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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



CAUTION
RISK OF SHOCK

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do 

not remove cover (or back). No user-serviceable 

parts inside. Only refer servicing to qualified service 

personnel.

WARNING
To reduce the risk of fire or electric shock, 

do not expose this unit to rain or moisture. 

Explanation of Graphical Symbols

The lightning flash & arrowhead symbol, 

 

within an equilateral triangle, is intended 

to alert you to the presence of danger.

The exclamation point within an equilateral 

triangle is intended to alert you to the 

presence of important operating and 

servicing instructions.   

Read Instructions– All the safety and operating instruc -
tions should be read before the appliance is operated.

Retain Instructions– The safety and operating instruc -
tions should be retained for future reference.

Heed Warnings– All warnings on the appliance and in 
the operating instructions should be adhered to.

Follow Instructions– All operating and use instructions 
should be followed. 

Attachments– Do not use attachments not recom -
mended by the product manufacturer as they may cause 
hazards.

Water and Moisture– Do not use this unit near water. For 
example, near a bathtub or in a wet basement and the 
like.

Carts and Stands– The appliance should be used only  
with a cart or stand that is recommended by the manu -
facturer.
7A. An appliance and cart combination 
should be moved with care. Quick stops, 
excessive force, and uneven surfaces may 
cause an overturn.

Ventilation– The appliance should be 
situated so its location does not interfere with its proper 

ventilation. For  example, the appliance should not be 
situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may 
block the ventilation slots.

Heat– The appliance should be situated away from heat 
sources such as radiators, heat registers, stoves, or 
other appliances (including amplifiers) that produce 
heat.

Power Sources– The appliance should be connected to a 
power supply only of the type described in the operating 
instructions or as marked on the appliance.

                                                                                          

Grounding or Polarization– Precautions should be taken 
so that the grounding or polarization means of an 
appliance is not defeated.

Power-Cord Protection– Power-supply cords should be 
routed so that they are not likely to be walked on or 
pinched by items placed upon or against them, paying 
particular attention to cords at plugs, convenience recep-
tacles, and the point where they exit from the appliance.

Cleaning– Unplug this unit from the wall outlet before 
cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. 
Use a damp cloth for cleaning.

Power lines– An outdoor antenna should be located 
away from power lines.

Nonuse Periods– The power cord of the appliance 
should be unplugged from the outlet when left unused 
for a long period of time.

Object and Liquid Entry– Care should be taken so that 
objects do not fall and liquids are not spilled into the 
enclosure through openings.

Damage Requiring Service– The appliance should be 
serviced by qualified service personnel when:

A. The power supply cord or plug has been damaged; or 
B. Objects have fallen into the appliance; or
C. The appliance has been exposed to rain; or
D. The appliance does not appear to operate normally 
     or exhibits a marked change in performance; or
E. The appliance has been dropped, or the enclosure 
     damaged.

Servicing– The user should not attempt to service the 
appliance beyond that described in the operating instruc-
tions. All other servicing should be referred to qualified 
service personnel.

Note:
To CATV system installer’s (U.S.A.): This reminder is 
provided to call the CATV system installer’s attention to 
Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for 
proper grounding and, in particular, specifies that the 
cable ground shall be connected as close to the point of 
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Operation notice!



- Высококачественная акустическая система
- Сабвуфер диаметром 6 дюймов и высокочастотный динамик 2 дюйма
- Встроенный усилитель 2x25 Ватт
- Частотный диапазон: 60 гЦ до 20 КгЦ
- Регулятор громкости
- Стерео вход RCA (левый и правый каналы)
- Возможность последовательного подключения через параллельный стерео выход 
(левый и правый) RCA

Проверьте комплектность. В комплект поставки входят:

- 2 колонки (одна с усилителем, вторая – без),
- 1 кабель Speaker (красный и черный)
- 1 кабель RCA-RCA (стерео),
- 1 шнур питания.
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Перед тем, как начать:

- 2 колонки (одна с усилителем, вторая – без)

- 1 кабель Speaker (красный и черный)

- 1 кабель RCA-RCA (стерео)

- 1 шнур питания

Характеристики:



Колонки BONEHEAD-206 имеют встроенный усилитель. Вторая колонка работает от 
усилителя,
встроенного в первую, когда она подключена кабелем Speaker, входящим в комплект.
Описание элементов задней панели:
1. Выход Speaker (Для подключения колонки без усилителя)
2. Вход питания (для подключения сетевого кабеля)
3. Выключатель питания (Нажмите, чтобы включить/выключить питание на колонках)
4. Line In вход (для подключения CD или MP3 проигрывателя посредством RCA кабеля)
5. Line out выход (для подключения активного сабвуфера к акустической системе.

