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Предупреждение 1. Попадание капель или брызг воды на 
устройство недопустимо. Не ставьте на устройство емкости, 
наполненные жидкостью, например вазы. 2. Чтобы полностью 
отключить электропитание, необходимо извлечь электровилку 
устройства из сетевой розетки. 3. Доступ к электровилке 
устройства должен всегда оставаться свободным во время 
использования. 4. На устройство нельзя ставить источники 
открытого огня, например зажженные свечи. 5. Если для 
отключения устройства используется сетевой шнур или 
приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным. 
6. Табличка с обозначениями расположена на нижней панели 
устройства. 7. Запрещается снимать корпус устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием убедитесь, что 
мультимедийные динамики установлены должным образом.
Установка
1 Подключите разъем АС к гнезду аудиовыхода. (a)
2 Подключите входной аудиоразъем к аудиовыходу на 

компьютере. (b)
3 Подключите вилку к розетке электросети. (c)
4 Включите АС. (d)
5 Для настройки уровня громкости поверните регулятор 

громкости. (e)
6 Для настройки уровня НЧ поверните регулятор басов. (f)
7 Выключите АС и отключите ее от сети.  
Данный продукт соответствует требованиям 
ЕС по радиопомехам. 
Данное изделие сконструировано и изготовлено из 
высококачественных материалов и компонентов, которые 
подлежат переработке и вторичному использованию. 
Для утилизации электрических и электронных изделий 
ознакомьтесь с местной системой раздельной утилизации 
отходов, в том числе изделий, маркированных знаком с 
изображением перечеркнутого мусорного бака. Действуйте 
в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте 
отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Сведения об изделии
Вход питания (переменный ток) 100-240V~, 50/60Hz, 200mA
Выходная мощность (среднеквадр.) 30W
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