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АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Перед использованием:
 Благодарим за покупку данной продукции фирмы PIONEER.
 Пожалуйста,  внимательно   прочитайте  данное  руководство  по

эксплуатации  перед  использованием  вашей  акустической  системы  с
целью достижения максимальной эффективности  ее работы.  После
ознакомления  с  руководством  по  эксплуатации,  храните  его  в
доступном месте для дальнейшей ссылки.

 Номинальное  сопротивление  данной  акустической  системы  -  6ом.
Подсоедините акустическую систему к стереоусилителю с нагрузочным
сопротивлением в пределах от 4 до 16ом.

 В целях избежания повреждения акустической системы из-за входной
перегрузки,  необходимо  соблюдать  следующие  меры
предосторожности:

 Не подавать напряжение на акустическую систему больше, чем
максимально допустимое

 При подсоединении или отсоединении штекеров, убедитесь, что
напряжение усилителя ОТКЛЮЧЕНО

 При  использовании  графического  эквалайзера  для  выделения
громких  звуков,  находящихся  за  пределом  высокочастотного
диапазона, не используйте максимальную громкость усилителя

 Не  пытайтесь  заставить  маломощный  усилитель  производить
громкие звуки (возрастает нелинейное искажение усилителя, что
может стать причиной повреждения динамика высоких частот)

 Не  прикасайтесь  к  ревибрирующим  поверхностям  конуса
громкоговорителя,  поскольку  они  могут  быть  повреждены  под
воздействием внешней силы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ
 Не  устанавливайте  данную  акустическую  систему  вблизи

обогревателя  или  других  нагревательных  приборов,  либо  в
положении, при котором неизбежно попадание прямых солнечных
лучей.  Такие  расположения  могут  стать  причиной  изменения
цвета корпуса и повреждения акустической системы.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ
1. Установить переключатель напряжения усилителя в положение OFF
2. Подсоединить  провода  громкоговорителя  к  входным  панелям  с

тыльной  стороны  акустической  системы;  (подсоедините  плюсовой



красный провод к + панели, а черный (минусовой) к - панели. Помните,
что  красная  входная  панель  имеет  +  полярность,  а  другая  панель
имеет  -  полярность.

3. Подсоедините  провода  громкоговорителя  к  выходной  панели
громкоговорителя  усилителя.  Подсоедините  красный  (плюсовой)
провод к +  панели, а черный (минусовой) к  -  панели.

ПРИМЕЧАНИЯ:
 Удостоверьтесь, что провода громкоговорителя надежно соединены с

панелями.  Непрочные  соединения  могут  стать  причиной  не  только
прерывания звука и возникновения шума, но и укорачивания проводов,
из-за чего усилитель может упасть и разбиться.

 Если при прослушивании в режиме стерео, при котором акустическая
система  подключена  к  стереоусилителю,  вы  находите,  что  звучание
низких  частот  недостаточно,  звук  не  распространяется  надлежащим
образом и не имеется никакого стереоэффекта - это может означать,
что  провода  одной  из  акустических  систем  были  подключены  в
неправильные панели полярности.

 Смотря  спереди,  подсоедините  правую  акустическую  систему  к
правому каналу (R) выходных панелей громкоговорителя  усилителя, а
левую акустическую систему к левому каналу (L).
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