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УВажаемый потребитель продУкции heco!

прежде Всего, позВольте поблагодарить Вас за то, что Вы сделали Выбор В пользУ изделий heco. со 
сВоей стороны мы поздраВляем Вас с этим шагом. благодаря сделанномУ ВыборУ Вы стали Владельцем 
качестВенной продУкции, полУчиВшей междУнародное признание.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
•	 Руководство	 по	 эксплуатации	 содеРжит	 важные	 указания	 по	 Режиму	 Работы	 и	 безопасности. 
 обязательно соблюдать Все Указания. Хранить рУкоВодстВо по эксплУатации В надежном месте.

•	 пРедупРедителЬные	 указания:	 следует	 соблюдатЬ	 все	 пРедупРедителЬные	 обозначения	 на 
 громкогоВорителяХ, принадлежностяХ и В рУкоВодстВе по эксплУатации.

•	 тепловое	воздеЙствие:	ГРомкоГовоРители	с	пРинадлежностями	эксплуатиРоватЬ	толЬко	в	диапазоне 
 температУр от 0°c до 40°c. 

•	 ГРомкоГовоРители	 не	 должны	 устанавливатЬся	 вблизи	 источников	 тепла	 (наГРеватели,	 печи, 
 электрокамины, открытое пламя). при монтаже Вблизи Усилителей нельзя Уменьшать минимальное  
 расстояние 10 см. 

•	 влияние	 влажности:	 ГРомкоГовоРители	 не	 должны	 подвеРГатЬся	 воздеЙствию	 водяных	 капелЬ	 
 или брызг. также иХ нельзя использоВать В качестВе подстаВки для Ваз или дрУгиХ заполненныХ  
 жидкостью сосУдоВ. не подВергайте громкогоВорители ВоздейстВию Воды или Высокой Влажности  
 ВоздУХа. сУщестВУет опасность Удара током. В слУчае контакта с Влагой или жидкостью немедленно  
 отсоединить УстройстВо от сети питания.

•	 постоРонние	пРедметы:	следует	обРащатЬ	внимание	на	то,	чтобы	чеРез	отвеРстия	ГРомкоГовоРителя	 
 не попадали ВоВнУтрь посторонние предметы. они могУт стать причиной ВозникноВения короткиХ  
 замыканий, Удара током или пожара.

•	 чистка:	 следует	 пРименятЬ	 сухую,	 мяГкую	 тканЬ	 и	 не	 исполЬзоватЬ	 чистящие	 сРедства,	 спРеи	 или	 
 Химические растВорители, так как В иначе поВерХность может полУчить поВреждения.

•	 подсоединение	 питания:	 следует	 соблюдатЬ	 паРаметРы	 напРяжения,	 указанные	 на	 заводскоЙ	 
 табличке. сетеВой блок громкогоВорителя должен эксплУатироВаться только с Указанными  
 параметрами напряжения и частоты.

•	 защита	 от	 молнии/меРы	 пРедостоРожности:	 если	 пРибоР	 длителЬное	 вРемя	 (напР.,	 в	 отпуске)	 не	 
 использУется, следУет отсоединить сетеВой штекер от сети питания. прибор следУет также  
 отсоединять от сети питания Во Время грозы. тем самым предотВращается поВреждение от Удара  
 молнией и поВышенного напряжения.

•	 сетевоЙ	кабелЬ:	сетевоЙ	кабелЬ	должен	бытЬ	всеГда	Готов	к	эксплуатации	и	укладыватЬся	толЬко	таким	 
 образом, чтобы никто не мог на него настУпить. также нельзя зажимать кабель предметами, которые  
 могУт поВредить его. при применении штепсельныХ Вилок и УдлинительныХ штепсельныХ розеток  
 следУет обращать Внимание на то, чтобы кабель не был надломлен В месте ВыХода из штепсельной  
 розетки. не присоединять и не отсоединять сетеВой кабель Влажными рУками.

•	 пеРеГРузка:	 ШтепселЬные	 Розетки,	 удлинителЬные	 ШтепселЬные	 Розетки	 и	 удлинители	 не	 должны	 
 полУчать преВышение нагрУзки. при перегрУзке сУщестВУет опасность Удара током и пожара.

•	 ГРомкоГовоРители	должны	устанавливатЬся	или	монтиРоватЬся	толЬко	на	неподвижном	основании,	 
 на неперемещающиХся подстаВкаХ, так как иначе сУщестВУет опасность траВматизма.

ПОВРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ УСТРАНЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ:
при следУющиХ поВрежденияХ громкогоВорители и передатчик необХодимо немедленно отсоединить 
от	сети	питания	и	пеРедатЬ	специалисту	на	пРоведение	Ремонта:

•	 повРеждения	сетевоГо	кабеля	или	сетевоГо	ШтекеРа.	

 поВрежденный кабель ремонтироВать нельзя, его следУет заменить.

•	 если	внутРЬ	устРоЙства	попала	влаГа	или	постоРонние	пРедметы.

•	 если	ГРомкоГовоРителЬ	опРокинулся	и	пРи	этом	повРедился	коРпус

•	 если	 устРоЙство	 непРавилЬно	 функциониРует,	 хотя	 соблюдены	 все	 указания	 Руководства	 по 
  эксплУатации.

допУстимо предпринимать только те дополнительные изменения, которые разрешены изготоВителем.

для ремонта необХодимо использоВать только оригинальные запасные детали.

после ремонта необХодимо проВерить УстройстВо на безопасность, чтобы обеспечить надлежащее и 
надежное	функциониРование.

Ремонтные	Работы	должны	всеГда	выполнятЬся	квалифициРованными	специалистами,	так	как	иначе	
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может ВозникнУть опасное Высокое напряжение или дрУгие Виды опасности.

треУгольник с симВолом молнии предУпреждает пользоВателя о том, что ВнУтри УстройстВ

треУгольник с Восклицательным знаком обращает Внимание пользоВателя на то, что В 
прилагаемом рУкоВодстВе по эксплУатации содержатся Важные Указания по эксплУатации и 
техническому	обслуживанию	(Ремонту),	котоРые	должны	обязателЬно	соблюдатЬся.

не открыВать! опасность электрического Удара!

внимание:	не	откРыватЬ	коРпус	 ГРомкоГовоРителеЙ/сетевоЙ	блок	и	не	сниматЬ	
крышки,  чтобы избежать Удара током. пользоВателю запрещено проВодить 
какоЙ-либо	 Ремонт.	 Ремонт	 должен	 выполнятЬся	 толЬко	 квалифициРованным	
теХническим специалистом! не использоВать штепсельные розетки или 
Удлинители, которые не принимают полностью штекер УстройстВа.

СОДЕРЖИМОЕ
(A)	 1	x	 активныЙ	ГРомкоГовоРителЬ

(B)	 1	x	 пассивныЙ	ГРомкоГовоРителЬ

(C)	 1	x		 2-полюсныЙ	сетевоЙ	кабелЬ	для	активноГо	ГРомкоГовоРителя

(D)	 1	x	 блок	 дистанционноГо	 упРавления,	 включая	 аккумулятоРную	 батаРею	 (миниатюРныЙ	 
	 	 элемент	питания	CR2025)

(E)	 3	m	 кабелЬ	для	ГРомкоГовоРителя

(F)		 1	x		 Руководство	по	эксплуатации	(включая	ГаРантию)

РАСПАКОВКА КОМПЛЕКТА гРОМКОгОВОРИТЕЛЕй
осторожно распакоВать громкогоВорители и принадлежности и проВерить содержимое оригинальной 
картонной коробки на осноВе ВышеУпомянУтого списка. В слУчае транспортного поВреждения следУет 
обратиться к постаВщикУ. Хранить УпакоВочный материал В надежном месте. оригинальная УпакоВка 
позВоляет осУщестВлять беспроблемнУю переВозкУ при позднейшем переезде и В слУчае серВисного 
обслУжиВания.

Элементы обслуживания активного громкоговорителя (Рисунок 1):

(1) STBY/PAIR:

•	 кРасныЙ:	Режим	ожидания

•	 синиЙ,	быстРо	миГает:	вход	BLUETOOTH актиВен, УстройстВо В режиме сопряжения 

(2) BLUETOOTH:

•	 медленно	миГает:	вход	BLUETOOTH актиВен, соединение с УстройстВом-источником отсУтстВУет

•	 ГоРит,	не	миГая:	вход BLUETOOTH актиВен, соединение с УстройстВом-источником УстаноВлено 

(3) OPT/COAX:

