
HD-M1
МОНИТОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

W/ BT-1 BLUETOOTH ПРИЕМНИК



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» 
внутри корпуса изделия.

Этот символ предназначен, чтобы предупредить пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и 
обслуживанию в литературе, сопровождающей устройство.

Прибор не должен подвергаться вложности или намоканию. Объекты, заполненные жидкостями, такие как вазы, не 
должны помещаться на аппарат.

1. Прочтите все инструкции по безопасности и эксплуатации перед использованием данного изделия.       
2. Все инструкции по безопасности и эксплуатации должны храниться для дальнейшего использования.
3. Прочтите и поймите все предупреждения, перечисленные в инструкциях по эксплуатации.
4. Следуйте всем инструкциям по эксплуатации для управления данным устройством.
5. Данный продукт нельзя использовать вблизи воды, например, ванны, раковины, бассейна, мокрого 
фундамента и т. Д.
6. Для чистки устройства используйте только сухую ткань.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия, не кладите их на стену или не помещайте во встроенный 
шкаф
Что будет препятствовать потоку охлаждающего воздуха.
8. Не устанавливайте данное устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, 
обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), которые выделяют тепло.
9. Не нарушайте цель безопасности поляризованной или заземленной вилки. Поляризованная вилка 
имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка с заземляющим контактом имеет два контакта и 
третий контакт заземления. Широкий контакт или третий контакт предназначены для вашей безопасности. 
Если прилагаемый штепсель не входит в розетку, обратитесь к электрику для замены устаревшей 
розетки.
10. Не наступайте на шнур питания и не защемляйте его, особенно у вилок, розеток и места, где они 
выходят из аппарата. Не ломайте контакт заземления шнура питания.
11. Используйте только приспособления, указанные производителем.
12. Используйте только с тележкой, подставкой, треногой, кронштейном или столом, указанными 
изготовителем или проданными вместе с аппаратом.
Когда используется тележка, будьте осторожны при движении.
13. Отключайте устройство от сети во время грозы или в случае неиспользования в течение длительного 
времени.
14. Необходимо следить за тем, чтобы предметы не падали, а жидкости не проливались в устройство 
через
Вентиляционные отверстия или любые другие отверстия.
15. Обратитесь за обслуживанием к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание 
требуется, когда устройство было
Повреждены в любом случае.
16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы снизить риск поражения электрическим током или пожара, не 
подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.
17. Если в качестве устройства отключения используется штепсельная вилка или соединитель прибора, 
отсоединяющее устройство должно
Остаются легко доступными.

ПАНЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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1  DRUM IN: 1/4” стерео инструментальный вход

2  LINE IN: 1/4” стерео дополнительный вход

3  HEADPHONE: 1/4” стерео выход наушники

4  DRUM VOLUME: регулятор громкости для входа DRUM IN 
5  LINE VOLUME: регулятор громкости для входа  LINE IN 

6  EQUALIZATION: управление общим тоном 
                                BASS - управление частотами с центром 50 Гц

MIDDLE - управление частотами с центром 800Hz
TREBBLE - управление частотами с центром 10kHz

7  BLUETOOTH RECIEVER INPUT: вход для приемника bluetooth 

8  BLUETOOTH ON/OFF: включение/выключение функции bluetooth

9  POWER ON/OFF: включение/выключение питания устройства
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10  POWER “ON” INDICATOR: индикаток питания ВКЛ



� �  ПОДКЛЮЧЕНИЕ Bluetooth 

Включенный Bluetooth-приемник BT-1 позволяет вам играть вместе с
любимыми песнями с устройств, совместимых с Bluetooth

1. Когда устройство выключено, подключите приемник Bluetooth BT-1 через
вход BLUETOOTH на панели управления.

2. Включите устройство и включите переключатель BLUETOOTH ON / OFF.

3. Ваше Bluetooth-устройство найдет BT-1 в качестве опции, выберите BT-1
для подключения. После успешного подключения индикатор на ресивере
будет гореть постоянно.

4. Используйте ваше устройство Bluetooth для доступа к медиафайлам,
которые вы хотите прослушать с помощью монитора.

• УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

       Убедитесь, что громкость монитора и устройства Bluetooth включена.
Если вы не можете подключиться к вашему Bluetooth-устройству, убедитесь, что любое другое подключенное
ранее устройство было отключено

       Если вы по-прежнему не можете подключиться, отключите функцию Bluetooth на вашем устройстве, а затем
снова включите.

Чтобы изменить Bluetooth-устройства во время нормальной работы, отключите первое устройство и заново

подключитесь к новому следуя вышеприведенным инструкциям.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

     Выходная мощность 50 Вт
     Мощный 10-дюймовый вуфер
     Вспомогательный линейный вход
     Порт для наушников
     5 Рукояток с мягким касанием для ругулировки 
     3-полосный эквалайзер (Bass, Mid, Treble)
     Вход 1/4 “Aux для дополнительного подключения инструмента или одновременного 

воспроизведения с вашими любимыми песнями
     Bluetooth для воспроизведения вместе с вашими любимыми песнями
     Управление On / Off для Bluetooth
     14 ‘x 14’ x 14 ‘(18’ x 18 ‘x 18’ в индивидуальной упаковке)
     28 фунтов


