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Адаптеры для сети разных стран в комплекте.
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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
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КНОПКИ

ВКЛ/ВЫКЛ
Аналоговый

вход

Кнопка 
уменьшить 
громкость Микрофон

Воспроизведение / 
Пауза 

Кнопка 
увеличить 
громкость 

®Bluetooth
Выбора источника 



ВКЛ/ВЫКЛ Выбор 
аналогового 
входа 
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Выбор источника 
®Bluetooth

Воспроизведение/
пауза

Кнопка 
увеличить 
громкость

Кнопка 
уменьшить 
громкость
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ЗАРЯД БАТАРЕИ



ВЫКЛ Горит красный
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Не горит = 

Горит 
красный =

100%

11 - 99%



Удерживать 3 сек.

Мигает
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БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
®

BLUETOOTH

1

2



Горит
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Bluetooth

Bluetooth

Устройства

Bluetooth

Bluetooth ВКЛ

Heritage Groove

Устройства

Не сопряжено

Настройки

3 4 5

* Только пример. Ваше устройство может отличаться.  

Настройки

ВКЛ

Heritage Groove Сопряжено
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1

кабель сечением 3,5 мм 
не включен в комплект поставки
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ВХОД AUX

*

*
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Удерживайте 
5 секунд

ПРИМЕЧАНИЕ: Очистка памяти  
®История подключения Bluetooth
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ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

1

2
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УХОД И ОЧИСТКА

 

 



ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!

1. ПРОЧИТАЙТЕ эти инструкции.

2. СОХРАНИТЕ эти инструкции.

3. ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на все 
предупреждения.

4. СЛЕДУЙТЕ всем инструкциям.

5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство возле воды.

6. ОЧИСТКА выполняется ТОЛЬКО с помощью 
сухой тряпки.

7. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ вентиляционные отверстия. 

 Устанавливайте устройство в соответствии с 
инструкциями производителя.

8. НЕ оставляйте изделие вблизи от источников 
тепла, таких как батареи отопления, 
обогреватели, печи и прочие изделия (включая 
усилители) которые вырабатывают тепло.

9. НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ защитной функцией 
заземленной или полярной вилки. У полярной 
вилки два контакта, один шире другого. У 
заземляющей вилки два контакта и один 
заземляющий штырь. Широкий контакт или 
третий штырь обеспечивают вашу безопасность. 
Если поставляемая вилка не входит в розетку, 
обратитесь к электрику для замены такой 
устаревшей розетки.

10. ЗАЩИТИТЕ шнур питания от наступания или 
защемления, в частности, у вилок, розеток и на 
выходе из прибора.

11. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО рекомендованные 
производителем дополнительные 
принадлежности.

12. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО тележку, стойку, 
штатив, кронштейн или стол, 
рекомендованные производителем, или 
идущие в комплекте поставки. При 
использовании тележки будьте осторожны при 
перемещении устройства на тележке, чтобы не 
получить травмы при опрокидывании.

13. ОТСОЕДИНИТЕ шнур питания прибора из 
розетки во время грозы или если устройство не 
используется в течение длительного периода 
времени.

14. Обслуживание должен производить 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ. 
Проведение технического обслуживания 
требуется в том случае, когда устройство было 
каким-либо образом повреждено, например, 
поврежден шнур питания или штепсельная вилка, 
либо на изделие была пролита жидкость, либо 
внутрь него попали посторонние предметы, либо 
если устройство подверглось воздействию дождя 
или влаги, либо оно не работает должным 
образом, либо если вы уронили устройство.

15. На устройство НЕ ДОЛЖНЫ попадать капли или 
брызги воды, запрещается ставить на него 
предметы, заполненные водой, такие как вазы.

16. Чтобы полностью отключить данное устройство 
от сети переменного тока, отсоедините сетевой 
штепсель от розетки переменного тока.

17. Сетевая вилка адаптера источника питания 
должна оставаться в рабочем состоянии.

18. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ сетевые розетки или 
удлинители свыше их номинальной емкости, так 
как это может привести к  поражению 
электрическим током или возгоранию. 

      Восклицательный знак внутри 
равностороннего треугольника сообщает 

пользователю о наличии важных инструкций по 
эксплуатации и обслуживанию (ремонту) в 
руководстве к прибору.

      Молния со стрелкой внутри равностороннего 
треугольника говорит пользователю, что 

внутри корпуса изделия имеется 
неизолированное "опасное напряжение", которое 
может оказаться достаточно сильным, чтобы 
привести к удару током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск 
возгорания или удара током, не подвергайте это 
устройство воздействию дождя или влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается ставить на 
устройство источники открытого огня, например, 
горящие свечи.

