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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не допускайте замыканий проводов (в то числе и «заземленных») колонок между собой,
на радиатор усилителя и на землю, так как это может привести к повреждению выходных
каскадов усилителя.
• Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия акустической ситемы (далее АС).
• Не размещайте АС во влажной среде, избегайте попадания влаги и пыли. Не ставьте
цветочные вазы и другие предметы на АС.
• Избегайте повышенного нагрева АС. (Не устанавливайте АС возле нагревательных
источников и избегайте попадания прямых солнечных лучей).
• Не используйте бензин, спирт и другие растворители при чистке, поскольку они могут
повредить поверхность АС. Используйте только сухую мягкую тканью.
• Во избежание удара электрическим током, не вскрывайте АС для самостоятельного
ремонта.
• Если АС не работает, отключите ее и обратитесь в службу сервиса.
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2.1 Мультимедийная
акустическая система

R313
• Легкий доступ к управлению на передней панели
• Фазоинвертор для лучшего баса
• Деревянный корпус обеспечивает лучшее
качество звука и уменьшает его искажение

Примечания:
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
• Установите колонки симметрично к слушателям на расстояние не менее одного метра.
• Фазоинвертор расположен на задней панели корпуса, поэтому АС должна находиться
минимум в 20-30см от стены или любого другого препятствия.
• Размещайте АС как можно дальше от телевизора из-за возможности появления помех.

Сигнальный
кабель

Спецификация

Компьютер

VCD/LD

Walkman

CD

Руководство по установке и настройке
А. Перед подключением убедитесь, что все компоненты выключены.
В. Подключите соединительный кабель между колонками.
С. Подключите мини-джек сигнального кабеля
к выходу звуковой платы, видео-,
аудиоаппаратуры и т.д. Затем соедините два разъема сигнального кабеля с
соответствующими по цвету разъемами активной колонки.
D. Вставьте вилку в розетку.
Е. Поверните ручки регуляторов на минимум; нажмите кнопку «Power» на активной колонке.
F. Подстройте регулятор громкости на нужный уровень.
G. Подстройте ручки регуляторов тембра на желаемый уровень.

Кабель питания

Комплектация:
Сабвуфер – 1 шт
Сателлиты - 2 шт
Сигнальный кабель – 1 шт
Руководство по эксплуатации – 1 шт

Выходная мощность – 2*10Вт+20Вт
Рабочее напряжение – 220В/50Гц
Динамики, мм:
Сабвуфер – 127
Сателлиты – 76,2
Сопротивление
Сабвуфер – 4 Ом
Сателлит – 8 Ом
Магнитное экранирование – присутствует
Частотный диапазон
Сабвуфер – 20 Гц-150 Гц
Сателлиты – 150 Гц – 20 КГц
Размеры, мм – 433*300*205
Масса – 5,0 кг