•	 оРанжевыЙ:	коаксиалЬныЙ	цифРовоЙ	вход	активен	

•	 белыЙ:	оптическиЙ	цифРовоЙ	вход	активен	

(4) USB AUDIO

(5) AUX IN

(6) датчик дистанционного УпраВления 

ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧТИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:	 на	 некотоРых	 входах	 светодиод	 состояния	 начинает	 медленно	
мигать Вскоре после Выбора, если не определяется подключенное УстройстВо или соВместимый сигнал.
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боковые	элементы	обслуживания	активноГо	ГРомкоГовоРителя	(Рис. 2) 

(7) поВоротный/нажимной регУлятор для Выбора источника и регУлироВания громкости 

(8) регУлятор для поВышения / понижения УроВня баса 

(9) регУлятор для поВышения / понижения УроВня ВысокиХ частот 

элементы	обслуживания	активноГо	ГРомкоГовоРителя	на	заднеЙ	стоРоне	(Рис. 3) 

(10) Выключатель 

(11) переключатель Выбора сетеВого напряжения 

(12) подключение к сети 

(13) предоХранитель 

(14) зарядный usB-ВыХод

(15) USB-ВХод стерео

(16)	оптическиЙ	цифРовоЙ	вход	

(17) коаксиалЬныЙ	цифРовоЙ	вход 

(18)	стеРеовход	(Гнезда CINCH)

(19)	выход	для	подключения	активноГо	сабвуфеРа

(20) подключение для пассиВного громкогоВорителя слеВа 

ВНИМАНИЕ: так как речь идет о громкогоВорителе со Встроенным Усилителем, его необХодимо 
подключить к линии электросети с помощью приложенного силоВого кабеля. переключатель сетеВого 
напРяжения	устанавливается	на	заводе-изГотовителе	на	230	в	для	пРименения	в	евРопеЙских	стРанах.
оченЬ	важно:	подключение		ГРомкоГовоРителя	в	положении	120	в	к	сети	с	напРяжением	230	в	неизбежно	
приВодит к разрУшению Встроенного Усилителя!

упРавление	с	пулЬта	ду	системы	(Рис.	4): 

(21) on/stBY: Включает УстройстВо, если оно наХодится В режиме ожидания. если сВетодиод stand-
by (рис. 1, (1)) не	ГоРит,	включите	сетевоЙ	выключателЬ	на	тылЬноЙ	стоРоне	(Рис. 3 (10)). и наоборот, 
УстройстВо можно переключить из режима power В режим ожидания. 

(22) mute: отключает и сноВа Включает зВУк. 

(23) opt: переключает УстройстВо на оптический коаксиальный ВХод. сВетодиод индикации состояния 
(рис. 1, (3)) горит белым. 

(24) coAX: пеРеключает	устРоЙство	на	цифРовоЙ	коаксиалЬныЙ	вход.	светодиод	индикации	состояния 
(рис. 1, (3)) горит оранжеВым. 

(25) AuX: переключает УстройстВо на аналогоВый стереоВХод.

(26) usB: переключает УстройстВо на usB-ВХод.

(27) Bt: переключает УстройстВо на ВХод Bluetooth. 

(28) pAir: переключает УстройстВо В режиме Bluetooth в режим сопряжения, чтобы УстаноВить соединение 
с УстройстВом-источником Bluetooth. светодиод	индикации	состояния	(Рис. 1, (1)) быстро мигает 
синим.

(29) переХод на трек назад:	однократное нажатие начинает проигрыВать проигрыВаемый трек УстройстВа-
источника Bluetooth с начала. при многократном нажатии УстройстВо-источник переХодит к 
предыдУщемУ трекУ. 

(30) plAY/pAuse: останаВлиВает проигрыВаемый трек УстройстВа-источника Bluetooth или продолжает 
ВоспроизВедение. 

(31) ЕРЕХОД НА ТРЕК ВПЕРЕД: однократное нажатие начинает проигрыВать проигрыВаемый трек 
УстройстВа-источника Bluetooth с начала. при многократном нажатии УстройстВо-источник 
переХодит к следУющемУ трекУ.

