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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.

ПРОВЕРКА АКСЕССУАРОВ

• Кабели громкоговорителей × 2

• Фиттинги для установки громкоговорителей

• Винты для установки громкоговорителей
(M5 × 10 мм: Черного цвета) × 16

                           

• Инструкции по эксплуатации

• 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 громоговорителя 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.

Держатель для
нижнего правого
(BOTTOM R)

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 ближайщим
лицензированным дилером Pioneer или сервисным центром.

Об установке и настройке
• Не поднимайте дисплей, держась за громкоговорители.

Громкоговоритель может отойти, так что переносите
дисплей, держась за его низ и за ручку.

Держатель для
верхнего левого
(TOP L)

Держатель для
нижнего левого
(BOTTOM L)

Держатель для
верхнего правого
(TOP R)
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Плазменный телевизор с установленным громкоговорителем

Фиттинг дла установки 
громкоговорителя 
(для верхнего правого)

Громкоговоритель

Кабель громкоговорителя
Зажим Зажим

Винты для установки 
громкоговорителей
(M5 × 10 мм)

Винты для установки 
громкоговорителей
(M5 × 10 мм)

Винты для установки 
громкоговорителей
(M5 × 10 мм)

Винты для установки 
громкоговорителей
(M5 × 10 мм)

Винты для установки 
громкоговорителей
(M5 × 10 мм)

Винты для установки 
громкоговорителей
(M5 × 10 мм)

Винты для установки 
громкоговорителей
(M5 × 10 мм)

Винты для установки 
громкоговорителей
(M5 × 10 мм)

Громкоговоритель

Фиттинг дла установки 
громкоговорителя 
(для нижнего правого)

Фиттинг дла установки 
громкоговорителя 
(для верхнего левого)

Фиттинг дла установки 
громкоговорителя 
(для нижнего левого)

Бандаж 
(Аксессуары плазменного 
телевизора)

УСТАНОВКА НА ПЛАЗМЕННОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ

При использовании
подставки-столика:

ВНИМАНИЕ:

До того как прикрепить громкоговоритель, пожалуйста
прикрепите столик-подставку модели PDK-TS29 (или
другой столик-подставку Плазменного телевизора
Pioneer) к плазменному телевизору.

1. Прикрепление фиттингов для
установки громкоговорителей.
Есть левый громкоговоритель и правый
громкоговоритель. При их установке проверьте ярлык
сзади, чтобы правильно их расположить.

Есть верние и нижние фиттинги для установки как
левого, так и правого громкоговорителя. Прикрепите
соответсвующие фиттинги к верху или низу на оборотной
стороне громкоговорителей при использовании
имеющихся в комплекте винтов. (Здесь показано
прикрепление фиттингов справа. С левой стороны оно
прикрепляется тем же образом).

Фиттинг для установки громкоговорителей (для верхнего правого)
(Тонкое отверстие используется для установки сверху.)

Винтовые  отверстия

Винтовые  отверстия

Фиттинг для установки
громкоговорителей
(для верхнего правого)

Фиттинг для установки
громкоговорителей
(для правого верхнего)

Расположите громкоговоритель так, чтобы его
терминалы (в нижней части) были направлены в
вашу сторону.

Фиттинг для установки
громкоговорителей
(для правого верхнего)
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Терминал
громкоговорителя

Помещение в
паз

Отверстие для
установки
громкоговорителя

Верхняя часть,
задняя часть
дисплея

Верхняя часть дисплея

5 мм

Оставьте расстояние
приблизительно в 5 мм

2. Завинтите имеющийся в комплекте
винт в установочное отверстие
громкоговорителя (нижнее из двух)
сверху, на задней части дисплея.
Пока не слишком крепко затягивайте его. Оставьте его
незатянутым, как минимум на 5 мм.

3. Повесьте фиттинг для установки
громкоговорителя на винт, который
вы установили наверху- продев
его через широкую часть и опустив
его в щель; временно завинтите
нижний винт.
После того как вы продели на винт широкую часть
фиттинга для установки громкоговорителя (верх),
опустите на него громкоговоритель.

Продев широкую
часть отверстия
через винт, опустите
громкоговоритель.

4. Настройте положение
громкоговорителя и затем плотно
завинтите верхние и нижние винты.

5. Завинтите два винта, наверху и
внизу каждого громкоговорителя
(всего четыре винта), таким образом
прикрепив громкоговорители к
дисплею.

