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Благодарим вас за то, что вы выбрали акус�

тическую систему Ultimate. Акустическая

система Ultimate является воплощением но�

вейших технологий, используемых при про�

изводстве высококачественных колонок, и

является идеальным приобретением для

прослушивания музыки или для применения в

составе домашнего кинотеатра.

Ваши новые колонки Ultimate очень легко ус�

тановить и после того, как вы это сделае�

те, много лет они вам не создадут никаких

забот – только слушайте! Однако мы реко�

мендуем вам прочитать это руководство,

чтобы ознакомиться с принципами уста�

новки и использования ваших колонок. На

акустическую систему Ultimate распрост�

раняется пятилетняя гарантия на запчас�

ти и ремонтные работы. Сохраняйте, по�

жалуйста, ваш чек покупки, поскольку

именно этот  документ будет необходим,

если, вдруг, ваши колонки потребуют обс�

луживания.
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Распаковка акустической системы
Аккуратно распакуйте колонки и сохраните картон и

упаковочный материал, которые могут в будущем при#

годиться. Если колонки при транспортировке были

повреждены, то немедленно свяжитесь с вашим про#

давцом.

Подключение колонок
Примечание: Перед тем, как начинать производить ка�
кие�либо подключения, обязательно выключите систему.
Подключите положительный провод, предназначен#

ный для подключения колонки, (помечен символом

«+» или каким#либо другим образом) к красной (или

положительной) клемме колонки. Другой провод

подключите к черной (или отрицательной) клемме.

Другие концы проводов подключите к усилителю, не

забывая соблюдать полярность («+» подключается к

«+» или красный к красному, а «–» подключается к

«–» или черный к черному – см. схему подключения).

Подключите провод с RCA разъемом от вашего сабву#

фера к выходу ресивера, предназначенного для подк#

лючения сабвуфера. 

Тест на прослушивание
После того, как вы подключите колонки, включите ва#

шу систему и начните воспроизведение какого#либо

хорошо вам известного музыкального произведения.

Начинайте прослушивание с небольшой громкости, а

потом увеличьте громкость до нормального уровня.

Звучание системы должно быть сбалансированным.

Если воспроизводимый звук искажен или является не#

четким, то проверьте, чтобы колонки были правильно

подключены к вашему усилителю/ресиверу.

Уход за колонками
Просто протирайте корпус и решетку колонки влаж#

ной тряпочкой, но без использования каких#либо хи#

мических добавок.

Гарантия
На обычные колонки Ultimate распространяется пяти#

летняя гарантия на запчасти и ремонтные работы, а на

сабвуферы Ultimate распространяется годовая гаран#

тия на запчасти и ремонтные работы. Если, вдруг, во

время срока действия гарантии или уже после его

окончания, ваши колонки потребуют технического

обслуживания, то доставьте, пожалуйста, их в ориги#

нальной упаковке к ближайшему авторизованному

дилеру Ultimate или свяжитесь с нами (координаты

указаны ниже).

Инструкции по безопасности
Мы рекомендуем вам отключать сабвуфер от сети во

время грозы, а также, если он не используется в тече#

ние длительного времени. Не используйте сабвуфер в

таких местах, где имеется риск попадания на сабвуфер

воды или в местах с повышенной сыростью, напри#

мер, около бассейнов, ванн или в сырых подвалах. В

случае возникновения какой#либо неисправности, не

пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Свяжи#

тесь, пожалуйста, с вашим Ultimate дилером. Прежде,

чем производить подключения к вашему ресиверу или

процессору звуковых сигналов, убедитесь, что сабвуфер

отключен от сети и что ваш аудио/видео ресивер или

процессор звуковых сигналов также выключен.

