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称： R12U（俄文）说明书

材
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Важные инструкции по технике
безопасности

1. Сохраните эти инструкции.
2. Следуйте всем инструкциям.
3. Не пользуйте прибором вблизи воды.
4. Протирайте только сухой тканью.
5. Не устанавливайте прибор вблизи
источников тепла, таких как радиаторы,
обогреватели, печи или другое
оборудование (включая усилители),
которое может выделять тепло.
6. Отключайте прибор от розетки во время
грозы или если он не будет использоваться
длительное время.
7. Сетевая вилка или приборный штепсель
используется как отключающее устройство;
отключенный прибор должен оставаться
готовым к работе.
8. Максимальная температура окружающего
воздуха составляет 40℃.

Содержимое коробки
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Содержимое коробки:

Пассивная колонка

Активная колонка

R12U

Мультимедийные колонки

Русский

Правильно утилизируйте этот продукт.
Эта маркировка показывает, что этот
продукт не должен выбрасываться
вместе с другими бытовыми отходами
по всему ЕС. В целях предотвращения
загрязнения окружающей среды или
нанесения вреда здоровью человека
от неконтролируемой утилизации
отходов переработка этого продукта
способствует рациональному
повторному использованию
материальных ресурсов. Для возврата
вашего отработавшего устройства
используйте системы сбора и
сортировки отходов или обратитесь к
продавцу этого продукта. Они могут
принять этот продукт для безопасной
для окружающей среды переработки.
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Иллюстрации

рекомендации по использованию

Характеристики

Выходная мощность:

RMS 2W X 2

Отношение сигнал - помеха: ≥85 дБА
Искажения:

≤0,5%

Вид ввода данных:

AUX IN (вспомогательный вход)

①
②

Частотная характеристика:

180 Гц ~ 20 кГц (±6 дБ)

Чувствительность на входе:

700 мВ ± 50 мВ

③

Головка громкоговорителя: 2 1/4 дюйма (60 мм)

4

① Индикатор питания
② Громкость

Поиск и устранение неисправности

③ Гнездо для подключения наушниковt
• Убедитесь, что устройство R12U полностью заряжено.
• Выключите, затем снова включите устройство R12U,
еще раз подключите аудио источник.
• Убедитесь, что аудио формат музыки на вашей карте
микро SD соответствует MP3.
• При установлении сопряжения с ноутбуком или
компьютером выбирайте устройство R12U в качестве
устройства с аудио выходом.
• При подключении через стерео ввод 3,5 мм, ваш
телефон / устройство может создавать помехи аудио
сигналу, если громкость будет слишком высокой. Перед
регулировкой громкости на устройстве R12U уменьшите
громкость на вашем телефоне / устройстве.
Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с
использованием продукции …
Азия, Европа, Океания:
Вы можете посетить наш сайт: www.edifier.com или
написать письмо в службу поддержки Edifier:
main@edifier.com,
→Уважаемый Покупатель, мы благодарим вас за покупку
данного продукта Edifier. С условиями гарантии Edifier,
распространяющимися на данный продукт, вы можете
ознакомиться на сайте Edifier
www.edifier-international.com/warranty-terms.
Канада / США / Мексика: www.edifier.ca, E-mail:
service@edifier.ca
Если вы желаете, вы можете позвонить нам, бесплатная
линия: 1-877-EDIFIER (334-3437) в Канаде, 1-800-688-7406 в
США.

④

Южная Америка: Подробную локальную контактную
информацию вы можете найти на сайте www.edifier.com
(английский язык) или www.edifierla.com (испанский /
португальский язык).

⑤

④ Звуковой кабель
⑤ Кабель USB
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УВЕДОМЛЕНИЕ:
В целях технических усовершенствований
и обновлений системы информация,
содержащаяся в настоящей инструкции,
может быть периодически изменена без
предварительного уведомления Продукты,
произведенные компанией EDIFIER, будут
изменены согласно различным требованиям
по применению. Рисунки и иллюстрации,
показанные в настоящей инструкции, могут
немного отличаться от фактического
продукта. В таком случае конструкция
фактического продукта имеет приоритет.

