ВНИМАНИЕ

Устройство не должно подвергаться воздействию влаги или сырости, иначе возможно
поражение электрическим током!
Будьте осторожны! Высокое напряжение! Во избежание поражения электрическим током не
вскрывайте устройство. Обслуживание и ремонт должны производиться только
квалифицированным персоналом ремонтной организации.

Руководство пользователя AEGO 3
Технические характеристики
Входы:

Молния в треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри
корпуса устройства токоведущих частей с высоким напряжением,
способным вызвать поражение электрическим током.

Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о
важной информации по работе и обслуживанию изделия, имеющейся в
сопроводительной литературе.

1 × стерео мини-джек
1 × оптический (цифровой)
1 × Bluetooth (беспроводной)

Управление:

Дистанционное

Потребляемая
мощность

65 ВА (110–240 В / 50 или
60 Гц)

Выходы:

2 × RCA (на акустические
системы)

Габаритные
размеры (ВШГ)

Сабвуфер: 350×195×307 мм
Сателлиты: 100 x 75 x 85 мм
Саундбар: 70 x 500 x 85 мм

Аксессуары:

2×3 м пара кабелей к АС
(RCA)
1×2 м межблочный кабель
Масса
стерео мини-джек / мини-джек
3,5 мм

9 кг

1×2 м оптический
межблочный кабель

Сабвуфер: черный
текстурированный
Сателлиты/саундбар:
алюминиевый корпус,
черная резина, черные
защитные сетки

1 × пульт ДУ
1×1,8 м незаземленный гибкий
кабель электропитания

Отделка

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Спасибо за покупку! Чтобы правильно использовать вашу аудиосистему Acoustic Energy
Aego 3, обязательно прочтите данное краткое руководство.
Независимо от комплектации (сабвуфер/сателлиты или сабвуфер/саундбар) действуют те же
основные принципы подготовки системы к работе и ее эксплуатации, не меняются и основные
технические характеристики.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для управления аудиосистемой Aego 3 предназначен пульт ДУ из комплекта. На самой системе
нет органов управления. Ниже приведено краткое описание функций пульта ДУ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для всех проводных подключений понадобится доступ только к одной коммутационной
панели — сзади сабвуфера.
Выходы на акустические системы (левый и
правый каналы): подключите кабелем RCA из
комплекта к разъемам RCA на каждом из
сателлитов или ко входам LR на саундбаре

Ввод электропитания: приборный разъем
для гибкого кабеля электропитания из
комплекта

BLUETOOTH

Вход мини-джек стерео: подключите кабель
мини-джек 3,5 мм из комплекта к выходу
«аудио» или «наушники» ноутбука,
мобильного телефона и т. п.

При первом выборе входа Bluetooth, который индицируется голубым светодиодом на дисплее
сабвуфера, система переходит в режим поиска соединения Pairing и обнаруживается Bluetoothустройствами как AEGO 3. После того как соединение установлено, источник может
Оптический цифровой вход: подключите к
передавать аудиосигнал по Bluetooth на аудиосистему Aego 3 (с регулировкой уровня, если это
цифровому аудиоисточнику, такому как ТВ,
предусмотрено).
проигрыватель Blu-ray, спутниковый ресивер.
При следующих вызовах входа Bluetooth система автоматически будет искать устройства, с
Совет: при наличии нескольких источников
которыми ранее было установлено соединение. Если таковые не обнаружены, то аудиосистема
удобнее подключить их к ТВ, а оптический
переходит в режим поиска соединения и видна другим устройствам. Режим поиск соединения
выход ТВ подключить к оптическому входу
можно вызвать кнопкой Pair, режим поиска индицируется мигающим голубым светодиодом на
Aego 3
дисплее сабвуфера. После того как соединение установлено, система подаст звуковой сигнал и
светодиод перестанет мигать. При наличии нескольких устройств воспроизведение первым
начинается с выбранного последним*.
*О воспроизведении аудио на устройстве Bluetooth читайте в руководстве к этому устройству