6. Снизу проведите имеющийся в
комплекте кабель между
громкоговорителем и плазменным
телевизором (внизу фиттнига для
установки громкоговорителя).

7. Соедините кабели
громкоговорителя с
громкоговорителем (смотрите
следующую страницу).

8. Вставьте кабель в паз на
громкоговорителе.

9. Соедините обратный конец
кабелей громкоговорителей с
задней частью плазменного
телевизора (смотрите следующую
страницу).

Кабель громкоговорителя

Временно закрепите нижний
фиттинг для установки
громкоговорителя
при помощи имеющегося в
комплекте винта (одно
место внизу).
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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 прекращению функционирования или
неисправной работе.

• 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.

Серый СерыйЧерный

ЧерныйКрасный Красный

Черный
Серый

Красный�Черный�

Терминал громкоговорителя

Терминал громкоговорителя Кабель громкоговорителя Терминал громкоговорителя

Соединение кабелей 
громкоговорителей с задней 
частью плазменного 
телевизора.

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

Соединение кабелей 
громкоговорителя с 
громкоговорителем.

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

На картинке подставка-столик не представлена.
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• Зажимы трудно разжимать, после того как они
защелкнуты. Пожалуйста закрепляйте их внимательно.

• Используйте щипцы, для того чтобы согнуть зажим на
90°, потянув его во внешнюю сторону.

• Будьте внимательны, чтобы не натянуть соединяющие
кабели.

ВНИМАНИЕ:

• Используйте бандажи и зажимы по необходимости.
• При приведении в порядок кабелей, удостоверьтесь,
что они связаны так, что не подвергаются давлению.

Задняя сторона
дисплея

Зажим ЗажимБандаж

Зажим

10.Связывание кабелей.
Используйте зажимы и бандажи, имеющиеся в комплекте
плазменного телевизора, для аккуратного расположения
кабелей и удаления ненужной длины кабелей из под ног.
Прикрепление зажимов к плазменному
телевизору
Прикрепите зажимы, используя отверстия
внизу со знаком , в зависимости от системы
соединений.

Прикрепление и снятие зажимов
Поместите [1] в соответствующее отверстие сзади
плазменного телевизора и защелкните [2] сзади [1], для
того чтобы защелкнуть зажим.

При использовании
настенного устройства:

ВНИМАНИЕ:

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

1. Прикрепите громкоговорители к
плазменному телевизору
(смотрите пункты 1 –10 на странице
3-6).

2. Поместите плазменный телевизор
на фиттинги настенного
устройства.
Для подробной информации смотрите Инструкции по
эксплуатации настенного устройства.

 Внимание

Не поднимайте дисплей за громкоговорители.
Громкоговорители могут отойти, так что держите его за
нижнюю часть и за верх.

Кабель громкоговорителя
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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.

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.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Корпус. .......... С фронтальным излучением звуковой волны
Используемые громкоговорители (двухканальная система):
Вуфер (для низкочастотных звуков)
..................................... 6,6 см × 10,6 см конусообразный
Твитер (для высокачастотных звуков)
.................................................. 2,5 см полукупольного типа

Номинальное сопротивление ........................................... 6 Ом
Диапазон частот ................................... от 60 Гц до 30 000 Гц
Чувствительность (1 м, 1 ватт) .............................. 80 децибел
Допустимая мощность:
Максимальная мощность ........................................... 18 ватт
Номинальная потребляемая мощность ...................... 6 ватт

Частота разделения каналов ............................................ 3 кГц
Наружные размеры

................................... 100 мм (Ш) × 717 мм (В) × 62 мм (Г)
Вес .................................................................................. 1,55 кг
Аксессуары (для двух громкоговорителей)

.............................................. кабели громкоговорителей × 2

........................................................ винты (M5 × 10 мм) × 16

................................................................................ Держатели
для верхнего левого (TOP L) × 1

для нижнего левого (BOTTOM L) × 1
для верхнего правого (TOP R) × 1

для нижнего правого (BOTTOM R) × 1
..........................................Инструкции по эксплуатации × 1

ВНИМАНИЕ:
Спецификации и конструкции могут быть
модифицированы без предупреждения, вследствие
усовершенствований.

Издано Pioneer Corporation.
Защищено авторским правом ©. 2007 Pioneer Corporation.
Все права сохранены.



  

<SRD1346-A>


