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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) 

УСТРОЙСТВА. 

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

  

  ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

НЕ ОТКРЫВАТЬ!   

  

 Этот символ свидетельствует о наличии 

внутри устройства высокого напряжения. 

Любой контакт с деталями внутри устройства 

представляет опасность.

  

 Этот символ обозначает, что к устройству 

прилагается важный документ, касающийся 

основных операций и технического 

обслуживания.

Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления.

Напряжение переменного тока: этот символ означает, что указанное номинальное 

напряжение относится к переменному току.

Напряжение постоянного тока: этот символ означает, что указанное номинальное 

напряжение относится к постоянному току.

Внимание!, Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ 

призывает пользователей ознакомиться со сведениями по безопасности, 

приведенными в руководстве пользователя.

 Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим 

регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и  указывает на 

то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и 

подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для 

хранения пищевой продукции.

 Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ 

может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или 

буквенного обозначения.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не 

подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

•   Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки, 

соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.

 ВНИМАНИЕ
•   Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные 

жидкостью, например вазы.

•   Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилку из розетки. Поэтому вилка должна 

быть всегда доступна.

HW-J6000R_J6001R_RU_RUS-QG-0513.indd   1HW-J6000R_J6001R_RU_RUS-QG-0513.indd   1 2016-05-13   �� 3:15:162016-05-13   �� 3:15:16



 · 2 · Русский  

  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1.   Убедитесь, что бытовой источник питания переменного тока соответствует идентификационной 

наклейке, расположенной на задней панели вашего устройства. Установите устройство горизонтально 

на подходящую поверхность (мебель), обеспечив достаточно места вокруг него для вентиляции 

7 - 10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на 

усилители или другое оборудование, которое может сильно нагреться. Данное устройство 

предназначено для продолжительного использования. Для отключения устройства отсоедините 

сетевую вилку из розетки. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите 

его от сети.

2.   Во время грозы отсоединяйте сетевую вилку от розетки. Скачки напряжения питания во время грозы 

могут повредить устройство.

3.   Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.   Это 

может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.

4.   Защищайте проигрыватель от попадания влаги (например, вода из вазы), не подвергайте его 

чрезмерному нагреванию (например, не ставьте рядом с камином) и не оставляйте вблизи устройств, 

излучающих сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства 

отсоедините кабель питания от источника переменного тока. В случае неисправной работы устройства 

отсоедините кабель питания от источника переменного тока. Устройство предназначено только для 

личного использования.   При хранении устройства в условиях низкой температуры возможно 

образование конденсата. При транспортировке устройства в зимнее время не включайте его 

приблизительно в течение 2 часов, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры.

5.   Батареи, использующиеся в данном устройстве, содержат вредные для окружающей среды химические 

элементы.   Не выбрасывайте батареи в корзину с бытовыми отходами.

  Не бросайте батареи в огонь.   Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей, не 

разбирайте их.   При неправильной замене батареи существует опасность взрыва.   Для замены 

используйте только такие же или аналогичные батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПРОГЛАТЫВАНИЯ – ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА.

[Пульт дистанционного управления поставляется с ней] Данное устройство содержит батарею типа "таблетка". 

Если произошло проглатывание батареи типа "таблетка", через 2 часа это вызовет серьезные внутренние ожоги 

и может стать причиной смерти. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. Если 

в батарейный отсек надежно не закрывается, прекратите использование устройства и держите его подальше от 

детей. Если вы подозреваете, что батарея была проглочена, немедленно обратитесь к врачу.

 ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИЦЕНЗИИ С ОТКРЫТЫМ 
ИСХОДНЫМ КОДОМ
  Вопросы относительно открытых источников направляйте в Samsung по электронной почте 

(oss.request@samsung.com).
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РАСПАКОВКА
Основное устройство

Сабвуфер
Пульт дистанционного 
управления/Батарея Кабель HDMI

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Используйте следующие принадлежности для подключения системы Soundbar к электрическому питанию.

 cХарактеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на 

корпусе устройства. (Наклейка : Нижняя панель основного устройства)

Основное устройство Сабвуфер

Кабель питания
Адаптер переменного/

постоянного тока
Кабель питания

DC 14V

AUX IN

OPTICAL IN

HDMI IN

HDMI OUT

(TV-ARC)

5V 0.5A

DC 14V

Адаптер переменного/
постоянного тока

DC 14V
(разъем питания)

POWER

POWER

Подключение 
электропитания

ПИТАНИЕ
(разъем питания)

 c Убедитесь в ровном положении адаптера переменного/постоянного тока на столе или полу. 

