SP-6700T 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Информация об изделии.
Акустическая система.
A: Сабвуфер
B: Сателлитные колонки (5x)

Блок управления
C: Регулятор громкости по отдельным каналам
D: Главный регулятор громкости
E: Кнопка включения с индикатором

Стандартные шнуры
F: Шнур для подключения к плееру MP3
G: Шнур для подключения к компьютеру
H: Звукопроводящий шнур для подключения
сабвуфера
I: Шнур питания сабвуфера

Шнуры для подключения игровой приставки
и проигрывателя дисков DVD
J: Шнур для подключения игровой приставки
K: Шнуры для подключения проигрывателя
дисков DVD

Установка
- Присоедините шнуром F плеер MP3 к разъему, расположенному сзади блока управления.
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- Подключите шнуром G компьютер.
Присоединив шнуры к колонкам в соответствии с обозначениями на этикетках, разместите
колонки согласно указаниям.
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Для подключения сабвуфера воспользуйтесь шнуром H.
Присоедините шнуром питания (I) сабвуфер к блоку управления согласно указаниям.
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Вставьте вилку сабвуфера в сетевую розетку.
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- Включите питание нажатием кнопки, расположенной сзади сабвуфера.
- Включите блок управления. Загорится индикатор.
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Акустическая система готова к работе.
Дополнительно: подключение игровой приставки и проигрывателя дисков DVD
Воспользуйтесь шнурами J и F для подключения игровой приставки X-Box или PlayStation, как
6
показано на рисунке.
Воспользуйтесь шнурами K и G для подключения проигрывателя дисков DVD, как показано на
7
рисунке.
Настройка акустической системы 5.1 под Windows XP
Нажав на кнопку «пуск» (start), нажмите на команду «Выполнить…» (“run”).
8
9
Введите mmsys.cpl, после чего нажмите на кнопку OK.
10 Нажмите на «дополнительно» (“advanced”).
11 Выбрав акустическую систему 5.1, нажмите на кнопку OK.
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SP-6700T 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Рекомендации
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Установка
Не меняйте шнуры местами на задней панели во время работы устройства.
На некоторых звуковых платах и проигрывателях дисков DVD тыльный канал обозначен как
Surround (“Sur”).
Оптимальное качество звука достигается при размещении сабвуфера на полу. Не размещайте
сабвуфер возле экрана монитора или телевизора.
Объемный звук
Центральная колонка работает только при воспроизведении дисков DVD в режиме 5.1 и при
вводе звука с плеера MP3.
Если предназначенный для сабвуфера звуковой сигнал подаётся на колонки, устраните
данную неполадку путём настройки параметров звуковой платы.
Что делать, если при воспроизведении диска DVD звук не воспроизводится ни одной из 6-ти
колонок?
Переведите в крайне правое положение все регуляторы громкости по отдельным каналам,
расположенные на блоке управления.
Произведите настройку акустической системы 5.1 под Windows (см. действие 8).
Произведите настройку программного проигрывателя дисков DVD на воспроизведение звука
через акустическую систему 5.1.
Проверьте, правильно ли подключены шнуры к звуковой плате и проигрывателю DVD.
Настройте параметры воспроизведения звука с помощью программного эквалайзера,
например, встроенного в приложение Windows Media Player (см. ссылки).
Правила техники безопасности
Устройство способно воспроизводить звук повышенной громкости. Повышайте громкость
только медленно.
Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Для чистки устройства пользуйтесь сухой
тканью.
Не размещайте на шнуре посторонние предметы. Не пользуйтесь устройством там, где
шнур может подвергнуться износу или повреждению, если на него кто-нибудь наступит.
Отключите устройство от розетки электропитания и обратитесь за помощью к
квалифицированному персоналу в следующих обстоятельствах:
- Шнур или розетка повреждены.
- Произошло падение устройства или повреждение его корпуса.
- Устройство функционирует некорректно.

Питание
В целях экономии электроэнергии выключайте устройство по завершении работы.
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SP-6700T 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Ссылки
Приложение Windows Media Player:

http://www.trust.com/mediaplayer.

Ознакомиться с регулярно обновляемыми ответами на типичные вопросы (FAQ) и
указаниями по эксплуатации, а также скачать драйверы, можно по адресу:
www.trust.com/14391.
•

Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенных в
директивах Европейского сообщества. С Декларацией о соответствии (DoC) можно
ознакомиться по адресу: www.trust.com/14391/ce.

Гарантийные обязательства и авторские права
•
На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его
приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
•
Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения
компании Trust International B.V.
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