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Руководство пользователя 



 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед 

использованием устройства 

 

Распаковка:  
Благодарим Вас за покупку нашей продукции. Каждый прибор был тщательно 
протестирован и отправлен Вам в идеальном состоянии. Внимательно проверьте коробку 
на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки. Если 
коробка повреждена, внимательно осмотрите прибор на предмет повреждений, и 
убедитесь, что все аксессуары, необходимые для работы устройства присутствуют в 
комплекте. В случае обнаружения повреждений устройства или отсутствия какой-либо 
комплектации, пожалуйста, обратитесь к производителю или к Вашему дилеру для 
получения дальнейших инструкций.  

 

Внимание! 
 Не пытайтесь подвергать прибор ремонту самостоятельно, это приведет к аннулированию 
гарантии производителя. В случае если Вашему прибору требуется техническое 
обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с производителем или дилером. 

 

Общие инструкции  
 Для оптимизации производительности данного продукта, пожалуйста, внимательно 
прочитайте инструкцию по эксплуатации, созданную для того, чтобы познакомить вас с 
основными функциями данного прибора. Эта инструкция содержит важную информацию 
по технике безопасности, эксплуатации и обслуживанию данного устройства. 
Пожалуйста, сохраните это руководство вместе с устройством для будущих 
пользователей. 



Рекомендации к эксплуатации 

1. Рекомендуем убавлять громкость до минимума при включении прибора; 
2. Подключайте входы и выходы устройства к фабричным штекерам и разъемам 

надлежащего качества; 
3. К выходному разъему устройства может быть подключена дополнительная 

колонка, таким образом, вы можете создавать цепи из звуковых устройств; 
4. Подключайте устройство к сети бытового электричества; 
5. Подключайте периферийные аудио-устройства после подключения активной 

колонки; 
6. Разумно используйте ручку громкости, не выкручивайте громкость прибора 

слишком сильно; 
7. При использовании Bluetooth, устройство имеет стандартный пароль: «0000». 

 

Инструкции 
1. Не перегружайте колонки во избежание выхода из строя динамиков; 
2. Не размещайте звуковую систему вблизи огня (даже свечей и тд), устройство 

пожароопасное; 
3. Подключайте только к заземленной сети тока, напряжением мин. 115В, AC, 60Гц; 
4. Устройство спроектировано для использования внутри помещения. Если вы 

используете его на улице, удостоверьтесь, что влага не попадет внутрь звукового 
комплекта; 

5. Когда устройство не используется, выключайте его из сети; 
6. Так же, отключайте устройство от сети во время сервисных работ; 
7. Удостоверьтесь, что устройство установлено на крепкую и ровную поверхность; 
8. Устройство так же может быть подвешено. Удостоверьтесь, что все крепления 

выдерживают вес прибора и имеют достаточную прочность. При монтаже, 
убедитесь, что никто не находится непосредственно под вашим устройством; 

9. Не ставьте на прибор жидкости, защищайте его от влаги. Влага может серьезно 
навредить прибору, вызвать короткое замыкание; 

10. Берегите спину при переноске устройства, не стесняйтесь просить помощи; 
11. Отсоединяйте все провода от устройства, когда оно не используется; 
12. Когда устройство не используется долгое время, внутри корпуса может скопиться 

конденсат. Перед использованием, дайте вашему устройству достичь комнатной 
температуры; 

13. Не пытайтесь починить устройство самостоятельно; 
14. Размещайте провода, подсоединенные к устройству так, чтобы никто не мог о них 

запнуться; 
15. Перед включением устройства, убавьте громкость на минимум; 
16. Не позволяйте детям играть с устройством; 
17. Убедитесь, что ручки громкости и усиления находятся в минимальном положении, 

когда вы подсоединяете к устройству колонки 
18. Устройство имеет динамическую светодиодную подсветку. 



Спецификация 

Модель                                                          A215MP3-BT 
Система                                                         Активная двухполосная полнодиапазонная звуковая  
                                                                       система 2.0 
Сабвуфер                                                      15’’ 
Магнит                                                            1.2 кг 
Звуковая катушка                                          2.0’’ KSV 
Твиттер                                                          1.0’’ Полимерная пленка 
Мощность RMS                                             200 Ватт 
Импеданс                                                       8 Ом 
Частотный диапазон                                     100Гц – 18кГц 
Чувствительность                                         97дБ(+/- 2дБ) 
Штекер                                                           6.35мм/RCA 
Входной уровень микрофона                       <5 мВ 
Уровень входной/выходной мощности         250 мВ 

 

 

1. Слот для карты памяти SD/MMC; 
2. Ручка управления общей громкостью; 
3. Вход USB; 



4. Микрофонный вход XLR; 
5. Микрофонный вход Jack 6.35 мм; 
6. Эквалайзер; 
7. Ручка управления уровнем эффекта эхо; 
8. Ручка управления громкостью микрофона 1; 
9. Ручка управления громкостью микрофона 2; 
10. RCA стерео выход; 
11. Ручка управления громкостью mp3 +FM+Bluetooth; 
12. Кнопка включения светодиодной подсветки; 
13. Кнопка питания. 

 

 

 

 

 