Если поместить адаптер переменного/постоянного тока так, что он висит с направленным вверх входным сетевым 

шнуром, вода или другие посторонние вещества могут проникнуть в адаптер и привести к его неисправности.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА К ОСНОВНОМУ УСТРОЙСТВУ
Можно улучшить воспроизведение басов и повысить качество звука, подключив сабвуфер к основному 

устройству.

Сабвуфер

Основное устройствовоОс

Если включить и основное устройство, и сабвуфер, их подключение произойдет автоматически 

(беспроводное подключение). По завершении автоматического подключения на передней панели 

сабвуфера перестанет мигать и загорится синий индикатор.

 c Если на передней панели будет гореть красный индикатор или мигать синий, значит, автоматического 

подключения сабвуфера не произошло. В таком случае для подключения сабвуфера вручную следуйте 

следующим инструкциям.

 c Важно: Перед началом работы, установите батарею в пульт дистанционного управления. См. стр. 11 

для инструкций.

POWER

1. Подключите кабели питания основного устройства и сабвуфера в сетевую розетку.

2. Нажмите кнопку ID SET на задней панели сабвуфера и удерживайте ее в течение 5 секунд. Красный 

индикатор на передней панели сабвуфера погаснет, и сразу замигает синий.

3. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления и удерживайте ее в течение 5 секунд, в то 

время как основное устройство ВЫКЛЮЧЕНО.

4. На дисплее основного устройства отобразится сообщение ID SET, которое через некоторое время 

пропадет.

ID SET
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5. Пока мигает синий индикатор сабвуфера, нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления 

или на верхней панели основного устройства, чтобы включить его.

6. Подключение считается завершенным, когда на передней панели сабвуфера перестает мигать и 

загорается синий индикатор.

 c Если во время подключения произойдет сбой, синий индикатор будет мигать. Перейдите к шагу 2 и 

повторите процедуру.

Расширение до настоящего беспроводного объемного звучания через 
подключение комплекта беспроводных задних динамиков Samsung 
(SWA-8000S) к системе Soundbar. (Продается отдельно)

 cДополнительные сведения см. в руководстве в Интернете.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ
Можно воспроизводить звук с ТВ после подключения к ТВ системы Soundbar с помощью/без помощи кабеля.

 c Важно: Перед началом работы, установите батарею в пульт дистанционного управления. См. стр. 11 

для инструкций.

Способ 1. Подключение с помощью кабеля

DC 14V

AUX IN

OPTICAL IN

HDMI IN

HDMI OUT

(TV-ARC)

5V 0.5A

 HDMI IN
(ARC)

 HDMI OUT 
(TV-ARC)

Кабель HDMI
Нижняя панель 

основного устройства Проверьте порт HDMI OUT 
(TV-ARC) основного устройства.

Проверьте разъем 
(TV-ARC) порта 
HDMI IN на ТВ.

1. Подключите кабель HDMI, как показано на рисунке выше.

2. На дисплее устройства отобразится сообщение TV ARC, и начнется воспроизведение звука с ТВ.

TV ARC

 c Если воспроизведение звука с ТВ не начнется, нажмите кнопку  на верхней панели системы 

Soundbar или кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать на дисплее 

основного устройства режим D.IN. Режим D.IN изменится на TV ARC, и начнется воспроизведение 

звука с ТВ.

 c Если дисплей основного устройства не изменится на TV ARC, проверьте подключение кабеля к порту.

 cМожно легко регулировать громкость системы Soundbar и блокировать подачу питания.
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Способ 2. TV SoundConnect (подключение к Samsung TV по Bluetooth)
1. Включите Samsung TV и систему Soundbar.