В ЭТОМ ПРОДУКТЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛИТИЙ-
ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ.  

В СЛУЧАЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ С НАРУШЕНИЕМ 
УСТАНОВЛЕННЫХ РЕЖИМОВ ИЛИ ПРАВИЛ 
ВОЗНИКАЕТ:

1. Опасность задымления или загазованности

2. Опасность теплового воздействия

3. Опасность пожара

4. Опасность взрыва

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Элементы питания 
(установленные аккумуляторы или батарейки) не 
должны подвергаться чрезмерному нагреву, 
например, вследствие воздействия солнечного света, 
пожара и т.п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск утечки. Используйте 
аккумуляторы только указанных типов. Никогда не 
используйте вместе новые и использованные 
аккумуляторы.

При установке соблюдайте полярность. Извлекайте 
аккумуляторы из устройств, которые не используются 
в течение длительного времени. Храните элементы 
питания в сухом месте. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте протекающие 
или поврежденные литиевые батареи.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва в случае 
неправильной замены элемента питания.  Для 
замены используйте элементы питания того же или 
эквивалентного типа. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не кладите элементы 
питания в рот, их можно легко проглотить! Следует 
беречь элементы питания от детей.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не перезаряжайте элементы 
питания, у которых такая возможность не 
предусмотрена.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Диапазон рабочей 
температуры: 32ºF/0ºC и 95ºF/35ºC

Пожалуйста, проводите утилизацию любых 
использованных элементов питания в соответствии с 
местными правилами.  Не сжигать. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывать! Риск удара 
током. Напряжения в этом оборудовании опасны для 
жизни. Внутри изделия нет деталей, пригодных для 
пользовательского ремонта. Обслуживание должен 
производить квалифицированный персонал.  

Поместите оборудование рядом с розеткой сети 
питания и убедитесь, что вы можете легко получить 
доступ к выключателю питания.

ВНИМАНИЕ: 
РИСК УДАРА ТОКОМ. 

НЕ ОТКРЫВАТЬ!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное изделие 
предназначено для работы ТОЛЬКО от напряжений 
переменного тока, указанных на задней панели, или 
входящем в комплект с устройством блоке питания.  

Работа от других напряжений, которые отличаются от 
указанных, может привести к необратимому 
повреждению продукта и аннулированию гарантии на 
него.  При использовании адаптеров-штекеров 
переменного тока нужно соблюдать осторожность, 
поскольку они позволяют подключить устройство к 
напряжениям, на работу с которыми оно не 
рассчитано.  

Если устройство оснащено отсоединяемым шнуром 
питания, используйте шнур только того типа, который 
поставляется с вашим устройством, либо шнур, 
предоставляемый местным дистрибьютором и/или 
розничным продавцом.  Если вы не понимаете, какое 
именно рабочее напряжение нужно использовать, 
обратитесь к местному дистрибьютору и/или 
продавцу.

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ ЕС

Продукт сертифицирован и имеет право нанесения 
маркировки СЕ. Соответствует требованиям 
Директивы ЕС по низковольтному оборудованию 
2006/95 / EC; Директивы ЕС по электромагнитной 
совместимости 2004/108/EC; Директивы 
Европейского Союза WEEE 2002/96/EC; Директивы 
Европейского Союза по экодизайну 2009/125 / EC; 
Директивы Европейского Союза по 
радиотелевизионному терминальному оборудованию 
(R&TTE) 1999/5 / EC; Директивы Европейского союза 
об ограничении выбросов опасных веществ (RoHS2) 
2011/65 / EC; 

В состав данного устройства входят батареи, 
использование которых регулируется Европейской 
директивой 2006/66/EC. Их нельзя утилизировать с 
обычными бытовыми отходами.  Необходимо 
руководствоваться нормативно-правовыми актами. 
Вы можете получить бесплатную копию Декларации 
о соответствии, обратившись к своему продавцу, 
дистрибьютору или в международную штаб-квартиру 
Klipsch Group, Inc.  Контактную информацию можно 
найти по адресу: http://www.klipsch.com/Contact-Us

Уведомление об утилизации электрического и 
электронного оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Этот знак относится только к странам Европейского 
Союза (ЕС) и Норвегии.

Это изделие маркируется в соответствии с 
Директивой ЕС об утилизации 
электрического и электронного оборудования 
2002/96/EC (WEEE). Данный символ 

означает, что это устройство не должно 
утилизироваться вместе с бытовыми отходами.   
Устройство следует отнести в соответствующий пункт 
приема по переработке электрического и 
электронного оборудования для надлежащей 
обработки, утилизации и переработки.
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