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F560X Руководство пользователя

ООО «ИТЦ-М»
Официальный дистрибьютор компании Fenda Technology на территории Республики Беларусь
ул. Одоевского 131, г. Минск, Республика Беларусь, 220018
Тел.: +375 17 259-19-37 (сервисный центр), +375 17 259-19-00 (офис)

2.1 Компьютерная мультимедийная акустика
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Беспроводная акустика

Беспроводная акустика
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
•
Не оставляйте систему в местах повышенной влажности или с высокими температурами, оберегайте от влаги, сильных толчков и грубого обращения.
•
Во избежание поражения электрическим током и других происшествий, не пытайтесь открывать
правую панель с целью ремонта без помощи специалиста.
•
При случайном попадании жидкостей внутрь корпуса, немедленно отключите питание. При поломке обращайтесь, пожалуйста, за профессиональной поддержкой.
•
Выключайте питание и вынимайте вилку из розетки, когда система не находится в рабочем состоянии.
•
Оберегайте систему от попадания воды, а также не помещайте емкости с жидкостью на верхнюю
часть системы.
•
Не блокируйте вентиляционный выход, расположенный в корпусе. Держите его на расстоянии не
менее 20мм от стены. Размещайте систему подальше от огня.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ: (см. приведенные ниже картинки)
1. Подключите кабели сателлитных динамиков к выходным разъемам сабвуфера в соответствии с цветовой схемой разъемов.
2. Подключите входной порт сабвуфера (RCA коннектор) к выходному порту вашей Видео/Аудио системы в соответствии с цветовой схемой разъемов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•
Возможность подключения к вашему iPad, iPhone, Android-устройству, ноутбуку или другим устройствам через Bluetooth. Отсутствие проводов означает, что ваши устройства остаются мобильными.
•
USB-подключение позволяет воспроизводить всю вашу музыкальную коллекцию одним нажатием
кнопки.
•
Встроенный OCL-усилитель, супер-басовая конструкция для сабвуфера и 3-канальный выход.
•
Мощный трансформатор для обеспечения эффективного преобразования и большой выходной
мощности.
•
Подключается к любому аудио-оборудованию, такому как ПК, VCD, DVD, ЖК-телевизоры и т. д.
СОСТАВ СИСТЕМЫ:
• Сабвуфер
• Сателлиты
• Пульт управления

1 шт
2 шт
1шт

• Руководство пользователя
• 3,5 мм RCA стерео-кабель

1шт
1шт
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Беспроводная акустика
1. Кнопка Вкл./Выкл.
2. Кнопка Выбора источника
3. Кнопка Воспроизведение/Пауза/Сканирование FM радиостанций/Bluetooth подключение
4. Кнопка Громкость - /Предыдущий/Канал 5. Кнопка Громкость+/Следующий/Канал +

Кнопки передней панели

Пульт управления

Функции кнопок пульта управления
A. : включение/выключение.
B. Кнопки AUX, ,USB (для USB режима) и FM: короткое нажатие озволяет вы
брать соответствующий режим.
C. : кнопка включения/выключения звука.
D.
: кнопки уменьшения/увеличения общей громкости.
E.Tune+/-: настройка FM режима:
-Точная настройка: короткое нажатие увеличивает или уменьшает на один шаг
(100 кГц)
-Ручная настройка: длинное нажатие этой кнопки включает ручную настройку.
F. MEM: короткое нажатие этой кнопки сохраняет станцию настроенную в режиме
точной или ручной настройки
G. CH+/-:FM режим: выбор сохраненной станции.
H. Scan: FM режим: Короткое нажатие запускает Авто-поиск и автоматически
сохраняет найденные частоты (каналы)
I. Enter: подтверждает выбор и возращает на главный экран.
J. 0~9 цифровые кнопки:
1. USB-источник: непосредственный ввод номера с пульта дистанционного
управления выбирает любимую композицию, если вы знаете номер композиции
в папке. Система будет автоматически проигрывать последнюю композицию в
папке, если вы выбрали номер композиции, которого нет в папке.
2. FM-источник: непосредственный ввод номера с пульта дистанционного управления выбирает любимую станцию, если вы знаете номер этой станции (1~100). Или нажмите 3-4 цифры частоты станции,
например 1026, чтобы выбрать станцию с частотой 102,6 МГц.

Функции кнопок

1. Вкл./Выкл.: Включение/Выключение устройства
2. Выбор источника: переключение между BT, AUX, USB и FM режимами.
3. Воспроизведение/Пауза/Сканирование FM радиостанций/Bluetooth подключение:
a. USB Режим: короткое нажатие для Воспроизведения/Остановки музыки.
b. FM Режим: короткое нажатие запускает Авто-поиск и автоматически сохраняет найденные каналы.
c. Bluetooth режим: короткое нажатие для Воспроизведения/Остановки музыки. Длинное нажатие запускает режим сопряжения с Bluetooth-устройством, дисплей начнет быстро мигать.
4. Громкость - /Предыдущий/Канал a. USB режим: короткое нажатие уменьшает громкость, длинное - переключает на предыдущую мелодию.
b. FM режим: короткое нажатие уменьшает громкость, длинное - переключает на предыдущую станцию.
c. Bluetooth режим: короткое нажатие уменьшает громкость, длинное - переключает на предыдущую мелодию.
5. Громкость+/Следующий/Канал +
a. USB режим: короткое нажатие увеличивает громкость, длинное - переключает на следующую мелодию.
b. FM режим: короткое нажатие увеличивает громкость, длинное - переключает на следующую станцию.
c. Bluetooth режим: короткое нажатие увеличивают громкость, длинное - переключает на следующую
станцию.
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Беспроводная акустика

K. Play/Pause: USB и BT источник: короткое нажатие Воспроизведение/Пауза.
L. Prev: USB и BT источник: короткое нажатие выбирает предыдущую композицию.
M. Next: USB и BT источник: короткое нажатие выбирает следующую композицию. .
N. Folder / : USB источник, при коротком нажатии выбирает следующую/предыдущую
папку.
O. Reset: короткое нажатие сбрасывает настройки.
P.
: Нажмите, чтобы изменить цвет подсветки
Q. : Вкл./Выкл. LED-подсветки и изменение яркости.