2. Выберите режим TV на дисплее устройства Soundbar, нажав кнопку  на его верхней панели или 

кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления. (режимы отображаются в следующем порядке: 

D.IN → AUX → HDMI → BT → TV → USB.)

3. Когда на экране ТВ отобразится сообщение, аналогичное приведенному на следующем рисунке, с 

помощью пульта дистанционного управления ТВ выберите <Да>.

Аудиоустройство Samsung 

обнаружено. 

Воспроизводить звук ТВ с 

данного устройства?

Да Нет

Выберите <Да> с помощью пульта дистанционного 
управления ТВ.

4. Начнется воспроизведение звука ТВ с системы Soundbar.

 cПри сбое в процессе соединения TV SoundConnect, перейдите к SoundConnect в меню звука ТВ, 

выберите Добавить новое устройство и установите для параметра Добавить новое устройство 

позицию ВКЛ.. Затем попробуйте еще раз.

 c Если система Soundbar подключена к ТВ через TV SoundConnect, можно легко регулировать громкость 

через пульт дистанционного управления Soundbar или ТВ. Также можно автоматически включать и 

выключать систему Soundbar при включении и выключении ТВ посредством включения функции 

Bluetooth POWER On. См. стр. 11.

 cФункция TV SoundConnect (Soundshare) доступна только на некоторых моделях телевизоров Samsung, 

выпущенных после 2012 г.

 cЧтобы прервать текущее подключение к одному ТВ и выполнить подключение к другому ТВ, нажмите 

кнопку p на пульте дистанционного управления и удерживайте ее более 5 секунд.

 c В режиме TV SoundConnect, систему Soundbar невозможно соединить с другим устройством Bluetooth.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ УСТРОЙСТВУ

Кабель HDMI
Можно воспроизводить звук, подключив к устройству Soundbar отдельное внешнее устройство, такое как 

проигрыватель BD, игровая консоль/приставка и т. д.

DC 14V

AUX IN

OPTICAL IN

HDMI IN

HDMI OUT

(TV-ARC)

5V 0.5A

 HDMI IN

 HDMI OUT 
(TV-ARC)

 HDMI IN

 HDMI OUT Внешнее 
устройство

Кабель HDMI

Кабель HDMI

Нижняя панель 
системы Soundbar

1. Подключите кабель HDMI, как показано на рисунке выше.

2. Нажмите кнопку  на верхней панели устройства Soundbar или кнопку SOURCE на пульте 

дистанционного управления, чтобы выбрать режим HDMI.
3. На дисплее устройства Soundbar отобразится сообщение HDMI, и будет воспроизводиться звук.

USB
Можно воспроизводить музыкальные файлы, сохраненные на USB-накопителях, через Soundbar.

DC 14V

AUX IN

OPTICAL IN

HDMI IN

HDMI OUT

(TV-ARC)

5V 0.5A

5V 0.5A

  Порт USB   Дисплей

1. Подключите устройство USB к порту USB устройства.

2. Нажмите кнопку  на верхней панели основного устройства или кнопку SOURCE на пульте 

дистанционного управления, чтобы выбрать режим USB.

3.  Индикация USB появится на экране устройства.

 ●   Подключение системы Soundbar к устройству USB завершено. 

 ●   Если в течение 5 минут устройство USB не подсоединено, то она автоматически отключается 

Автоматическое выключение питания.
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УСТАНОВКА НА СТЕНЕ

  Меры предосторожности при 
установке
•   Устанавливайте устройство только на 

вертикальных стенах.

•   Не выбирайте для установки помещения с 

высокой температурой или влажностью, а также 

стены, не способные выдержать вес устройства.

•   Проверьте прочность стены. Если стена 

недостаточно прочная, укрепите ее или 

установите устройство на другой стене, 

способной выдержать вес устройства.

•   Приобретите и используйте крепежные винты 

или дюбели в соответствии с типом стены 

(штукатурка, сталь, дерево и т. д.). 

Если возможно, закрепите винты в стойках 

каркаса стены.

•  При приобретении винтов для настенного 

монтажа необходимо учитывать тип и толщину 

стены, на которую устанавливается Soundbar.

 –   Диаметр : M5

 –   Длина : рекомендуемая длина – не менее 35 

мм.

