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ИНСТРУКЦИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” срок службы(годности) данного
товара “по истечении которого онможет представлять опасность для жизни, здоровьяпотребителя, причинять
вред его имуществу илиокружающей среде” составляет семь (7) лет со дняпроизводства. Этот срок является
временем, втечение которого потребитель данного товара можетбезопасно им пользоваться при условии
соблюденияинструкции по эксплуатации данного товара, проводянеобходимое обслуживание, включающее
заменурасходных материалов
и/или соответствующееремонтное обеспечение в специализированномсервисном центре. Дополнительные
косметические материалы кданному товару, поставляемые вместе с ним, могутхраниться в течение двух (2)
лет со дня егопроизводства. Срок службы (годности), кроме срока хранениядополнительных косметических
материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, незатрагивает никаких других прав потребителя,
вчастности, гарантийного свидетельства JVC, котороеон может получить в соответствии с законом о
правахпотребителя или других законов, связанных с ним.
Благодарим Вас за приобретение динамика JVC.Перед использованием динамика внимательно
прочитайтеинструкции.

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
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к Подготовка
■  Присоединение ножек
Присоедините ножки, входящие в комплект поставки,
к нижней поверхности динамика. Это позволит предохра-
нить корпус динамика, снизить вибрацию и предотвратить
самопроизвольное перемещение динамика.
• Постелите под динамик большой лоскут толстой ткани,

чтобы защитить пол и корпус динамика.

Вертикальная установка динамика

1 Поставьте динамик вверх ногами.
2 Присоедините ножки.

Горизонтальная установка динамика

Установите динамик так, чтобы отверстия для
шурупов были направлены вправо.

1 Поставьте динамик так, чтобы та сторона, к которой
будут крепиться ножки, оказалась сверху.

2 Присоедините ножки.
3 Закройте отверстия для шурупов специальными

колпачками.

Предупреждения, меры
предосторожности и прочее

■  Меры предосторожности при установке
• Не устанавливайте динамик на неровной поверхности

или на поверхности, подверженной излишней вибрации,
в противном случае динамик может упасть, что может
привести к поломке или травме.
– Выбирая место для установке, примите во внимание

возможные землетрясения и прочие толчки
и обезопасьте динамик от них.

• Во избежание деформации и изменения цвета корпуса
динамика, предохраняйте его от воздействия прямого
солнечного света и повышенной влажности, не
устанавливайте динамик рядом с кондиционерами.

• Вибрация динамика может вызывать обратную
акустическую связь. Устанавливайте динамики как
можно дальше от проигрывателя.

• Динамики имеют преграды магнитных полей для
предупреждения появления помех на экране
телевизора. Однако при неправильно выполненной
установке динамик все же может вызывать помехи. При
установке динамика обратите внимание на следующее:
– Если динамик устанавливается около телевизора,

сначала выключите питание телевизора или
выдерните шнур питания из розетки.
Подождите по крайней мере 30 минут и только после
этого снова включайте питание телевизора.

На некоторые телевизоры установка динамика все же
может повлиять, несмотря на соблюдение
вышеуказанного правила.
Если такое происходит, отодвиньте динамик от
телевизора.

• Если динамик устанавливается около радиоприемника,
могут появиться шумы и свист.
В таком случае отодвиньте динамик от приемника или
подключите внешнюю антенну, чтобы улучшить качество
приема и устранить помехи от динамиков.

■  Меры предосторожности при повседневном
  использовании

• Уход за динамиками
– Если корпус испачкался, протрите его сухой мягкой

тканью.
Если загрязнение слишком сильное, протрите корпус
динамика тканью, смоченной в воде или нейтральном
моющем средстве, а затем протрите сухой тканью.

– Не используйте такие вещества, как бензин или
растворитель.

• Улучшение звукового поля
– Между стеной и динамиком рекомендуется оставить

расстояние не менее 50 см.
– Если динамик направлен на стену, стеклянную дверь

и т.п., рекомендуется покрыть стену материалом,
поглощающим звук, например, повесить плотные
занавески, чтобы устранить отражения
и стационарные волны.

• Чтобы не возникали проблемы при использовании
динамиков
– Не включайте звук слишком громко (при этом

происходит искажения звука), в противном случае
динамики могут пострадать от внутреннего
перегрева.

– При перемещении динамиков не дергайте за шнуры
динамиков, в противном случае динамики могут
упасть, что приведет к поломке или к травме.

Нижняя
поверхность

Отклейте ножки

Отверстия винтов

Колпачки

Нижняя
поверхность

Отклейте ножки
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■  Меры предосторожности
Перед соединением:
• Выключите питание усилителя, прежде чем подключать

динамики, в противном случае динамики могут быть
повреждены.

• Мощность динамика - 6 Вт.
Если это значение не соответствует значению мощности
динамиков, указанному на усилителе, динамики нельзя
подключать к усилителю.

• Максимальная допустимая входная мощность SX-WD8 -
150 Вт. Превышение входной мощности приведет
к появлению шумов и может повредить динамик.

• Во избежание нежелательных шумов убедитесь, что на
усилителе установлен низкий уровень громкости,
прежде чем выполнять следующие действия:
– Включение/выключение других компонентов
– Регулировка усилителя
– Настройка станций FM
– Перемотка пленки
– Продолжительное воспроизведение высокочастотных

колебаний или высоких электронных звуков
– Подключение/отключение микрофона

• Используя микрофон, не направляйте его на динамики
и не используйте его рядом с динамиками, в противном
случае возникающая акустическая обратная связь
может повредить динамики.

• Прежде чем вставлять картридж, выключайте питание
усилителя и проигрывателя, в противном случае щелчок
может повредить динамики.555555

■  Подключение динамиков к усилителю

• Перед подключением снимите изоляцию на
конце каждого кабеля громкоговорителя.

•   Соблюдайте полярность (ª и ·), в противном случае
эффект объемного звучания будет менее эффективным.

1 2 3

К разъему для подключения динамика
со знаком ª (на усилителе)

Серый

ª (красное
кольцо)

· (черное
кольцо)

Красный

К разъему для подключения
динамика со знаком · (на усилителе)

Решетка динамика
Решетка динамика снимается, как показано на рисунке
ниже:

Чтобы снять решетку динамика, возьмитесь за верхнюю
часть решетки динамика и потяните на себя. То же самое
проделайте с нижней частью решетки.

Чтобы установить решетку динамика,  поместите
выступающие части динамика в отверстия решетки.
• Не прикладывайте излишних усилий.

Технические характеристики
Тип: двунаправленный, с 3

динамиками и отражателем
Магнитный экран

Динамики
Средние и низкие
частоты: Конические, 10,5 см, из дерева
Высокие частоты: Куполообразные, 2,0 см, из

дерева
Максимально допустимая
мощность: 150 Вт
Полное сопротивление: 6 Вт
Критическая частота: 3 800 Гц
Частотный диапазон: 50 - 50 000 Гц
Давление шума: 84,5 дБ/Вт•м
Размеры (Ш x В x Г): 143 мм x 405 мм x 249 мм
Масса: 6,3 к
Входящие в комплект
принадлежности: • Ножки (4)

• Шнур для динамика (3 м) (1)
• Колпачки (2)

Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без предупреждения.

Решетка
динамика

Выступы Отверстия

Решетка динамика
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