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Благодарим Вас за приобретение мультимедийных колонок Edifier. Пожалуйста,
перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Основное назначение

Компьютерная акустическая система используется, как устройство воспроизведения и
усиления музыки речи и звуковых эффектов. Акустическая система может быть
подключена к выходам звуковых карт компьютера, аудио и CD-плееров, игровых
приставок и другим источникам аудиосигнала. Акустическая система имеет встроенный
усилитель.

Указания по безопасности эксплуатации

1. Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и
попадания прямых солнечных лучей.

2. Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих
самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного
изделия обращайтесь к фирме-продавцу.

3. Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений,
не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.

4. При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до
задней панели было не менее 10 см.

5. Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала.
6. Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное

время.
7. При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур.
8. Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого уровня входного

сигнала.
9. Не размещайте близко к колонкам дискеты, аудиокассеты и другие магнитные

накопители информации во избежание размагничивания.

Комплектация
В комплект входит:
1. Сабвуфер – 1шт.
2. Сателлиты – 2шт.
3. ПДУ – 1шт.
4. Аудиокабель -1шт.
5. Руководство по эксплуатации.



Внешний вид и органы управления.

1. Сабвуфер.
2. Сателлиты.
3. Индикатор включения.
4. Клавиша Вкл./Выкл.
5. Индикатор объемного звучания.
6. Регулятор громкости.
7. Диффузор.
8. Сенсор для ПДУ.
9. ПДУ.
10. Руководство по эксплуатации.

1. ПДУ.
2. Клавиша повышения уровня громкости.
3. Клавиша понижения уровня громкости.
4. Клавиша повышения уровня басов.
5. Клавиша понижения уровня басов.
6. Клавиша вкл./выкл. режима объемного

звучания.
7. Место размещения батарей.
8. Разъемы подключения аудиокабеля.
9. Разъемы подключения сателлитов.
10. Кабель подключения к электросети.

Подключение



1. Подключение сателлитов: Подключите сателлиты к гнезду на задней панели
сабвуфера.

2. Подключение к компьютеру или другому источнику звукового сигнала: Подключите
акустическую систему к источнику звукового сигнала, с помощью соединительного
кабеля  к выходу звуковой карты компьютера или другого устройства.

3. Подключите вилку сетевого шнура к розетке электросети.

Технические характеристики

Выходная мощность:
Сателлиты: RMS 8Wx2 (THD=10%)
Сабвуфер: RMS 14W (THD=10%)
Отношение сигнал/шум:> 85dBA
Входное сопротивление: 10К Оhm
Регулятор громкости, вкл./выкл. режима объемного звучания, ПДУ
Сабвуфер: 5" (127mm), 4Ohm, магнитоэкранированный
Сателлиты: среднечастотный 3" (78mm), 4Ohm,
магнитоэкранированный
высокочастотный 3/4" (18mm), 8Ohm, магнитоэкранированный
Размеры сабвуфера: 155(W)x235(H)x329(D)mm
Размеры сателлитов: 110(W)x180(H)x70(D)mm
Вес: 5,7кг
Электропитание: 220V-240V, 50Hz

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 вправе вносить в изделие изменения,
улучшающие его качество и потребительские свойства.
.
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