
Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за выбор продукции FUSION. Мы рады 
предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в 
соответствии с высокими требованиями к качеству, 
функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете 
довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора просим вас вниматель-
но прочитать все руководство, обратив особое внимание на 
раздел «Меры предосторожности».

НАЗНАЧЕНИЕ
Колонки предназначены для подключения к компьютеру или 
игровой консоли для воспроизведения звука.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Запрещается использовать изделие в помещениях с высокой 
влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных 
помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, 
умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с 
водой или источников влаги.

Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а 
также разбрызгивать на него воду или другие жидкости. 

Запрещается подвергать изделие воздействию высоких 
температур. Не оставляйте и не используйте прибор слишком 
близко от источников тепла (например, радиаторов или печей 
отопления, нагревательных приборов и т.п.).

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать 
прибор воздействию слишком высоких или низких температур 
(выше 40°С или ниже 0°С), так как это может привести к 

повреждению внутренних элементов устройства. Рабочая 
температура прибора составляет от +5°С до +35°С.

Не устанавливайте изделие в непосредственной близости от 
источников открытого огня, под воздействием прямых 
солнечных лучей.

Храните акустическую систему вне доступа малолетних детей. 
Не разрешайте детям играть с прибором.

Запрещается разбирать прибор, вносить изменения в конструк-
цию или ремонтировать прибор самостоятельно.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно 
в авторизованные сервисные центры.

Производитель не несет ответственности за какие-либо 
повреждения или ущерб, возникшие вследствие неправильной 
эксплуатации прибора, использования его не по назначению 
или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• колонки 2 шт. 
• центральная консоль с проводами
• руководство по эксплуатации

УСТРОЙСТВО
1. Аудиокабель JACK 
    с разъемом 3,5 мм 
2. USB-кабель питания
3. Регулировка громкости

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1. Подключите разъем USB аудиосистемы к гнезду USB 

компьютера или другого устройства 
2. Чтобы аудиосистема работала от электросети, используйте 

отдельный адаптер питания USB 5 В, 1,5...2 А (адаптер не 
входит в комплект поставки).

3. Аудиокабелем соедините колонки и аудиовыход компьютера, 
ноутбука, игровой консоли или другого источника аудиосиг-
нала.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Включите акустическую систему с помощью ручки регулятора 

громкости и  отрегулируйте необходимую громкость.
2. По окончании работы выключите акустическую систему с 

помощью ручки громкости. 

ЧИСТКА И УХОД
Протирайте поверхности колонок чистой и сухой тканью.

Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и 
другие агрессивные вещества, т.к. это может привести к 
повреждению пластика или покрытия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если колонки не работают или в их работе появились неполад-
ки, убедитесь, что они не имеют повреждений, подключены к 
компьютеру правильно, что соединительные разъемы исправны 
и не имеют повреждений. Убедитесь, что настройки компьютера 
правильные. Попробуйте отсоединить и снова присоединить к 
компьютеру колонки, а также перезагрузить компьютер.

Если после перечисленных выше шагов неисправность не 
устранена, обратитесь в уполномоченный сервисный центр 
производителя.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОТРИРОВКА
Изделие требуется хранить при температуре от +5°С до +40°С., 
при относительной влажности не более 85%, избегая попадания 
прямых солнечных лучей. Транспортировать рекомендуется в 
оригинальной упаковке.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из 
высококачественных материалов и компонентов, 
которые можно утилизировать и использовать 
повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на 
колесах, это означает, что товар соответствует Европейской 
директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электри-
ческих и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. 
Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить 
возможные отрицательные последствия для окружающей среды 
и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: (USB)  5 В, 1А

Тип: акустическая система 2.1

Выходная мощность: 5Вт+ 2x3 Вт

Сопротивление: 4 Ω

АЧХ: 150 Гц – 20 кГц

Отношение сигнал/шум: ≥ 60 дБ

Искажение: ≤ 10% (1 Вт 1 кГц)

Размер колонок: 92х62х72 мм

Размер сабвуфера 128х88х107 мм

Материал: АБС-пластик.

Производитель оставляет за собой право на внесение 
изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и техниче-
ские характеристики прибора без предварительного 
уведомления

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Мы благодарим вас за ваше доверие и гарантируем ваше право 
на бесплатное послепродажное обслуживание.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих 
случаях:
• Срок действия бесплатного обслуживания по гарантии истек.
• Поломка или неисправность вызвана ненадлежащим 

использованием или использованием и хранением с 
нарушением правил эксплуатации.

• Поломка или неисправность возникла при обслуживании 
изделия другой не уполномоченной нами организацией.

• На гарантийном талоне отсутствуют печать или подпись 
продавца.

• Поломка или неисправность возникла в результате форс-ма-
жора, например во время стихийного бедствия.

• Поломка или неисправность вызвана человеческим 
фактором, например в результате ошибочного действия, 
подключения к неподходящему напряжению, в результате 
удара, падения и т.п.

• Поломка или неисправность вызвана воздействием другого 
продукта или технологии.
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Изделие Колонки игровые Fusion

Модель/Model FCA-302
Серийный номер /
Serial number

Версия/Version Дата производства / 
Production date

Срок гарантии 12 месяцев Дата продажи

Фирма продавец

Адрес фирмы 
продавца

Телефон фирмы 
продавца

Печать фирмы продавца Подпись продавца


