
    Аккустическая система

Инструкции по эксплуатации



Спасибо за покупку продукта Pioneer.
Пожалуйста, прочтите данные инструкции по эксплуатации
перед использованием вашей акустической системы, так 
чтобы использовать ее самым оптимальным образом.
После того как вы прочли инструкции, положите их в
надежное место для дальнейших справок.

ВНИМАНИЕ

Информация о совместимости
Этот продукт сконструирован исключительно для 
использования с плазменным телевизором Pioneer.
Для дополнительной информации по совместимости, 
пожалуйста, проконсультируйтесь с ближайшим 
лицензированным дилером Pioneer или сервисным центром.

Об установке и настройке
•    Если вы хотите переместить плазменный телевизор, 

удостоверьтесь, что сначала отсоединили 
громкоговоритель. Вдобавок, не передвигайте дисплей, 
держась за фитинги для установки. Это может привести к 
физическим повреждениям или нанести вред устройству.

•    Громкоговоритель широкий, и может быть 
неустойчивым, если установку производит один 
человек. Это может повлечь за собой повреждение 
продукта. Таким образом, их сборку и установку 
должны осуществлять, по меньшей мере, два человека.

•    При установке громкоговорителя не используйте
какие-либо винты, кроме тех, которые имеются в 
комплекте, в противном случае громкоговоритель 
может отделиться от основного корпуса и упасть.

•    При установке громкоговорителя крепко завинтите винты.
•    Пожалуйста, обращайтесь с громкоговорителем с 

надлежащей заботой, так как защитная сетка и корпус 
могут повредиться или разбиться при сильном внешнем 
воздействии.

•    При расположении компьютерного экрана CRT или 
монитора CRT возле громкоговорителя могут 
возникнуть помехи или искажение цветов. В таких 
случаях отодвиньте монитор от громкоговорителя.

Информация о входе

•     Для предотвращения повреждений акустической
системы  от перегрузки входа пожалуйста соблюдайте
следующие меры предосторожности:

•    Не используйте громкоговоритель с каким-либо 
устройством, кроме указанного плазменного телевизора 
Pioneer. Это может привести к повреждению или пожару.

•    Удостоверьтесь, что подключенные устройства отключены
и заранее выньте кабель питания из стенной розетки при 
смене соединения или метода установки.

•    При использовании функции контролирования звука,
чтобы очень усилить высокие звуковые частоты не
чрезмерно завышайте громкость усилителя.

 

Установка
•   Проконсультируйтесь  с  вашим  дилером  в  случае 

трудностей при установке.
•   Pioneer не несет ответственности за любые повреждения,

возникшие  по  причине  ненадлежащей  установки,
ненадлежащего   использования,   модификации
или стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ 
Если вы хотите переместить плазменный  телевизор,
удостоверьтесь, что сначала  отсоединили
громкоговоритель. 
Вдобавок,  не передвигайте дисплей, держась за фитинги
для установки. Это может  привести к физическим
повреждениям или нанести вред устройству.
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УСТАНОВКА НА ПЛАЗМЕННОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ

Плазменный телевизор с установленным громкоговорителем

Винты для установки
громкоговорителей
(M5  10 мм)

Винты для установки
громкоговорителей 
(M5  10 мм)

Винты для установки
громкоговорителей
(M5  10 мм)

Громкоговоритель

Фитинг для установки 
громкоговорителя 
(правосторонний)

Кабель 
громкоговорителя

Бандаж

Фитинги для установки 
громкоговорителей 
(центральные)

Фитинг для установки 
громкоговорителя 
(левосторонний)

(Аксессуары плазменного телевизора)
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4.  Подсоедините имеющиеся в
комплекте кабели 
громкоговорителей к задней части 
плазменного телевизора.

•     Правильно   соедините   кабели,   соблюдая
полярность  терминалов громкоговорителей
плазменного телевизора, то есть  кабель (Серый) к 
терминалам (Красный) и
 кабель (Черный) к  терминалам   (Черный).

5.  Подсоедините другой конец
кабелей громкоговорителей к 
громкоговорителю.

•    Правильно  соедините  кабели,  соблюдая  полярность 
терминалов  громкоговорителей ,  то  есть     кабель
( Серый )  к     терминалам  ( Красный )  и     
кабель
(Черный)к  терминалам (Черный).

