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СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИСОДЕРЖАНИЕ NIGHTDIALOG

SUB

HDMI

LED

TVDIGITALANALOG

1 2 3

Саундбар

Сабвуфер Пульт ДУ

Шаблон для крепления на стене

1-2 – СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

3-4 – САУНДБАР

5  – РАЗМЕЩЕНИЕ САУНДБАРА

6 – ПОДКЛЮЧЕНИЯ – HDMI-ARC

7 – ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА ТЕЛЕВИЗОРА

8 – ПОДКЛЮЧЕНИЯ – ЦИФРОВОЙ ОПТИЧЕСКИЙ 

ВЫХОД

9 – ПОДКЛЮЧЕНИЯ – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 

3,5 ММ

10  – РАЗМЕЩЕНИЕ САБВУФЕРА

11  – БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К САБВУФЕРУ

12  – ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА

13-14 – ПУЛЬТ ДУ15-16– РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ 

ЗВУЧАНИЯ

17-18–БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®

19-20–ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

21  – КОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

22  – ВКЛ/ВЫКЛ ИНДИКАТОРОВ

23  – ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

23 – УХОД И ОЧИСТКА
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Кронштейны для 

крепления на стене (2)
Шнур питания (2)Винты 1/4 - 20 (2) Кабель HDMI 
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САУНДБАР

Индикатор источника 
TV HDMI-ARC (белый) 

Bluetooth(синий) 
Цифровой оптический 

источник (красный) 
Аналоговый (зеленый)

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Кнопка Volume Down

Источник Кнопка Volume Up

Dolby Digital®

(белый)

Виртуальное 

пространственное 

звучание

Индикатор режима 

(белый)
Повышение качества 

звучания речи

Индикатор режима

(белый)

Индикатор ночного

 режима(белый)
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Болт с плоско-

скругленной головкой 

№ 12/

Болт M6 с плоско-

скругленной головкой

x2

РАЗМЕЩЕНИЕ НА СТЕНЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

6,35 мм  6,35 мм

TV

КРОНШТЕЙН В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

TV



ПОДКЛЮЧЕНИЯ – HDMI-ARC  (ЕСЛИ У ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА НЕТ ВЫХОДА HDMI-ARC,

СМ. СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ)

Колонка

TV
HDMI-ARC

HDMI

1

34

6

5

2

Основной вход HDMI телевизора не будет передавать аудиосигнал телевизора на колонку. 

Колонка BAR 40 будет принимать аудиосигнал телевизора только посредством входа HDMI-

ARC (привключенном CEC), оптического или аналогового входа.
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Меню настроек ТВ-аудио

ИЛИ
Громкость

Отключение 
телевизионных

Автоматическое
включение Arc

Меню настроек ТВ-ауди

Выкл

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА ТЕЛЕВИЗОРА

Отключение 
телевизионных ИЛИ

(рекомендуется)
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ - ЦИФРОВОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД (ЕСЛИ У ТЕЛЕВИЗОРА НЕТ

ОПТИЧЕСКОГО ВЫХОДА, СМ. СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ )

КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

Колонка

TVОптический выход

Цифровой звуковой выход

2

1

4

3
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Колонка

TV

4

3

1

Наушники
2

ПОДКЛЮЧЕНИЯ – ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 3,5 ММ

КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ
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РАЗМЕЩЕНИЕ САБВУФЕРА

A

A

B

B

Размещение в углу повысит мощность 

басов, а посередине стены или вне 

помещения — понизит.

ИЛИ



11

Горит

Колонка — Включение

9 м

МАКС

1

3

2

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К САБВУФЕРУ
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2

3

Удерживать 3 с (саб)

4

1

Удерживать 3 с (колонка)

Горит

Мигает

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА



VIRTUAL
SURROUND

3.1 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

VIRTUAL
SURROUND

3.1 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
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ДУ

Системы
Громкость

Отключение звука
ВКЛ/ВЫКЛ 
ИНДИКАТОРОВ
(Колонка)

ВКЛ/ВЫКЛ

Bluetooth®

Выбор источника

Сабвуфер
Level

Выбор источника Повышение качества звучания речи

ВКЛ/ВЫКЛ

Play/Pause Виртуальное пространственное звучание

ВКЛ/ВЫКЛ

Ночной режим ВКЛ/ВЫКЛ

Sub Reset

Выбор источника

Выбор источника



РЕЖИМЫ НАСТРОЙКИ ЗВУЧАНИЯ

РЕЖИМ ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ЗВУЧАНИЯ

Настраиваемая аппаратная платформа Klipsch

Не зависит от профиля эквалайзера

(естественное звучание, речь, ночной режим)