Технические характеристики
Левая и правая колонки
Три 3#дюймовых динамика (диффузор с наполнителем MICA)

3/4#дюймовый твиттер (ВЧ#динамик) с мягким куполом

Сопротивление 8 Ом

Максимально допустимая мощность 150 Вт

Уровень чувствительности 89 дБ

Размеры (Высота х Ширина х Глубина): 100 см х 20 см х 20 см

Магнитная экранировка

Центральная колонка
Два 3#дюймовых динамика (диффузор с наполнителем MICA)

3/4#дюймовый твиттер (ВЧ#динамик) с мягким куполом

Сопротивление 8 Ом

Максимально допустимая мощность 150 Вт

Уровень чувствительности 89 дБ

Размеры (Высота х Ширина х Глубина): 11.3 см х 31.9 см х 12.8 см

Магнитная экранировка

Задние каналы
3#дюймовый динамик (диффузор с наполнителем MICA)

3/4#дюймовый твиттер (ВЧ#динамик) с мягким куполом

Сопротивление 8 Ом

Максимально допустимая мощность 150 Вт

Уровень чувствительности 89 дБ

Размеры (Высота х Ширина х Глубина): 21.3 см х 11.3 см х 12.8 см

Магнитная экранировка

Сабвуфер
8#дюймовый динамик (диффузор с наполнителем MICA)

Встроенный 120#ваттный усилитель

Автоматическое включение питания

Размеры (Высота х Ширина х Глубина): 33.3 см х 26 см х 32.5 см
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Гарантийный сертификат 

Уважаемый покупатель! 

Фирма ПРОИЗВОДИТЕЛЬ приветствует Вас и 
благодарит за то, что Вы остановили свой выбор 
на ее продукции, а так же выражает уверенность, 
что приобретенное Вами изделие принесет Вам 
удовлетворение и прослужит долго. 

Данный сертификат устанавливает гарантийную 
ответственность на «изделие» в объеме, 
предусмотренном Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей». 
Данный гарантийный сертификат действителен на 
территории Российской Федерации в течение 12 
месяцев со дня покупки изделия при соблюдении 
условий гарантии. 

При оформлении покупки требуйте проверки 
внешнего вида товара и основных режимов его 
работы. 

Убедитесь, пожалуйста, что данный гарантийный 
сертификат заполнен полностью и правильно. 
При отсутствии или неправильном оформлении 
Гарантийного сертификата, гарантия не будет 
иметь силу. 

Наименование товара         

_______________________________________ 

Тип, модель                           

_______________________________________ 

Заводской номер                  

_______________________________________ 

Дата покупки               

______________________________________ 

    Подпись продавца  
_______________________________________ 

              

 

 

_ Штамп магазина       
______________________________________ 

                                                                                                       

Гарантия предоставляется покупателям, 
приобретающим и использующим свой товар для 
личных и бытовых нужд.  Гарантия не 
распространяется на товар, используемый в 
производственных целях.  Гарантия берет силу 
при предъявлении настоящего сертификата, в 
котором указан серийный номер изделия и дата 
его покупки, подтвержденные печатью и 
подписью продавца. 

Настоящая гарантия недействительна, если 
недостатки возникли в товаре, в случае: 

-  несоблюдения указаний Руководства по 
эксплуатации; 

-  механического повреждения; 

-  нарушение правил хранения и/или 
транспортировки владельцем; 

-  попадания внутрь посторонних предметов, 
бытовых насекомых и продуктов их 
жизнедеятельности; 

-  повреждений, вызванных бытовыми грызунами; 

-  ремонта  товара не уполномоченными на это 
лицами, его разборки и других, не 
предусмотренных инструкцией по эксплуатации 
вмешательств; 

-  использования устройства в целях, для которых 
оно не предусмотрено; 

-  действий непреодолимой силы (пожара, аварии, 
природной катастрофы и т.п.) 

Адреса сервисных центров М.Видео-сервис 

МОСКВА, ООО «ТРАНССЕРВИС-95»1-й 
Варшавский проезд строение 1.                                      
Тел.:(495) 744-0110 

С.ПЕТЕРБУРГ, ООО «ТРАНССЕРВИС-
Петербург»  

 Коломяжский проспект, д.10 

Тел.:(812) 449-8111 


