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Установка 
Чтобы не допустить повреждения динамиков или других устройств, перед подсоединением кабелей 

обязательно отключите питание всех устройств и установите минимальное значение громкости звука. 

 
(A)Подключение динамиков к низкочастотному динамику 
Для пяти комплектов проводов: КРАСНЫЙ-ЧЕРНЫЙ провод подключается к КРАСНЫМ положительным, а 

черный провод — к ЧЕРНЫМ отрицательным разъемам на задней панели сабвуфера и колонок, как описано 

далее. 
1. Подключите правый фронтальный динамик (FR) к контактам с маркировкой OUTPUT-FRONT (R) 

низкочастотного динамика. 

2. Подключите левый фронтальный динамик (FL) к контактам с маркировкой OUTPUT-FRONT (L) 
низкочастотного динамика. 

3. Подключите правый боковой динамик (SR) к контактам с маркировкой OUTPUT-SURROUND (R) 

низкочастотного динамика. 

4. Подключите левый боковой динамик (SL) к контактам с маркировкой OUTPUT-SURROUND (L)  
низкочастотного динамика. 

5. Подключите центральный динамик (CEN) к контактам с маркировкой OUTPUT-CEN  низкочастотного 

динамика. 

(B)Подключение низкочастотного динамика к источникам звукового сигнала 
Кабели RCA для стереозвука входят в комплект: гнезда (5.1) INPUT на сабвуфере служат для подключения 

шестиканального устройства с фронтальными, центральными колонками, сателлитами и сабвуфером к 

DVD-плееру и звуковой карте. 

Разъемы 2-CH INPUT низкочастотного динамика используются для подключения двухканальных источников 

звука, например, телевизора, проигрывателя CD или видео-CD, магнитофона (в этом случае эффект 

6-канального объемного звука создается на основе 2-канального входного сигнала). 

Режим декодирования MP3: 
1. Убедитесь, что музыкальные файлы на устройстве USB имеют формат MP3. 

2. Подключите накопитель USB, карту SD или Micro SD к соответствующему гнезду ③ и дождитесь быстро 

мигающего синего сигнала индикатора, который означает поиск файлов на устройстве. 

3. Если синий сигнал мигает медленно, колонка начинает воспроизводить музыку. 

4. Если в стереосистему одновременно вставить карты памяти USB, SD и Micro SD, система считывает данные 

с устройства, вставленного первым. 

(C)Включите питание 
1. Закончив A и B, включите выключатель питания на задней панели сабвуфера и нажмите кнопку «STANDBY», 

чтобы включить систему.  

2. Выберите источник входного сигнала: DVD, ТВ/Игровая приставка, CD или USB/SD.  

3. Чтобы не слушать музыку с этого устройства, извлеките его из системы. Если стереосистема подключается 

одновременно к DVD-плееру, телевизору и CD/MP3-плееру, музыка будет воспроизводиться с выбранного 

устройства ВХОДА. При подключении карты памяти USB, SD или Micro SD система автоматически переходит 

в режим USB, даже если в этот момент она находилась в режиме DVD или TV. 
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� Элементы управления на передней панели  
1. INPUT: нажмите INPUT для переключения между источниками входного звукового сигнала: DVD, USB/SD, 

TV/GAME, CD, AUX. 

2. : временное отключение звука. 

3. CHANNEL: выбор различных звуковых каналов (главный, передний, задний, центральный, сабвуфер) для 

изменения уровня звука. (Нажмите кнопку CHANNEL и выберите CENTER/MASTER/REAR/WOOFER/Front для 

переднего, заднего, центрального каналов или сабвуфера соответственно, затем отрегулируйте звук 

кнопками VOL-/VOL+). 

4. STANDBY: включение и выключение питания системы 

5. : Уменьшение громкости звука 

6. :Увеличение громкости звука 

7. : в режиме MP3 нажмите для перехода к следующей композиции; нажмите и удерживайте эту кнопку 

для быстрого переключения по трекам вперед. 

8. : в режиме MP3 нажмите для воспроизведения или приостановки 

9. : в режиме MP3 нажмите для перехода к предыдущей композиции; нажмите и удерживайте эту кнопку 

для быстрого переключения по трекам назад. 

 

 

� Функции пульта дистанционного управления 
1. STANDBY: включение и выключение питания системы 

2. DISPLAY: нажмите, чтобы включить ЖК-экран 

3. MASTER: нажимайте +/- для регулировки уровня звука во всех колонках 

4. WOOFER: нажимайте +/- для регулировки уровня звука сабвуфера 

5. CEN: нажимайте +/- для регулировки уровня звука центральной колонки 

6. FRONT: нажимайте +/- для регулировки уровня звука фронтального 

сателлита 

7. REAR: нажимайте +/- для регулировки уровня звука тылового сателлита 

8. DVD: нажмите DVD для переключения между источниками входного 

звукового сигнала: DVD 

9. CD: нажмите CD для переключения между источниками входного 

звукового сигнала CD. 

10. AUX: нажмите AUX для переключения между источниками входного 

звукового сигнала AUX. 

11. USB/SD: нажмите USB/SD для переключения между источниками входного 

звукового сигнала USB/SD. 

12. TV/GAME: нажмите TV/GAME для переключения между источниками 

входного звукового сигнала: TV/GAME. 

13. : в режиме MP3 нажмите для перехода к предыдущей композиции. 

14. : в режиме MP3 нажмите для перехода к следующей композиции.. 

15. : в режиме MP3 нажмите и удерживайте эту кнопку для быстрого 

переключения по трекам назад.. 

10. : в режиме MP3 нажмите и удерживайте эту кнопку для быстрого 

переключения по трекам вперед. 

16. : в режиме MP3 нажмите для воспроизведения или приостановки 

17. : временное отключение звука 

� 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 вы НЕ нажали функциональную кнопку на панели или пульте дистанционного управления, подсветка 

панели автоматически выключится через 10 секунд. 

5. Когда система находится в режиме ожидания, горит оранжевый сигнал индикатора, и система НЕ работает. 

Для запуска системы нажмите кнопку STANDBY. Оранжевый сигнал индикатора погаснет. 