Может быть ВКЛЮЧЕН независимо от состояния 

Dolby Digital

РЕЖИМ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЗВУЧАНИЯ РЕЧИ
Оптимизирует профиль эквалайзера для 

воспроизведения речи

Может быть ВКЛЮЧЕН независимо от состояния 

Dolby Digital или режим виртуального 

пространственного звучания

Одновременно может быть активен только один 

профиль эквалайзера (естественное звучание, 

повышение качества звучания речи, ночной режим)

НОЧНОЙ РЕЖИМ

 Снижает динамический диапазон

при выключенном сабвуфере

Может быть ВКЛЮЧЕН независимо 

от состояния Dolby Digital или режим 

виртуального пространственного звучания

Одновременно может быть активен только 

один профиль эквалайзера (естественное 

звучание, повышение качества звучания 

голоса, ночной режим)

DIALOG NIGHT

Активен только при получении

сигнала Dolby® Digital

Разработано по

лицензии Dolby

Laboratories. Dolby, Dolby

Audio и знак двойного

являются торговыми марками

Dolby Laboratories

13
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ON

Bluetooth

Bluetooth ON

Klipsch Bar 40Подкоючено

Bluetooth

Bluetooth ON

Klipsch Bar 40          Не сопряжено

Настройки
ON

DIALOG

VOL –

DIALOG

LED

VOL +

VOL –

SUB – SUB +

+

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®

Удерживать 

3 секунды

1

или

Горит5Мигает2 3 4

СОПРЯЖЕНИЕ

* Только пример. Ваше устройство может отличаться.

Настройки

Устройства Устройства
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Bluetooth

Bluetooth ON

Klipsch Bar 40

Bluetooth

Bluetooth ON

Klipsch Bar 40Подключено

ON

LED

VOL +

VOL –

SUB – SUB +

Bluetooth

Bluetooth ON

Klipsch Bar 40

ON

SUB +

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH®

Горит3
ПЕРЕПОДКЛЮЧЕНИЕ

ИЛИ

DIALOG

VOL –

DIALOG

LED

VOL +

VOL –

SUB – SUB +

1 1

Нажмите один раз2

2

ИЛИ

Не сопряжено

Настройки

Устройства

Настройки

Устройства

Не сопряжено

Настройки

Устройства
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2 2 Индикатор источника замигает

1 Удерживайте 3 секунды

25 см

1 2 3

4 5 6

7 8

0

Mute

ChVol

9

Нажмите на кнопку повышения уровня 
громкости (Volume Up) один раз5

Пульт ДУ телевизора

Кабель ДУ

3 Нажмите один раз для задания функции

4 Индикатор источника потухнет 6 Индикатор источника мигнет 3 раза, затем загорится

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

**

Если вы хотите использовать 

пульт ДУ телевизора для 

управления колонкой, вы 

можете запрограммировать 

ее для выполнения таких 

команд

* Для программирования кнопки понижения уровня громкости (Volume Down) 

и кнопки отключения звука (Mute) повторите описанные шаги, использовав 

в шагах 3 и 5 те кнопки, которые вы хотите запрограммировать.



КОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
 (ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ)
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RCA* 41609 ИЛИ 43915

DIRECTV 31609

XFINITY** 30531 ИЛИ 

BRIGHT 288

AT&T 5156 ИЛИ 5023

AT&T (BLACK) 5156

ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЕ КОДЫ - НАБОР 1

КНОПКА 0x 856A 9F60

КНОПКА 0x 856A 9E61

ОТКЛЮЧЕНИ 0x 856A 9966

ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЕ КОДЫ - НАБОР 3

КНОПКА 0x A55A 0AF5

КНОПКА 0xA55A 0BF4

ОТКЛЮЧЕНИ 0x A55A 12ED

ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЕ КОДЫ - НАБОР 4

КНОПКА 0x859A817E

КНОПКА 0x859A827D

ОТКЛЮЧЕНИ 0x859A8778

* ПРИ НАЛИЧИИ КНОПКИ AUDIO/AUX ИЛИ AUDIO·SB

** КРАСНАЯ КНОПКА ПО ЦЕНТРУ
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ВСЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ СОВМЕСТИМЫ С УСТРОЙСТВОМ



ИНДИКАТОР ВКЛ/ВЫКЛ

LED

VOL +

–

SUB +

DIALOG

LED

VOL +

VOL –

SUB – SUB +

Нажмите один раз
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ПОДСВЕТКА ВСЕГДА ВКЛ                    ЗАТЕМНЕНИЕ ВСЕГДА ВКЛ