•   Кабели, подключаемые к внешним устройствам, 

следует подсоединить к данному устройству до 

его крепления на стену.

•   Перед установкой обязательно убедитесь, что 

устройство выключено и отсоединено от 

электросети. В противном случае это может 

привести к поражению электрическим током.

1.   Поднесите руководство по установке к стене.

 ●   Руководство должно быть расположено 

параллельно.

 ● Если телевизор крепится на стене, 

расстояние от него до системы Soundbar не 

должно быть менее 5 см.

  5 см или 

более

2.   С помощью ручки отметьте расположение 

винтов на стене, затем уберите руководство. 

Просверлите отверстия под винты, используя 

сверло соответствующего размера.

Center Line

Center Line

3. Закрепите 2 детали Кронштейн-стена крепко к 

стене в отмеченных местах, используя 

соответствующие винты.
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4. Прикрепите систему Soundbar к 2 деталям 

Кронштейн-стена, как показано на рисунке.

5. Вставьте Крепление держателя в каждое 

отверстие на нижней панели устройства. 

Зафиксируйте каждое Крепление держателя 
для закрепления системы Soundbar к 2 деталям 

Кронштейн-стена.

DC 14V

AUX IN

OPTICAL IN

HDMI IN

HDMI OUT

(TV-ARC)

5V 0.5A

 c   После установки не опирайтесь на устройство 

и не подвергайте его ударам или падению.

 c   Тщательно прикрепите устройство к стене, 

чтобы оно не упало. При падении устройство 

может сломаться или нанести травмы.

 c   После установки устройства на стене 

убедитесь, что подключенные кабели 

недоступны для детей. Если тянуть за кабели, 

устройство может упасть.

 c   Для оптимальной работы телевизора, 

установленного на стене, расстояние между 

громкоговорителями и телевизором не должно 

быть менее 5 см.

 c   Если не предполагается устанавливать 

устройство на стену, то в целях безопасности 

рекомендуется устанавливать его на прочную 

ровную  поверхность.
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Питание Включение и выключение 

системы Soundbar.

Громкость Настройка уровня 

громкости устройства.

Воспроизведение/
пауза

Воспроизведение и пауза 

при воспроизведении 

файла.

Переход 
вперед

Выбор следующего файла.

Переход 
назад

Выбор предыдущего файла.

Повтор Функцию Повтор можно настроить во время воспроизведения 

музыкальных файлов с устройства USB.

• OFF-REPEAT : отмена повторного воспроизведения.

• TRACK-REPEAT : повторное воспроизведение дорожки.

• ALL-REPEAT : повторное воспроизведение всех дорожек.

• RANDOM-REPEAT : воспроизведение дорожек в произвольном 

порядке.

SOUND 
EFFECT

Можно выбрать из 6 звуковых эффектов: STANDARD, MUSIC, CLEAR 

VOICE, SPORTS, MOVIE и NIGHT MODE.

 cNIGHT MODE
При смене канала или источника музыки разница в уровне 

громкости входных сигналов, поступающих из разных источников, 

автоматически регулируется для удобства прослушивания.

Объемный 
звук

Функция объемного звучания добавляет звуку глубины и усиливает его 

пространственное восприятие. Когда нажата эта кнопка, функция ON 

или OFF попеременно.

SOURCE Выбор источника, подключенного к системе Soundbar.

Отключение 
звука

Временное снижение уровня громкости до 0. Нажмите повторно для 

отмены.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Установка батареи в пульт дистанционного управления

 
1. С помощью подходящей 

монетки поверните крышку 

отсека для батарей в пульте 

дистанционного управления 

против часовой стрелки и 

снимите ее, как показано на 

рисунке выше.

2. Вставьте литиевую батарею 

напряжением 3 В. При вставке 

батареи ее положительный полюс 

(+) должен быть направлен вверх. 

Установите крышку отсека для 

батарей и выровняйте значки '●', 

как показано на рисунке выше.

3. С помощью подходящей 

монетки поворачивайте 

крышку отсека для батарей в 

пульте дистанционной 

управления в направлении по 

часовой стрелке до тех пор, 

пока она не встанет на место.

