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Описание прибора и принадлежности

Руководство по эксплуатации
● Иллюстрация к подключению

Нажатие: Переключатель режима входа
Нажать дважды: отключение Bluetooth
Нажатие и удерживание: Включение/режим
ожидания

Сдвинуть вверх:
Увеличить громкость
Сдвинуть вниз:
Уменьшить громкость

Нажатие: Переключатель режимов звуковых
эффектов (Музыка - Игры - Фильмы)
Нажатие и удерживание: Переключатель
эффектов светодиодных индикаторов

Индикатор:
Синий: Вход Bluetooth

Зеленый: Вход AUX

Красный: Вход USB звуковой карты

● Соединение по Bluetooth
Вход для подключения адаптера питания

Вход USB звуковой карты

Выход НЧ

Вход AUX

• Включите колонки и нажмите кнопку "

" для подключения входа Bluetooth, будет мигать
голубой сигнал.
• Укажите в устройстве Bluetooth (мобильный телефон, планшет и т.д.) поиск и выберите
"EDIFIER G2000", После успешного сопряжения голубой сигнал будет светиться в
установившемся режиме.

EDIFIER G2000
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USB-кабель

Аудиокабель

Технические характеристики
Выходная мощность: 8Вт + 8Вт
Максимальная мощность: 16Вт + 16Вт
Амплитудно-частотная характеристика: 98 Гц ~ 20 кГц
Информация об адаптере питания:
Производитель: EDIFIER
Модель: ADT-20120
Вход: 100-240V~ 50/60Hz 0,7А
Выход: 12V

1,65А

Декларация для ЕС

Адаптер питания

Включите колонки и нажмите
для включения входа Bluetooth
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Поиск и устранение неисправностей
Устранение
• Проверьте, включен ли динамик.
• Попробуйте увеличить громкость с помощью главного регулятора.
• Убедитесь, что аудиокабели подключены правильно, и в звуковых колонках правильно выбран
вход.
• Проверьте сигнал на выходе источника звука.
Не удается подключиться по Bluetooth
• Убедитесь, что колонка переключена на вход Bluetooth, поскольку в других входных режимах
невозможно создание пары или подключение по Bluetooth.
Отключитесь от Bluetooth-устройства, дважды нажав кнопку “ ” в режиме Bluetooth, затем
повторите попытку.
• Рабочий диапазон передачи по Bluetooth составляет 10 метров, поэтому работайте только в
этом диапазоне.
• Попробуйте подключить другое устройство Bluetooth.

Частотный диапазон Bluetooth: 2,402GHz ~ 2,480GHz
Радиочастотная выходная мощность: ≤20 dBm (EIRP)
Ограничения на эксплуатацию отсутствуют.

Колонка G2000 не включается
• Убедитесь, что колонка подключена к сети электропитания, и что розетка сети включена.
Помехи от динамиков
• Колонки фирмы EDIFIER генерируют небольшие помехи, в то время как фоновые помехи
некоторых аудио устройств являются очень большими. Отсоедините аудио кабели и увеличите
громкость, если на расстоянии 1 м из динамика ничего не слышно, значит у этого изделия нет
проблем.
Дополнительные сведения о EDIFIER см. на веб-сайте www.edifier.com
Для запросов к Edifier по гарантийным обязательствам посетите страницу соответствующей
страны на www.edifier.com и ознакомьтесь с разделом гарантийных обязательств.
США и Канада: service@edifier.ca
Южная Америка: Информацию о местных предитмT*02573 и58nи58o13цы33я о 5оотвй
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