Нажмите один раз

Нажмите один раз



SURROUND PAIRING

Удерживать 3 секунды

SURROUND PAIR1

2

Удерживать 3 секунды
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УХОД И ОЧИСТКА

ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

 

Удерживайте 10 секунд

Очищает историю сопряжения устройств Bluetooth ® и

заданные пользователем ИК-команды
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"Надпись и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками Bluetooth SIG Inc, 

любое использование таких марок компанией Klipsch Group, Inc. регулируется лицензией. Прочие товарные 

знаки и торговые наименования являются собственностью их соответствующих владельцев".

Устройство разработано по лицензии Dolby Laboratories. Логотип Dolby, Dolby Audio и символ двойного D 

являются зарегистрированными торговыми марками компании Dolby Laboratories.

HDMI, High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing, Administrator в США 

и/или других странах.



          

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМ ЕС

Соответствует требованиям Директивы 2014/35/EU Европейского союза по 

низковольтному электрооборудованию; Директивы 2014/30/EU Европейского союза 

по электромагнитной совместимости; Ограничения Европейского союза по 

ограничению опасных веществ, пересмотренной Директивы по ограничению вредных 

веществ (RoHS2) 2011/65/EU; Директивы ЕС об утилизации ОЭЭО 2012/19/EU; 

Директива Европейского союза об экологичном проектировании 2009/125/EC; 

Директивы ЕС о регистрации, оценке, разрешении и ограничении применения химических 

веществ (REACH) 2006/121/EC; Директивы Европейского союза о радиоэлектронном 

оборудовании (RED) 2014/53/EU.

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. 

Контактная информация находится здесь: 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 2012/19/ EC (WEEE). 

Данный символ означает, что данное 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.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ФКС США И ЭМС КАНАДЫ

Это устройство соответствует части 15 правил ФКС (США). Следующие устверждения 

справедливы при работе устройства:

(1) Это устройство не может создавать помехи; и

(2) Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут 

вызвать нежелательную работу устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование проверено и признано соответствующим 

ограничениям в отношении цифровых устройств класса B согласно части 15 правил ФКС 

(Федеральной комиссии связи, США). Эти ограничения предназначены для обеспечения 

необходимой защиты от критических помех при установке в жилых помещениях. 

Это оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию, и при 

несоблюдении инструкций по установке и использованию может наводить критические 

помехи на каналы радиосвязи. Однако не гарантируется отсутствие помех при конкретной 

установке. Если данное оборудование наводит критические помехи на теле- и 

радиооборудование, что можно определить путем его включения и выключения, 

пользователь имеет право попытаться устранить помехи с помощью одной из следующих 

мер:

• Измените расположение или ориентацию приемной антенны.

• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

• Подключите оборудование к розетке другой цепи, отличной от той, к которой подключен 

приемник.

• Посоветуйтесь с продавцом или опытным теле/радио мастером.

В соответствии с положениями части 15 правил ФКС (Федеральной комиссии связи, США), 

данное цифровое устройство относится к классу B.

Осторожно: Изменения или модификации, не одобренные изготовителем, могут лишить 

пользователя права на использование оборудования.

Осторожно: Чтобы соответствовать ограничениям цифрового устройства класса B, в 

соответствии с частью 15 правил ФКС, это устройство должно соответствовать ограничениям 

класса B. Все периферийные устройства должны быть экранированы и заземлены. 

Работа с несертифицированными периферийными устройствами или неэкранированными 

кабелями может привести к помехам при передаче или приеме.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ БЕСПРОВОДНОГО ПЕРЕДАТЧИКА

Заявление о радиационном воздействии:

Данное оборудование соответствует ограничениям радиационного облучения ФКС, 

установленным для неконтролируемой среды. Это оборудование необходимо установить 

и эксплуатировать на минимальном расстоянии в 20 см между радиатором и вашим телом.

Подчиненное оборудование: (для двухдиапазонных модулей play-fi 2,4 ГГц и 5 ГГц)

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. Очистку выполняйте ТОЛЬКО с помощью сухой салфетки.

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 блок питания от розетки переменного тока.

17. Сетевая вилка/штепсельный соединитель используется в качестве 

устройства отключения, они всегда должны быть 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.

19. Максимальная температура окружающей среды, при которой должно 

использоваться устройство, составляет 45˚C.