Поиск неисправностей
Проблема
Система F&D не включается

Силовой кабель не подключен к розетке
и/или к системе F&D

Решение
Проверьте подключение

Повысьте уровень звука, используя кнопку/регуВыбран слишком низкий уровень громкости
лятор увеличения громкости. Повысьте громкость
системы F&D
источника звука
Система F&D не реагирует на
Замените батарейку, соблюдайте полярность при
Источник питания пульта разряжен
пульт ДУ
подключении.
Звуковой выход на исходном устройстве не
Источник звука не подает сигнал
активирован
Кабель присоединен не корректно, либо
Проверьте подключение устройства-источника к
неисправен
системе F&D, замените кабель при необходимости
Не воспроизводится звук
Большая дистанция между устройствами в Расположите Bluetooth-устройство ближе к
Bluetooth режиме
акустике
Некорректное подсоединение Bluetooth
Перезапустите акустику и попробуйте снова
устройства
Акустика не может соедиДрайвер программного обеспечения для
Обратитесть в поддержку для поиска драйвера
ниться с компьютером или
Bluetooth не установлен на ПК или ноутбук Bluetooth для вашего ПК или нойтбука
ноутбуком через Bluetooth
Тихий звук

Remote
control
Совместимость

Совместим со смартфонами и планшетами, которые поддерживают Bluetooth-протокол
Side
control panel
Спецификация

Выходная мощность (RMS): 28Вт+14Вт x 2
Диаметр динамиков:
- сателлиты: 4 дюйма
- сабвуфер: 6.5 дюйма
Частотные характеристики:
-сабвуфер: 30Гц-110Гц
-сателлиты: 130Гц-20кГц
Блок питания: 110-240В~50/60Гц 0.4A

Возможная причина

Вход: RCA джек
Соотношение Сигнал/Шум:>70дБ
Перекрестные помехи: >40дБ
Размеры:
Сабвуфер (Ш*Д*В): 252*286*272mm
Сателлиты (Ш*Д*В): 120*120*180mm
Вес: 5.1 кг
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Изготовитель гарантирует нормальную работу устройства при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, технического обслуживания и хранения согласно настоящему руководству по
эксплуатации. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи потребителю.
В течение гарантийного срока организации по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию (перечень организаций указан в настоящем руководстве по эксплуатации) или изготовитель
безвозмездно проводит ремонт устройства. Заполнение гарантийного талона (Раздел 1) с отметкой
даты продажи обязательно.
При отсутствии даты продажи и штампа предприятия торговли гарантийный срок исчисляется со
дня изготовления устройства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
КОПИЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ТАЛОН ДЛЯ ОТМЕТОК ГАРАНТИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

ФИО: ____________________________________________________________

ПРОВЕРЯЙТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ УСТРОЙСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЕГО В МАГАЗИНЕ
Претензии изготовителем не принимаются:
- по комплектности стройства;
- в случае установки и ремонта изделия лицами, не имеющими на это соответствующего разрешения.

Адрес: ___________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________
Наименование продукта: _____________________________________________
Модель: __________________________________________________________
Серийный номер: ___________________________________________________
Дата совершения покупки: ____________________________________________
Розничная торговая точка, где была совершена покупка:

Официальный дистрибьютор компании Fenda Technology на территории Республики Беларусь
ул. Одоевского 131, г. Минск, Республика Беларусь, 220018
Тел.: +375 17 259-19-37 (сервисный центр), +375 17 259-19-00 (офис)

(пожалуйста, укажите название и адрес)

Раздел 1
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Изготовитель гарантирует нормальную работу устройства при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, технического обслуживания и хранения согласно настоящему руководству по
эксплуатации. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи потребителю.
В течение гарантийного срока организации по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию (перечень организаций указан в настоящем руководстве по эксплуатации) или изготовитель
безвозмездно проводит ремонт устройства. Заполнение гарантийного талона (Раздел 1) с отметкой
даты продажи обязательно.
При отсутствии даты продажи и штампа предприятия торговли гарантийный срок исчисляется со
дня изготовления устройства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
КОПИЯ ДИСТРИБЬЮТОРА
ТАЛОН ДЛЯ ОТМЕТОК ГАРАНТИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

ФИО: ____________________________________________________________

ПРОВЕРЯЙТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ УСТРОЙСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЕГО В МАГАЗИНЕ
Претензии изготовителем не принимаются:
- по комплектности стройства;
- в случае установки и ремонта изделия лицами, не имеющими на это соответствующего разрешения.

Адрес: ___________________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________
Наименование продукта: _____________________________________________
Модель: __________________________________________________________
Серийный номер: ___________________________________________________
Дата совершения покупки: ____________________________________________
Розничная торговая точка, где была совершена покупка:
(пожалуйста, укажите название и адрес)

Раздел 2
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