SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Информация об изделии
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A: Сателлитные акустические
системы (5x)
B: Блок управления
C: Сабвуфер
D: Шнур-переходник DVD (3x)
У ЖШнур для подключения к
компьютеру (3ч)
F: Шнур для подключения к плееру MP3
G: Главный регулятор громкости
H: Регуляторы громкости по каналам
I: Переключатель режимов Music / 5.1
J: Выключатель питания с индикатором
K: Гнездо для подключения плеера MP3

Блок управления крупным планом
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Подключение блока управления к компьютеру
Пользуйтесь шнуром этого типа:
3x
Задняя панель блока управления
Звуковая плата 5.1
компьютера

1

Зеленый

Черный
Оранжевый
Подключение блока управления к проигрывателю DVD
Пользуйтесь шнурами этого
типа:
3x

3x

Задняя панель блока управления

Проигрыватель DVD
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Подключение плеера MP3 к блоку управления
Пользуйтесь шнуром этого типа:

1x

Включите режим “MUSIC”.

Портативный аудиоплеер (mp3)

3

Для прослушивания музыкальных записей с компьютера нужно отсоединить шнур линейного входа.
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Подключение и размещение акустических систем
Подключите штекеры акустических систем к задней панели блока управления.
Задние акустические системы легко распознать по самым длинным проводам.
На картинке внизу панель подключения находится там же, где и слушатель.
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Подключение питания и включение оборудования
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Пояснения к режимам Music / 5.1
Данная настройка служит для
прослушивания записей в
формате mp3 и других музыкальных
стереозаписей. Звук воспроизводят
все акустические системы.

Данная настройка служит для
воспроизведения дисков DVD,
объемного звука компьютерных
игр, а также музыкальных записей
в режиме 5.1.
Звук воспроизводят все
акустические системы.
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Тестирование объемного звука 5.1
-

7
-

Включите воспроизведение звукового
диска DVD или звукового сопровождения
компьютерной игры в режиме 5.1.
(Установите переключатель режимов
в положение 5.1! )
В случае затруднений перейдите к
действию 8.
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Настройка акустических систем объемного звука 5.1 под Windows XP
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Не забудьте!
Общие указания
Чтобы задействовать все акустические системы при воспроизведении музыкальных записей,
включите режим “MUSIC”.
Центральная акустическая система служит только для воспроизведения речи дисков DVD в
режиме 5.1, а также музыкальных записей в режиме Music.
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SP-6100P 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Подключение
Не меняйте шнуры на задней панели при включенном питании.
Если меняете местами сабвуфер и центральную акустическую систему, не забудьте поменять
местами и их штекеры на задней панели блока управления.
На некоторых звуковых платах и проигрывателях DVD задний канал (Rear) обозначается как
объемный (Surround). (“Sur”)
При воспроизведении диска DVD отдельные из 6-ти акустических систем не воспроизводят звук?
- Переведите все регуляторы громкости блока управления в крайне правое положение.
- Произведите настройку акустических систем 5.1 под Windows. (действие 8)
- Произведите настройку акустических систем 5.1 в программном обеспечении проигрывателя
DVD.
- Проверьте, установлен ли переключатель режимов блока управления на режим 5.1.
- Проверьте, правильно ли подключены шнуры к звуковой плате и проигрывателю DVD.
Качество звука
Для наилучшего воспроизведения звука поставьте сабвуфер на пол. Не размещайте сабвуфер
рядом с монитором или телевизором.
Для регулировки частотных характеристик звука пользуйтесь эквалайзером программного
проигрывателя Windows Media Player. (см. ссылки)
Ссылки
Программный проигрыватель Windows Media Player:

http://www.trust.com/mediaplayer

При возникновении затруднений ознакомьтесь с ответами на типичные вопросы по адресу:
www.trust.com/14328, где также размещены драйверы и указания по эксплуатации.
Меры предосторожности
• Не пытайтесь самостоятельно вскрыть или отремонтировать устройство.
• Перед чисткой устройства отключите шнур питания от розетки. Не пользуйтесь жидкими моющими
средствами и аэрозолями, применяйте только сухую ткань.
• Держите устройство подальше от воды и прочих жидкостей.
• Не размещайте посторонние предметы на шнурах, не допускайте износа или повреждения шнуров.
• Данное устройство отвечает важнейшим требованиям и условиям, изложенным в соответствующих

директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по
адресу: www.trust.com/14328/ce
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Гарантийные обязательства и авторские права
• На изделие распространяется двухлетняя гарантия изготовителя, которая действует со дня
приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty
• Запрещается как полное, так и частичное воспроизведение данного руководства без разрешения
компании Trust International B.V.
7