Управление системой Soundbar через пульт дистанционного 
управления ТВ
1. Нажмите и удерживайте кнопку  SOUND более 5 секунд при включенной системе Soundbar.

2. На дисплее системы Soundbar появится сообщение "ON - TV REMOTE".

3. В меню ТВ, установите динамик ТВ в режим внешнего динамика.

 cНедоступно, если используется функция TV ARC или режим HDMI.
 c В данной функции недоступны все кнопки, кроме кнопок VOL +/- и .

 cМеню ТВ отличаются друг от друга в зависимости от производителя и модели. См. пользовательскую 

инструкцию для доп. информации.

 cПроизводители, поддерживающие данную функцию:

 ● VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

 ● Данная функция может быть несовместимой с вашим пультом дистанционного управления ТВ в 

зависимости от пульта дистанционного управления производителя.

 cДля выключения данной функции, нажмите и удерживайте кнопку  SOUND в течение 5 секунд.

На дисплее системы Soundbar появится сообщение "OFF - TV REMOTE".

Bluetooth
POWER

Нажмите для включения и выключения 

функции Bluetooth POWER On. При 

включенной функции Bluetooth POWER 

On, на дисплее Soundbar появится 

сообщение ON - BLUETOOTH POWER.

SOUND 
CONTROL

Можно выбрать следующие элементы: 

TREBLE, BASS, SUBWOOFER LEVEL 

или AUDIO SYNC.

• Нажмите для выбора TREBLE, BASS, 

SUBWOOFER LEVEL или AUDIO 
SYNC. Затем используйте кнопки , 

 для регулировки громкости 

TREBLE или BASS от -6 ~ +6, 

SUBWOOFER LEVEL от -12, -6 ~ +6.

• Если видео и аудио не 

синхронизируются между ТМ и 

системой Soundbar, выберите AUDIO 
SYNC в настройках звука, а затем 

установите аудио-задержку между 

0~300 мс, используя кнопки , .
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прежде чем обратиться за помощью, проверьте 

следующее.

  Устройство не включается.

  Подключен ли кабель питания к розетке?

�   Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

  Функция не работает при нажатии кнопки.

  Нет ли присутствия статического электричества?

�  Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и 

затем вновь вставьте ее в розетку.

  Звук не воспроизводится.

  Работает ли функция отключения звука?

�  Для отмены функции нажмите 

кнопку  (Отключение звука).

  Установлена ли громкость на минимальный диапазон?

�   Отрегулируйте с помощью кнопки Громкость.

  Не работает пульт дистанционного 
управления.

  Не разряжены ли батареи?

�   Вставьте новые батарейки.

  Не слишком ли большое расстояние между 

пультом дистанционного управления и основным 

устройством?

�   Подойдите ближе к основному устройству.

  Ошибка функции TV SoundConnect 
(сопряжение с телевизором).

  Поддерживает ли ваш телевизор режим 

TV SoundConnect?

�  Функция TV SoundConnect поддерживается 

некоторыми телевизорами Samsung, 

выпущенными с 2012 года. Проверьте, 

поддерживает ли ваш телевизор функцию 

TV SoundConnect.

  Является ли версия микропрограммы телевизора 

последней?

�  Обновите микропрограмму телевизора до 

последней версии.

  Не возникла ли во время подключения ошибк?

�  Обратитесь в операторский центр Samsung.

�  Сбросьте TV SoundConnect и подключите повторно. 

Для сброса соединения TV SoundConnect, нажмите 

и удерживайте кнопку p в течение 5 секунд. 

  Красный индикатор на сабвуфере мигает, и 
сабвуфер не издает звук.

  Возможно, сабвуфер не подключен к основному 

корпусу устройства.

�    Попробуйте снова подключить сабвуфер. 

См. стр. 4.

  ЛИЦЕНЗИЯ

  Произведено по лицензии Dolby Laboratories. 

Dolby и символ двойного D являются товарными 

знаками Dolby Laboratories.

 

  Патенты на DTS см. на http://patents.dts.com. 

Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. 

DTS & соответствующий символ вместе и по 

отдельности являются зарегистрированными 

товарными знаками, а DTS 2.0 Channel является 

товарным знаком DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права 

защищены.

  HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и 

логотип HDMI являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками HDMI 

Licensing LLC в США и других странах.
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ
•  Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они 

могут отличаться от реального внешнего вида устройства.

•  Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.

a. Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы 

не знакомы с настоящим руководством).

b. Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности 

(это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).

• Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Акустическая система Акустическая система- устройство, предназначенное для организации эффективного 

звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании 

аудиокомпозиций в домашних условиях.

Акустическая система

 ОБЩАЯ ИН 
ФОРМАЦИЯ

 USB 5V / 0,5A

  Вес
Основное устройство 2,7 кг

Сабвуфер 
(PS-WJ6000R / PS-WJ6001R) 6,8 кг

  Размеры 
(Ш x В x Г)

Основное устройство 1078,0 x 47,5 x 129,0 мм

Сабвуфер 
(PS-WJ6000R / PS-WJ6001R) 452,0 x 335,0 x 154,0 мм

  Рабочая температура   от +5 °C до +35 °C

  Диапазон допустимой влажности при работе   от 10 % до 75 %

  УСИЛИТЕЛЬ
  Номинальная 
выходная 
мощность

Основное устройство 22 Вт x 6, 4 Ом, общий коэффициент 

нелинейных искажений ≦ 10%, 1 кГц

Сабвуфер 
(PS-WJ6000R / PS-WJ6001R)

168 Вт, 3 Ом, общий коэффициент 

нелинейных искажений ≦ 10%, 100 Гц

•   Номинальное значение

 –   Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические 

характеристики без дополнительного уведомления.

 –   Указанные размеры и вес приблизительны.

 – Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на 

корпусе устройства. (Наклейка : Нижняя панель основного устройства)

 –  Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

 –  Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «Samsung 
Electronics Со., ltd».
Наименование изготовителя (зависит от модели и указано на изделии), адрес производства:

1. Самсунг Электроникс Хуйжоу Co.,Ltd.
№ 256, Чжункай шесть дорога, улица Ченжань, зоны развития высокотехнологий 
Чжункай, город Хуэйчжоу, провинция Гуандун, Китай

2. P.T. Самсунг Электроникс Индонезия Co.
Промышленная площадка JI Сикаранг, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 
17530, Индонезия
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  Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
  Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в 

информационный центр компании Samsung.

  [Правильная утилизация аккумуляторов]

  (Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора 
отходов)
  Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в 

сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока 

службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. 

Наличие обозначений химический элементов Hg, Cd и Pb означает, что 

аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых 

превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66. 

Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда 

здоровью человека или окружающей среде.

  Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование 

материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а 

сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема 

аккумуляторов.

  Правильная утилизация изделия
  (Использованное электрическое и электронное 
& оборудование)

  (Действительно для стран, использующих систему раздельного 
сбора отходов)
  Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные 

аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по 

окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими 

бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и 

здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для 

обеспечения возможности переработки для повторного использования, 

утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих 

отходов.

  Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами 

природоохранного законодательства можно получить у продавца или в 

соответствующей государственной организации.

  Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и 

ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается 

утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими 

производственными отходами.

Country Contact Centre  Web Site
` CIS

RUSSIA 8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88) www.samsung.com/ru/support

BELARUS 810-800-500-55-500

www.samsung.com/support
GEORGIA 0-800-555-555

ARMENIA 0-800-05-555

AZERBAIJAN 0-88-555-55-55

KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700) www.samsung.com/kz_ru/support/

UZBEKISTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 7799)

www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500 (GSM: 9977)

TAJIKISTAN 8-10-800-500-55-500

MONGOLIA +7-495-363-17-00

UKRAINE 0-800-502-000
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

MOLDOVA 0-800-614-40 www.samsung.com/support

Дата выпуска

HW-J6000R_J6001R_RU_RUS-QG-0513.indd   14HW-J6000R_J6001R_RU_RUS-QG-0513.indd   14 2016-05-13   �� 3:15:322016-05-13   �� 3:15:32


	HW-J6000R_J6001R_RU_RUS-QG-0513
	HW-J6000R_J6001R_RU_UKR-QG-0513
	HW-J6000R_J6001R_RU_KAZ-QG-0513



