
  Edifier                            С11   

                                          РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
  Вы сделали правильный выбор!                       
  Благодарим Вас за приобретение мультимедийной акустической 
  системы Edifier С11!  
  Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите 
  настоящее руководство. Не пренебрегайте предлагаемыми Вам   
  рекомендациями по безопасному использованию акустической   
  системы.  
 

  ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
Мультимедийная акустическая система Edifier C11  предназначена  для   
использования в качестве усилительного и воспроизводящего  
устройства совместно с компьютерами, в том числе ноутбуками и КПК. и 
другими устройствами имеющими двухканальный (стерео)  звуковой 
линейный выход. 
Возможно так же использование данной  акустической системы 
для усиления и воспроизведения звуковых сигналов от других 
устройств, таких как CD и MP3 проигрыватели, игровые приставки . 
 

   РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
   1.  Оберегайте акустическую систему от вредных внешних воздействий: 
высоких и низких температур, прямых солнечных лучей, вибрации и повышенной  влажности. 
2.  При попадании внутрь корпуса  посторонних предметов или жидкостей немедленно прекратите 
использование акустической системы и отключите ее от электросети. 
Затем обратитесь в сервисный центр. 
3.  Не вскрывайте корпус акустической системы и не вносите изменений в ее конструкцию. Акустическая 
система не имеет узлов, предназначенных для самостоятельного ремонта. Устранение любых 
неисправностей  доверьте квалифицированным специалистам сервисных центров. 
4.  Располагайте акустическую систему на надежном, устойчивом основании, оберегайте  ее  от ударов 
и падений. Не прилагайте значительных усилий к органам управления, и разъемам.  
5. При длительных перерывах в использовании акустической системы  отключайте ее от электросети . 
6.  Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости – это может привести к  ухудшению слуха. 
7.  Для очистки корпуса акустической системы от пыли и загрязнений используйте 
салфетку из мягкой ткани. Не применяйте жидкие, аэрозольные моющие средства 
растворители, чистящие порошки  
 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
      Выходная мощность:                            2 х 6+18 Вт                                                                           
     Нелинейные искажения:                      не более 0,5%  
     Отношение сигнал/шум:                      более 85 дБ 
     Входное сопротивление:                      10 кОм 
     Входное напряжение:                           450 мВ 
     Громкоговорители   сабвуфера           5,25” (132 мм) низкочастотный, магнитноэкранированый 
                                           сателлитов        3”(78 мм) среднечастотный, магнитноэкранированый 
                                                                       ¾”(18 мм) высокочастотный, магнитноэкранированый 
     Питание:                                                  220 -240 В; 50 Гц 
      
  

   СВЕДЕНИЯ  О СЕРТИФИКАЦИИ 
     Мультимедийная  акустическая система                                                     С11 
    Сертификат соответствия №                                                                           РОСС CN. МЕ63.B02845 
    Действителен до:                                                                                               21.12.2009 
    Сертифицирован:                                                                                               Сертификационный центр 
                                                                                                                                   Продэкс  
                                                                                                                                   РОСС.RU0001.11.ME3 
    Соответствует требованиям документов:                                                      ГОСТ Р МЭК60065-2002 
                                                                                                                                   ГОСТ Р 51515-99  
    Изготовитель:                                                                                                     Edifier Enterprises Canada Inc. 
    Страна происхождения:                                                                                    Китай 

  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
  Фирма - продавец устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации 
  изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований 
  безопасности.  В течении гарантийного срока фирма - продавец производит ремонт или замену вышедшего 
  из строя изделия при условии наличия гарантийного талона. Производитель может вносить в изделие  
  изменения, не ухудшающие его качества  
 



КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

 

 

                     1. САБВУФЕР                                              -1 шт. 
                     2. УСИЛИТЕЛЬ                                           -1 шт.                                        
                     3. САТЕЛЛИТ ЛЕВЫЙ                                -1 шт.     
                     4. САТЕЛЛИТ ПРАВЫЙ                              -1 шт.    
                     5. СОЕДИНИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ         -1 шт. . 
                    6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  -1 шт.    
 
 
 

  

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ. 
 
                                    1.КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
 
                                             ВКЛЮЧЕНО 
 
       ВЫКЛЮЧЕНО 
 
                                   2.ВХОДЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА СИГНАЛА 
 

                                  ВХОД 1 
 

                                  ВХОД 2 
  
                                 3.ВЫХОДЫ  ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ; 
 

                                    R- ПРАВОГО САТЕЛЛИТА 
                                    L - ЛЕВОГО САТЕЛЛИТА 
                                    SW – САБВУФЕРА 
                                    4.VOLUME - РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ 
                                    5.ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 
                                    6.TREBLE – РЕГУЛЯТОР ТЕМБРА ВЫСОКИХ ЧАСТОТ 
                                    7. BASS- РЕГУЛЯТОР ТЕМБРА НИЗКИХ ЧАСТОТ 
                                    8. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАУШНИКОВ 

                                                                                                     9. POWER – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ 
 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                             
1. Подключите сабвуфер и сателлиты к усилителю так, как это показано на рисунке. 
2. Используя соединительный кабель, входящий в  комплект, подключите звуковой линейный выход  
компьютера  или иного устройства  (ноутбука, КПК МР3- или CD-проигрывателя)  ко  ВХОДУ 1  усилителя.  
ВХОД 2  можно использовать для подключения второго источника сигнала. 
3. Включите ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ на задней панели усилителя, затем нажмите КНОПКУ 
ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ на передней панели усилителя. 
ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ при этом  должен засветиться. 
4. Включите устройство-источник сигнала  в режим воспроизведения звуковой программы.  
5.  РЕГУЛЯТОРАМИ ГРОМКОСТИ И ТЕМБРА установите  желаемые громкость и тембр звучания. 
6. По окончании прослушивания  выключите  усилитель  нажав КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
 на передней панели, ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ  при этом погаснет. 
7. При длительных перерывах в прослушивании не забывайте    выключать ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ .        