обязателЬно	учтите	следующее:	функции	упРавления	для	устРоЙств Bluetooth через кнопки 29, 30 и 31 
по	техническим	пРичинам	выполняются	с	неболЬШоЙ	задеРжкоЙ.	функции	упРавления	также	зависят	от	
конкретного УстройстВа-источника Bluetooth. 
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ HECO ASCADA 2.0

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ АКТИВНОгО гРОМКОгОВОРИТЕЛЯ
в	обЪем	поставки	входит	унивеРсалЬныЙ	внеШниЙ	сетевоЙ	блок,	котоРыЙ	Работает	с	напРяжением	110	
–	 240	 в/AC	50/60	 Гц,	и	 самыЙ	РаспРостРаненныЙ	сетевоЙ	кабелЬ.	исполЬзуемыЙ	в	 ваШеЙ	стРане	сетевоЙ	
кабель может иметь инУю констрУкцию. если сетеВой кабель не подХодит к Вашим штепсельным 
розеткам или Вы не УВерены В качестВе его подсоединения, следУет обращаться В торгоВУю организацию 
компании	HECO.

1. ВстаВьте дВухполюсный кабель сетеВого питания В разъем (12) на усилителе актиВного 
громкогоВорителя (рис. 3).

2. ВстаВить сетеВой кабель В штепсельную розетку. обращать Внимание на применение 
соотВетстВующего штепсельной розетке сетеВого штекера (смотри примечание Выше).

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЗВУКА К АКТИВНОМУ гРОМКОгОВОРИТЕЛЮ
1.	 подсоединение	к	выходу	пРедваРителЬноГо	усилителя/усилителю/AV-РесивеРу

 подсоедините актиВный громкогоВоритель при помощи соединительного стереокабеля к ВыХодУ 
пРедваРителЬноГо	усилителя	пРедваРителЬноГо	усилителя/усилителя/AV-РесивеРа	

2.	 подсоединение	 к	 выходу	 науШников	 или	 выходу	 пРедваРителЬноГо	 усилителя	 пРи	 помощи	 
	 тюлЬпанноГо	РазЪема	на	3,5	мм

 подсоедините актиВный громкогоВоритель с помощью переХодного кабеля стерео-RCA на 3,5 мм 
стерео к ВыХодУ для наУшникоВ Усилителя, телеВизора, проигрыВателя мр3,	смаРтфона	и	т.п. 

3. подключение к компьютерУ с USB-портом 

 подсоедините актиВный громкогоВоритель с помощью USB-кабеля (тип A на тип B) к USB-ВыХодУ 
компьютера. дРаЙвеР	не	нужен.	если	имеется	выбоР,	выбиРаЙте	интеРфеЙс SPDIF „HECO Ascada 2.0“. 

4. подключение	к	цифРовым	аудиоисточникам	

подсоедините	 активныЙ	 ГРомкоГовоРителЬ	 с	 помощЬю	оптическоГо	или	 коаксиалЬноГо	 цифРовоГо	
аудиокабеля	 к	 цифРовому	 выходу	 пРоиГРывателя	 компакт-дисков/компЬютеРа/иГРовоЙ	 пРиставки/
сетевоГо	 пРоиГРывателя.	 цифРовые	 входы	 можно	 выбиРатЬ	 по	 отделЬности,	 поэтому	 можно	
одновРеменно	подключатЬ	два	цифРовых	источника. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧТИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: цифРовые	входы	подходят	для	стеРеосиГналов	до 24 бит/96 кгц.

соединение УстройстВа с аУдиоисточником Bluetooth:
переключите актиВный громкогоВоритель В режим Bluetooth. если раньше сВязь с этим УстройстВом 
Bluetooth Уже УстанаВлиВалась, предпринимается аВтоматическая попытка ВосстаноВления соединения. 
при этом может потребоВаться ВрУчнУю подтВердить ВосстаноВление соединения на УстройстВе-
источнике. 

если раньше соединение не УстанаВлиВалось или оно не может быть ВосстаноВлено, Включите режим 
соединения, который также назыВается режимом сопряжения. чтобы переключить громкогоВоритель В 
режим сопряжения, коротко нажмите кнопкУ PAIR (рис. 4, (28)) на пУльте дУ или нажмите и УдержиВайте 
кнопкУ VOLUME/SOURCE (рис. 2, (7)) не меньше, чем на 3 секУнды. когда режим сопряжения актиВен, 
сВетодиод STBY/PAIR-LED  (рис. 1 (1)) быстро мигает синим. 