Подключение пассивной (без усилителя) колонки и сетевого шнура:
Вам неодбходимы:
- Speaker кабель (красный и черный) – в комплекте.
 - сетевой шнур к Bonehead 206 – в комплекте
1. Соедините концы кабеля Speaker к соответствующим разъемам колонок (1) красный к 
красному и черному к черному. 
2. Соедините силовой шнур с входом на Bonehead 206 на задней панели. (2)
- Шнур в комплекте.
3. Когда шнур вставлен к входу Bonehead 206, соедините другой конец шнура с розеткой.
4. После соединения всех необходимых кабелей, плееров и т.д. (см. страницу 4) переведите 
нажатием выключатель питания в положение ON. (3)

ЗАМЕЧАНИЕ! перед включением выключателя питания убедитесь
Что все провода подключены правильно и регулятор громкости находится в минимальном 
положении. Это позволит избежать нежелательного шума или повреждения аппаратуры.
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Подключение

Passive speaker



Вам неодбходимы:
- Источник звука (DVD проигрыватель, микшер и т.д.) с (Левым и правым) звуковым 
выходом Стерео.
- Кабель RCA (Левый (красный) и Правый (белый)).

Подключение микшера/плеера/другого устройства.
1.Подключите кабель RCA с одной стороны к выходам L и R подключаемого устройства
2.Подключите кабель RCA с другой стороны ко входам RCA (L и R) активной (со 
встроенным усилителем) колонки.
Подключение активного сабвуфера(Madboy Boss-10) посредством выхода Line Out:
Вам необходим:
- Кабель RCA (Левый (красный) и Правый (белый)).

1.Подключите кабель RCA с одной стороны к выходам Line In (L и R) активного сабвуфера 
Boss-10.
2.Подключите кабель RCA с другой стороны к выходам Line Out (L и R) активной (со 
встроенным усилителем) колонки.

Основные операции:

Включение и выключение питания
1.Переведите выключатель в положение вкл(ON). Для 
включения
2.Переведите переключатель в положение выкл(OFF). Для 
выключения

Регулировка громкости
Ручка регулировки громкости находится на задней панели 
главной колонки.
1.Чтобы увеличить громкость, поверните ручку по часовой 
стрелке
2.Чтобы уменьшить громкость, поверните ручку против 
часовой стрелки
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Подключение (продолжение):



Устранение неисправностей:

Нет звука из обеих колонок
- проверьте, что выключатель находится в положении “ON” (“Вкл.”)
- проверьте, что громкость установлена выше минимального значения
- проверьте целостность и правильность подключения кабелей
- проверьте, что все остальные устройства (микшеры, плееры, …) включены и их 
громкость выставлена выше минимального значения.

Нет звука из второй колонки
- проверьте, что кабель Speaker подключен к обеим колонкам
- проверьте целостность кабеля Speaker
Слышен высокочастотный звук или возникает обратная связь
- проверьте установки ВЧ тембра на микшере, плеере и т.д. и уменьшите их
- проверьте настройки громкости микшера, плеера и т.д.

Звук из колонок глухой и нечеткий
- проверьте установки НЧ тембра на микшере, плеере и т.д. и уменьшите их
- проверьте, что плеер, микшер и т.д. работают и настроены корректно
Из колонок слышны громкие щелчки
- проверьте кабели на предмет повреждения или обрыва

Замечание: если данный раздел не помог вам в устранении неполадки, свяжитесь с 
технической поддержкой MadBoy.
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Подключение (продолжение):
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