.
 ; Отведите кнопку WOOFER на пульте дистанционного управления вверх или вниз, чтобы 
отрегулировать уровень громкости сабвуфера (-12 или между -6 и +6).





RUS - 33

15 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-N650

Источник питания Постоянный ток 24В

Номинальная потребляемая мощность 31Вт

USB 5V/0,5A

Вес 3,6 кг

Размеры (Ш x В x Г) 1100,0 x 59,0 x 100,0 мм

Рабочая температура от +5°C до +35°C

Диапазон допустимой влажности при работе от 10 % до 75 %

УСИЛИТЕЛЬ
Выходная мощность 30 Вт x 6 + 10 Вт x 2

Поддерживаемые форматы воспроизведения
LPCM 2ch, Dolby Audio™ (поддерживает 

Dolby® Digital), DTS

Название сабвуфера PS-WN30

Источник питания Переменный ток 110-240В~50/60Гц

Номинальная потребляемая мощность 28Вт

Вес 7,0 кг

Размеры (Ш x В x Г) 215,0 x 384,5 x 304,0 мм

УСИЛИТЕЛЬ
Выходная мощность 160 Вт

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

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