Серый Черный Серый Черный 


Красный 

Серый

Красный Черный Красный

Терминал 
громкоговорителя

Черный

Терминал громкоговорителя Кабель 
громкоговорителя Терминал громкоговорителя

ВНИМАНИЕ:

•    Нажмите на рычаг и воткните 
конец кабеля.

•    Когда вы отпустите рычаг, то он 
зафиксирует кабель 
громкоговорителя.

Внимание

•    Удостоверьтесь, что вы   заранее отключили 
подсоединенные устройства и отсоединили кабель 
питания от стенной розетки при изменении 
подсоединения или метода установки.

•    Если вы погрузите кабель 
громкоговорителя слишком глубоко, так 
чтобы изоляция касалась терминала 
громкоговорителя, возможно звук не 
будет воспроизводиться.
Пожалуйста, поместите его так, чтобы
был виден медный провод.

•    Проверьте, надежно ли подсоединены
кабели громкоговорителей к
терминалам, слегка потянув за кабель после 
подсоединения. Неплотное подсоединение может 
привести к прерыванию звука или помехам.

•    Если в  и  кабелях происходит короткое 
замыкание в результате оголенного подводящего 
провода, плазменный телевизор может оказаться под 
чрезмерной нагрузкой, что может привести к

•    Неправильные подсоединения кабеля громкоговорителя к 
правой или левой стороне терминалов плазменного 
телевизора по полярности может привести к 
недостаточным эффектам стереозвука, плохим нижним 
звуковым частотам или нестабильному звуковому образу.

•    Смотайте кабель, не натягивая его.

6.  Связывание кабелей.
•    Бандажи входят в комплект плазменного телевизора.
•    Используйте их по необходимости.
•    При аккуратном расположении кабелей 

громкоговорителей, удостоверьтесь, что вы связали 
их так, что они не подвергаются давлению.

Кабель громкоговорителя

прекращению функционирования или неисправной 
работе.

 Задняя сторона
дисплея

Бандаж
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При использовании настенного устройства:
ВНИМАНИЕ:

Сначала поставьте плазменный телевизор на мягкую поверхность, затем прикрепите громкоговорители.

1.  Прикрепите фитинги для установки громкоговорителей к задней части 
плазменного телевизора.

2.  Соедините имеющиеся в комплекте кабели громкоговорителей с задней 
частью плазменного телевизора.

3.  Расположите плазменный телевизор на фитинги для крепления настенного 
устройства.

•    Для подробной информации смотрите инструкции по эксплуатации, которые поступили вместе с настенным устройством.

Внимание
Будьте осторожны с фитингами для установки динамиков при установке или подсоединении. Это может привести к 
физическим повреждениям.

4.  Подсоедините другой конец кабелей громкоговорителя к громкоговорителю

Внимание
Пусть эту процедуру выполнят два человека.

5.  Выровняйте громкоговоритель с фитингами для установки в правильном
направлении.

•    Удостоверьтесь, что не поместили громкоговоритель вверх дном.

6.  Ввинтите винты снизу, используя
имеющиеся в комплекте винты (в трех местах).

ВНИМАНИЕ:

Если после установки громкоговорителя его положение надо горизонтально или вертикально выровнять, сначала ослабьте 
винты для установки громкоговорителей, повторно их расположите и
затем вновь ввинтите винты в надлежащем положении:

УХОД ЗА КОРПУСОМ
•    Используйте ткань для полировки или сухую ткань для стирания пыли и грязи.
•    Когда корпус очень грязный, протрите его мягкой тканью, смоченной водорастворимым очистителем, затем вновь протрите сухой

тканью. Не используйте полироль для мебели или очистители. Они могут повредить поверхность корпуса.
•    Никогда не используйте растворители, бензин, спреи

и другие химикаты на поверхности или вблизи корпусов, так как они повредят поверхность.
•    При использовании химической ткани, внимательно прочитайте меры предосторожности для химической ткани.

ВНИМАНИЕ:
Спецификации  и конструкции  могут быть модифицированы без предупреждения, вследствие усовершенствований.
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ВАЖНО  –   ЗАПИШИТЕ ПРИВЕДЕННЫЙ НИЖЕ НОМЕР МОДЕЛИ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДАННОГО
УСТРОЙСТВА.
НОМЕРА НАХОДЯТСЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ.

НОМЕР МОДЕЛИ  
                                         СЕРИЙНЫЙ 
НОМЕР                           

СОХРАНИТЕ ЭТИ НОМЕРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

<SRD1344-A>
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