
Klipsch iGroove

Комплект поставки  :

iGroove
Пульт ДУ
Блок питания
Вставка для плееров iPod Mini и Nano
Вставка J-Cap для подключения любых портативных аудиоустройств 

Установка системы
Распакуйте содержимое коробки. Установите iGroove на жесткую 
горизонтальную поверхность. Подключите блок питания к iGroove. Подключите
блок питания к сети.

Пользование системой
Система iGoove готова к использованию сразу после включения, и установки в 
нее плейера iPod. Кнопка включения, расположенная справа, светится красным 
цветом в режиме Standby/Off (дежурный режим/выключено), или зеленым в 
режиме On (включено). Кнопки, расположенные слева, регулируют громкость.
Обратите внимание, что когда плейер iPod установлен в систему iGroove, к нему
можно подключить наушники. Громкость звука в наушниках можно 
регулировать с помощью соответствующих кнопок плейера.

Подключение плееров   iPod
Система iGroove разработана таким образом, чтобы работать с любыми 
плейерами iPod. Для того, чтобы в iGroove можно было установить плейеры 
любых типов, используйте специальный мини-адаптер. Когда плейер iPod 
установлен в iGroove, происходит зарядка его аккумулятора.

Дистанционное управление
Беспроводное ДУ управляет системой iGroove, и установленным в ней 
плейером Apple Ipod.
Power – нажмите эту кнопку, чтобы включить iGroove. Повторное нажатие на 
кнопку Power переводит устройство в дежурный режим (Standby/Off)
Play  /  Pause – нажатие на эту кнопку во время воспроизведения включает режим 
«паузы». Повторное нажатие позволяет продолжить прослушивание
Track     Selection – нажатие на кнопки [<< или >>] позволяет перейти к 
прослушиванию предыдущей или следующей фонограммы в плей-листе. 

Долговременное нажатие этих кнопок включает режим ускоренного 
воспроизведения вперед или назад.
Volume – нажатием на кнопки + или – можно увеличить или уменьшить 
громкость звука

Использование других моделей   MP  3-плейеров
Совместно с iGroove можно использовать плейеры любых типов. Установите 
заглушку «J-Cap» в нишу, предназначенную для iPod, таким образом, чтобы 
разъем mini-jack, расположенный в нижней части заглушки, вошел в гнездо в 
нише. Затем поместите в нишу заглушки Ваш MP3-плейер, и подключите 
paзъем mini-jack, выходящий из верхней части заглушки J-Cap, к его выходу на 
стереонаушники.  

Обращаем Ваше внимание на то, что при использовании J-Cap вы не сможете 
переключать фонограммы и задействовать режимы Play/Pause с помощью 
пульта ДУ.

Замена источника питания в пульте ДУ
Замена источника питания в пульте ДУ требуется, когда дистанционное 
управление перестает функционировать. Чтобы заменить источник питания, 
снимите крышку с пульта ДУ, как показано на рисунке, и выньте 
использованную батарею, и установите новый элемент питания. В пульте ДУ 
применяется литиевая 3-вольтовая батарейка CR2025

Обслуживание
Со временем крепеж отсека для плейера может ослабнуть. Для его усиления 
снимите резиновую накладку, и аккуратно подтяните винты, как показано на 
рисунке. Затем установите резиновую накладку на место. 
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