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Важные инструкции по технике безопасности



Содержимое упаковки

Руководство пользователяПроводной контроллер

Примечание: Изображение приведено для справки. Конструкция может отличаться.



Иллюстрации

1. Регулировка низких частот
2. AUX вход
3. Выход левого и правого 
    громкоговорителя-сателлита
4. Кабель питания
5. Переключатель питания

6. Разъем для наушников
7. Селектор режима входа
    Нажмите: селектор режима входа 
    (режим Bluetooth/AUX)
    Нажмите и удерживайте: отключение Bluetooth 
    (режим Bluetooth)
8. Индикатор 
    Режим AUX: включен зеленый индикатор
    Режим Bluetooth (не подключенный): 
    синий индикатор включен в мигающем режиме
    Режим Bluetooth (подключенный): 
    синий индикатор включен непрерывно
9. Управление уровнем громкости
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Подключения

Правая колонка-сателлит (R) Левая колонка-сателлит (L)



Соединение по Bluetooth

• После включения электропитания нажмите кнопку «INPUT» для переключения в режим Bluetooth. 
  При этом синий индикатор включится в мигающем режиме;
• Выполните на мобильном телефоне поиск и подключитесь к «EDIFIER M203BT»;
• Чтобы отключить режим Bluetooth, нажмите и удерживайте нажатой кнопку «INPUT».

EDIFIER M203BT

Нажмите для переключения в режим Bluetooth



Характеристики

Суммарная мощность (пиковая): 68 Вт
Суммарная мощность (среднеквадратическая): 34 Вт (П/Л: 8 Вт + 8 Вт  Сабвуфер: 18 Вт) 
Частотный диапазон: П/Л: 210Hz-20KHz  Сабвуфер: 63Hz-206Hz
Звуковой вход: AUX, Bluetooth

Декларация для ЕС
Частотный диапазон Bluetooth: 2,402 ~ 2,480 ГГц
Радиочастотная выходная мощность: ≤20 дБм (EIRP)
Ограничения на эксплуатацию отсутствуют.



Поиск и устранение неисправностей

Устранение
• Проверьте, включен ли динамик.
• Попробуйте увеличить громкость с помощью главного регулятора или на пульте ДУ.
• 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 
  нажав и удерживая кнопку "INPUT" 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.

Колонка M203BT 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 представительствах см. на веб-сайте www.edifier.com
(английский язык) или www.edifierla.com (испанский/португальский язык).
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Вследствие усовершенствования и модернизации системы информация, представленная в данном 
руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.
Продукция EDIFIER настраивается для различных областей применения. Изображения и иллюстрации в 
настоящем руководстве могут немного отличаться от реальных изделий. В случае различий приоритет 
отдается реальному изделию.  