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: Во избежание травм данное устройство должно быть 

надежно закреплено на полу/стене в соответствии с инструкцией по установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается ставить на устройство источники открытого 

огня, например, горящие свечи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

В ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ НАХОДИТСЯ ЛИТИЕВЫЙ КНОПОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ПИТАНИЯ. В СЛУЧАЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ С НАРУШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ 

РЕЖИМОВ ИЛИ ПРАВИЛ ВОЗНИКАЕТ:

• Опасность задымления или загазованности

• Термическая опасность

• Опасность пожара

• Опасность взрыва

                    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не кладите элементы питания в рот, 

                    их легко проглотить! Элементы питания могут стать причиной 

химического ожога. Следует беречь элементы питания от детей и домашних 

животных. При проглатывании они могут вызвать серьезные ожоги всего за 2 часа, 

что может привести к смерти.

При случайном проглатывании аккумулятора, немедленно обратитесь к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если аккумуляторный отсек надежно не закрывается, 

прекратите использование продукта и храните его в месте, недоступном для 

детей и домашних животных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте протекающие или поврежденные литиевые 

батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск утечки. Используйте аккумулятор 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: Элементы питания (установленные аккумуляторы или 

батарейки) не должны подвергаться чрезмерному нагреву, например, вследствие 

воздействия солнечного света, пожара и т.п.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва в случае неправильной замены элемента 

питания. Для замены используйте элементы питания того же или эквивалентного 

типа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не перезаряжайте элементы питания, у которых такая 

возможность не предусмотрена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не подвергайте устройство воздействию высоких или 

низких температур.

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 в

ы можете легко получить доступ к выключателю питания.

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.

Это устройство представляет собой подчиненное оборудование, само по

себе оно не способно выполнять функции радиолокационного обнаружения

 и не работает в режиме с динамическим выбором частоты.

Заявление для отрасли промышленности Канады:

Это устройство соответствует применимым стандартам отрасли RSS Канады, 

для которых не требуются лицензии. Следующие устверждения справедливы 

при работе устройства:

(1) Это устройство не может создавать помехи; и

(2) Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, 

которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Осторожно: (относится к двухдиапазонным модулям play-fi 2,4 ГГц и 5 ГГц)

(i) устройство для работы в полосе частот 5150–5250 МГц предназначено 

только для использования внутри помещений; это необходимо для того, 

чтобы уменьшить вероятность вредных помех для мобильных спутниковых 

систем с совмещенными каналами;

(ii) максимальное усиление антенны, разрешенное для устройств в полосах 

частот 5250–5350 МГц и 5470–5725 МГц, должно быть таким, чтобы 

оборудование соответствовало ограничениям стандарта э.и.м.и.;

(iii) максимальное усиление антенны, разрешенное для устройств в полосах 

частот 5725–5850 МГц, должно быть таким, чтобы оборудование 

соответствовало ограничениям стандарта э.и.м.и., указанным для работы в 

режиме "точка-точка" и прочих режимов, в зависимости от ситуации; а также

(iv) предельные углы наклона антенны должны быть явно указаны, при этом 

они должны соответствовать требованиям э.и.м.и. к маске по возвышению 

спутников, обозначенным в Разделе 6.2.2(3).

(v) Пользователи устройства также должны быть проинформированы о том, 

что основными (приоритетными) пользователями

полос частот 5250–5350 МГц и 5650–5850 МГц являются радиолокаторы 

большой мощности, и что такие радиолокаторы могут вызвать помехи и/или 

привести к повреждению LE-LAN устройств.

Заявление о радиационном воздействии:

Данное оборудование соответствует ограничениям радиационного облучения 

ISED, установленным для неконтролируемой среды. Это оборудование

необходимо установить и эксплуатировать на минимальном расстоянии в 

20 см между радиатором и вашим телом.

RSB-3

ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ 1.4

Рабочая частота Bluetooth: 2402–2480 МГц

Максимальная РЧ-мощность: 10 дБм( э.и.м.и.)

RSB-6

Рабочая частота Bluetooth: 2402–2480 МГц

Максимальная РЧ-мощность: 4 дБм( э.и.м.и.)

RSB-8

Рабочая частота Bluetooth: 2402–2480 МГц

Максимальная РЧ-мощность: 4 дБм( э.и.м.и.)

RSB-11

Рабочая частота Bluetooth: 2402–2480 МГц

Максимальная РЧ-мощность: 10 дБм( э.и.м.и.)

Рабочая частота беспроводной передачи и приема: 2405,35–2477,35 МГц

Максимальная РЧ-мощность: 10 дБм( э.и.м.и.)