тепеРЬ	 включите	 Режим	 BluEtOOtH	 устРоЙства-источника.	 ГРомкоГовоРителЬ	 выводится	 в	 списке	
устРоЙств	BluEtOOtH	как „Heco Ascada 2.0“. если он не ВыВодится В списке УстройстВ, актиВирУйте ВрУчнУю 
поиск УстройстВ Bluetooth на УстройстВе-источнике и проВерьте, Включен ли на громкогоВорителе 
режим сопряжения. 

В заВисимости от УстройстВа-источника Во Время процесса УстаноВления соединения может быть 
задан Вопрос, следУет ли принять пароль. отВетить на Вопрос можно просто нажатием кнопки 
„принять“. если Вопрос о пароле поВторится, использУйте стандартные пароли „0000“ или „1234“. если 
соединение УстанаВлиВалось ранее, может задаВаться Вопрос, Хотите ли Вы УстаноВить соединение. на 
него также отВечайте „да“. после Успешного УстаноВления соединения сВетодиод индикации состояния 
BLUETOOTH непрерыВно сВетится синим, а сВетодиод STBY/PAIR-LED гаснет. 

этот громкогоВоритель поддержиВает особо качестВенный стандарт передачи аУдио „aptx®“. если 
устРоЙство-	источник	также	поддеРживает	эту	технолоГию	,	пРи	установлении	соединения	BluEtOOtH	в	
качестВе режима передачи аВтоматически Выбирается „aptx®“.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧТИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: проВерить, имеет ли ВыХод источника зВУка 

a) стабильный УроВень громкости или 

b) УроВень можно настроить регУлятором громкости источника зВУка.

В слУчае a)	можно	настРоитЬ	ГРомкостЬ	с	блока	дистанционноГо	упРавления	HECO	AsCADA	2.0,	

В слУчае b) УроВень источника зВУка настраиВается максимально Высоко, чтобы при максимальной 
настРоЙке	 ГРомкости	 HECO	 AsCADA	 2.0	 нелЬзя	 было	 услыШатЬ	 какое-либо	 искажение.	 также	 следует	
обращать Внимание на громкость источника зВУка. здесь тоже не должны пояВляться искажения.

подсоединение	левоГо	ГРомкоГовоРителя:

комплект состоит из актиВного и пассиВного громкогоВорителей. В актиВном громкогоВорителе 
наХодится стереоУсилитель. 

леВый, пассиВный громкогоВоритель соединяется при помощи прилагаемого кабеля. следить за 
полюсами. полюс „+“ актиВного громкогоВорителя должен соединяться с полюсом „+“ пассиВного 
громкогоВорителя и полюс „-“ актиВного громкогоВорителя - с полюсом 

„-“ пассиВного громкогоВорителя. одна жила кабеля громкогоВорителя имеет маркироВкУ для 
предотВращения перепУтыВания полярности. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУфЕРА К АКТИВНОМУ гРОМКОгОВОРИТЕЛЮ:
активныЙ	ГРомкоГовоРителЬ	имеет	на	обРатноЙ	стоРоне	выход	для	сабвуфеРа	(Рис.	3	(19))	для	настРоЙки	
активноГо	 сабвуфеРа.	 исполЬзуЙте	 для	 этоГо	 аудиокабелЬ	моно	 и	 вход	 lINE-IN	 активноГо	 сабвуфеРа.	
выход	 сабвуфеРа	 имеет	 филЬтР	 нижних	 частот	 с	 пРеделЬноЙ	 частотоЙ	 150	 Гц.	 тем	 самым	 активные	
сабвуфеРы	моГут	подсоединятЬся	к	активному	сабвуфеРу	с	РеГулиРуемым	филЬтРом	нижних	частот.

подключение мобильного УстройстВа-источника к зарядномУ usB-ВыХодУ: 

чтобы	заРядитЬ	смаРтфон/планШет/электРонную	книГу	или	дРуГое	заРяжаемое	устРоЙство	с	заРядным 
USB-ВХодом, иХ можно с помощью подХодящего USB-кабеля подключать к зарядномУ USB-ВыХодУ (рис. 
3, (14)).

ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧТИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: речь идет исключительно о зарядном ВыХоде Вообще без Возможности 
пеРедачи	 аудио.	 непРавилЬное	 исполЬзование	 (напР.,	 попытка	 подсоединения USB-накопителя или 
переносного жд) может приВести В поВреждению УстройстВ или иХ полномУ ВыХодУ из строя! 

