
 

 
 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СТЕРЕО СИСТЕМА 2.0 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Благодарим Вас за выбор акустики SmartBuy! 
Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь с данной инструкцией. 
 
Подготовка к работе 

1. Извлеките колонку из упаковки. 
2. Освободите все кабели, сняв с них связывающие их жгуты. 
3. Подключите USB кабель к порту ПК или ноутбука. 
4. Понизьте уровень звука ОС до минимума. 
5. Подключите аудио кабель к порту ПК или ноутбука. 

 
Использование 

1. Включите колонку, повернув колесико управления громкостью вправо. Некоторые модели не 
имеют кнопки включения/выключения – они сразу подключаются в состоянии включения.    

2. Экспериментальным путем установите наиболее комфортный для Вас уровень громкости, 
регулируя уровень громкости ОС и на колонке. Мы рекомендуем выставить средний уровень 
громкости ОС и в дальнейшем регулировать громкость посредством регулятора на колонке. 

3. На некоторых колонках предусмотрены аудио выход и вход. Их можно использовать для 
подключения наушников или гарнитуры, когда окружающая Вас обстановка не позволяет 
использовать колонки. 

 
Правила и условия безопасной эксплуатации 

1. Запрещается использование акустических систем не по назначению. 
2. Запрещается использовать в условиях повышенной влажности - более 80% 
3. Использовать в диапазоне температур от 10 до 30°C  
4. Устанавливать только на ровных, проветриваемых поверхностях, вдали от источников ЭМ-

помех 
5. Располагать подключаемые кабели таким образом, чтобы люди или животные не могли в них 

запутаться. 
6. Не разбирать и не давать детям. 
7. При обнаружении неисправностей отключить от электро-питающей сети и обратиться в 

уполномоченный на ремонт данного оборудования орган. Запрещается открывать корпус и 
самостоятельно чинить оборудование – в нем нет частей, ремонтируемых в бытовых условиях. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Постоянная эксплуатация колонок на максимальной громкости может вызвать повышенную 
утомляемость пользователя, а в некоторых случаях привести к частичной прогрессирующей потере слуха 
или глухоте. 
 

Изготовитель: Фенгминг Индастри Девелопмент Ко ЛТД.  
Адрес изготовителя: Шенгтонг Индастри Эреа, Гуанлань Таун, Шеньчжень, 
Гуангдонг, КНР 
 
Импортер/уполномоченная организация: ООО "Индент ДВ", Россия, 690062, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 36. 
Страна происхождения: Китайская Народная Республика 

 

 



 
 

 