RSB-14

Рабочая частота Bluetooth: 2402–2480 МГц

Максимальная РЧ-мощность: 10 дБм( э.и.м.и.)

Рабочая частота беспроводной передачи и приема: 2405,35–2477,35 МГц

Максимальная РЧ-мощность: 10 дБм( э.и.м.и.)

Рабочая частота Wi-Fi: 2412–2472 МГц

Максимальная РЧ-мощность: 20 дБм( э.и.м.и.)

Рабочая частота Wi-Fi: 5150–5350 МГц и 5470–5725 МГц

Максимальная РЧ-мощность: 20 дБм( э.и.м.и.)



ГАРАНТИЯ НА КОЛОНКУ

ГАРАНТИЯ 

Klipsch Group, Inc, (KGI) гарантирует первоначальному розничному покупателю, что данное изделие не имеет дефектов с точки зрения материалов и качества изготовления в течение одного (1) года с даты 

покупки в электронных компонентах и трех (3) лет с даты покупки в колонке, корпусе и неэлектронных механических компонентах при надлежащем использовании и обслуживании. Если данное изделие имеет 

дефекты с точки зрения материалов или качества изготовления, KGI по своему усмотрению (а) ремонтирует изделие или (б) заменяет изделие без взимания платы за детали или работу. Если модель 

изделия более не продается и не подлежит ремонту или замене на идентичную модель, KGI по собственному усмотрению может заменить устройство на текущую модель эквивалентной или большей 

стоимости. В некоторых случаях могут потребоваться модификации монтажной поверхности при замене на новую модель. KGI не несет ответственности за такие модификации. Чтобы воспользоваться 

возможностью ремонта или замены по условиям настоящей гарантии, верните устройство вашему дилеру, если это возможно, который даст вам указания насчет ремонта или замены. Вам необходимо 

будет предоставить копию оригинального чека на покупку. Пересылка устройства на замену/ремонт оплачивается первоначальным розничным покупателем.

Ограничения:

•Данная ограниченная гарантия не распространяется на отказ изделия вследствие неправильных установки, использования, обращения, несчастных случаев, беспечности 

или износа вследствие обычного использования или разрушения под действием окружающей среды.

• Данная ограниченная гарантия не распространяется на косметические дефекты, включая повреждения краски, или косвенные повреждения прочих компонентов или 

помещений, которые могут возникнуть по любой причине вследствие отказа изделия.

• Данная ограниченная гарантия теряет силу, если изделия использовались без соблюдения инструкций KGI.

• Данная ограниченная гарантия теряет силу, если серийные номера изделий изменены или отсутствуют, а также если изделия были приобретены не у официального дилера.

• Данная ограниченная гарантия прекращает своей действие, если вы продали или иным образом передали изделие другой стороне.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОСОБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА, И У ВАС МОГУТ БЫТЬ ПРОЧИЕ ПРАВА, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОСУДАРСТВА, ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ 

СТРАНЫ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ KGI ЗА НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕФЕКТЫ В АППАРАТУРЕ ОГРАНИЧЕНА ЗАМЕНОЙ ИЛИ РЕМОНТОМ, КАК УКАЗАНО В НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ. ВСЕ ЯВНЫЕ И 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЕ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЛЮБОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ОГРАНИЧЕНЫ ПО ВРЕМЕНИ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ, ЮРИСДИКЦИЯХ ИЛИ СТРАНАХ ЗАПРЕЩЕНО 

ИСКЛЮЧАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОГО, КАК ДОЛГО СОХРАНЯЕТ СИЛУ ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ИЛИ ДЕЙСТВУЕТ 

УСЛОВИЕ, ПОЭТОМУ ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ. KGI НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, 

ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕТЕНЗИИ ТРЕТЬИХ СТОРОН К ВАМ ЗА УБЫТКИ ИЛИ ЗА ИЗДЕЛИЯ, НЕДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МАКСИМАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ KGI НЕ ПРЕВЫШАЕТ СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ИЗДЕЛИЕ, ПО КОТОРОМУ ПОДАЕТСЯ ПРЕТЕНЗИЯ. В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ

ОГРАНИЧИВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ И КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЫШЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ.

ГАРАНТИЯ ВНЕ США

Гарантия на данное изделие должна соответствовать действующему закону при продаже покупателю вне США. Чтобы получить гарантийное обслуживание, свяжитесь с дилером, у которого вы купили 

данное изделие, или с дистрибьютором, который поставил данное изделие.
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