УПРАВЛЕНИЕ
как только на блок питания подается ток, а Выключатель Power (рис. 3, (10)) Включен, сВетодиод STBY/ 
PAIR актиВного громкогоВорителя загорается красным. после этого громкогоВоритель наХодится 
В режиме Standby. через ВХоды (15) – (18) и Bluetooth к актиВномУ громкогоВорителю одноВременно 
могУт подключаться 5 разныХ источникоВ зВУка. с помощью пУльта дУ (рис. 4, (21)) Включается 
громкогоВоритель, а с помощью кнопок (23) – (27) Выбирается источник зВУка. громкость регУлирУется 
кнопками (32), кнопка (22) слУжит для отключения зВУка.

громкогоВорителем можно также УпраВлять с бокоВой панели УпраВления актиВного громкогоВорителя 
(рис. 2). перВым нажатием регУлятора VOLUME/SOURCE (7) Включается актиВный громкогоВоритель, 
последУющие нажатия произВодят последоВательное переключение ВХодоВ. поВорачиВанием 
регУлятора изменяется громкость. с помощью регУлятороВ BASS (8) и TREBLE (9) можно настраиВать 
УроВень басоВ и Вч В заВисимости от размещения и личныХ ВкУсоВ.

СОВЕТЫ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ СИТУАЦИй, ТРЕБУЮЩИХ РЕМОНТА
ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧТИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: все	ГРомкоГовоРители	HECO	настРоены	на	наилучШее	воспРоизведение	
В УслоВияХ, когда регУлятор УроВня зВУка наХодится В среднем положении, т.е. на линейном Участке 
работы Усилителя. сУщестВенное поВышение УроВня зВУка приВодит к томУ, что В области низкиХ 
и ВерХниХ частот Выделяется избыточная энергия, что при Высокой громкости может приВести к 
поВреждению нч- и Вч-громкогоВорителей. В сВязи с этим просим обращать Внимание на искажения, 
Возникающие при регУлироВании зВУка, и, при необХодимости, немедленно Уменьшать его УроВень.
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УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИНАМИКОВ
громкогоВорители размещаются слеВа и спраВа около точки прослУшиВания на УроВне Ушей слУшателя 
или несколько Выше. междУ громкогоВорителями и позицией прослУшиВания должна соХраняться 
пРямая	видимостЬ.	любое	пРепятствие	создает	эффекты	поГлощения	или	отРажения	звука	и	снижает	
качестВо зВУчания. HECO Ascada 2.0 оптимизироВаны для размещения У стены и ВследстВие этого 
отлично подХодят для использоВания на столе, В серВанте или на полке. кроме этого, при УстаноВке 
ГРомкоГовоРителеЙ	 необходимо	 выдеРживатЬ	 следующие	 Расстояния:	 по	 возможности,	 свободно,	
Расстояние	 до	 стены	 и	 дРуГих	 пРедметов	 сзади	 и	 сбоку	 должно	 составлятЬ	 не	 менее	 10	 см.	 если	
громкогоВорители УстанаВлиВаются на одной полке, должно соблюдаться минимальное расстояние 
10	см	до	следующеЙ	полки	или	потолка.

ВНИМАНИЕ: 
при ВмешательстВе В громкогоВоритель или принадлежности разрешение на эксплУатацию теряет 
сВою силУ. для эксплУатации следУет применять постаВляемые В комплекте принадлежности. 
предУсмотренные для использоВания дополнительные аксессУары должны быть В безУпречном 
состоянии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

конфиГуРация: актиВный полочный громкогоВоритель стерео

 2 полосные	“басРефлекс”, полная актиВность 

оснащение	ГРомкоГовоРителеЙ: 1 x 125 mm низко-среднечастотный громкогоВоритель 

 1 x 25 mm Высокочастотный громкогоВоритель

выходная	мощностЬ	на	ГРомкоГовоРителЬ: 35/70 Watt (RMS/Max.)

общая	выходная	мощностЬ: 70/140 Watt (RMS/Max.)

диапазон	частот: 32 – 40.000 Hz

Разделительная	частота: 2.600 Hz

эффективностЬ: актиВный

сетевоЙ	блок:	 110-240 V AC / 50/60 Hz

ГабаРиты	(ШxвxГ): 184 x 280 x 284 mm

вес: активныЙ	ГРомкоГовоРителЬ:   6,7 kg

 пассивныЙ	ГРомкоГовоРителЬ: 4,4 kg

праВо на теХнические изменения за нами
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