
РУССКИЙ 
Инструкции по подключению колонок SW-G2.1 2000 
Во избежание неправильной работы и/или повреждения колонки и других 
устройств перед подключением всегда выключайте звук и питание всех 
устройств. 
 
1. Установите колонки около монитора, по одной с каждой стороны.  
2. Убедитесь, что контроллер находится в доступной зоне.  
3. Подключите кабели сабвуфера и сателлитов (А, B и С) к левому и правому 

выходным разъемам контроллера.  
4. Перед подключением кабеля питания, убедитесь, что кнопка питания 

контроллера находится в положении "выключено". Подключите сетевой шнур 
(D) к стандартной домашней электрической розетке. 

5. Для телевизора, DVD-плеера, проигрывателя видеодисков, домашней 
звуковой системы, игровой консоли (Рис. 1) 
Вставьте 3,5-мм стереоразъем кабеля (E) в гнездо 3,5 мм “AUX” на главной 
колонке, а затем подключите красный и белый разъемы RCA к двум гнездам 
RCA на телевизоре, DVD-плеере, проигрывателе видеодисков, домашней 
стереосистеме или игровой консоли. 

6. Для компьютера, MP3-плеера, проигрывателя компакт-дисков и прочих 
стереоустройств (Рис. 2) 
Подключите разъемы RCA (красный и белый) аудиокабеля (E) к гнезду RCA 
«LEFT/RIGHT» на главной колонке, затем подключите 3,5-мм разъем к 
звуковому устройству, имеющему стандартное гнездо 3,5 мм: настольному 
компьютеру, ноутбуку, проигрывателю компакт-дисков, MP3-плееру и др.                

7. Для Интернет-телефона (Рис. 3) 
-Подключите штекера (E/F) стереокабелей к контроллеру через входы AUX и  
MIC. 

-Подключите другой конец стереокабеля к звуковой карте.  
-Штекера наушников могут быть подключены к разъему для наушников (5) 
или MIC (4) на передней панели контроллера.  

8. Установив соединение, включите питание с помощью выключателя на задней 
панели контроллера и нажмите кнопку STANDBY на передней панели, чтобы 
запустить систему. 



РУССКИЙ 
Управление 

1. Кнопка «Power»: включение и выключение колонок. 
2. Кнопка «Volume»: управление уровнем звука системы. 
3. Кнопка «Bass»: управление уровнем низких частот. 
4. HEADPHONE: предназначено для 3,5-мм министереоразъема наушников 
5. Гнездо микрофона (MIC): Предназначено для мини-штекера (3,5мм) наушников или 

микрофона.  
6. LINE-IN: для 3,5-мм министереоразъема MP3-проигрывателей и других 

стереоустройств 
7. Индикатор источника входного сигнала: RCA - синий; задний вход AUX - зеленый; 

передний AUX - оранжевый. 
8. Standby: включение и выключение питания стереосистемы. Когда режим ожидания 

включен и питание выключено, индикатор источника входного сигнала не горит. 
9. Source: выбор источника входного сигнала: RCA, передний или задний вход AUX. 
 
Внимание!  
1. Подключайте шнур питания к выходу питания переменного только 

после установки всех соединений. 
2. Если устройство не будет использоваться в течение долгого времени, 

выдерните шнур питания из розетки. 
3. Защищайте колонки от капель и брызг воды. Не ставьте на них 

наполненные водой предметы (например, вазы). 
4. Если система находится в режиме ожидания, индикатор источника 

входного сигнала не горит, и система НЕ работает. Нажмите кнопку 
STANDBY, чтобы запустить систему. Загорится синий индикатор. 

 


