Polk Audio Signa S1
Саундбар Signa S1 с сабвуфером
Краткое руководство пользователя
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Благодарим вас за приобретение продукта Polk. В случае возникновения
любых вопросов или комментариев вы можете позвонить нам или
написать письмо.
Техническая помощь
Полную версию руководства пользователя можно найти на веб-сайте
www.polkaudio.com
Комплектация
Пульт ДУ
Батарея
Саундбар
Кабель питания саундбара
Кабель питания сабвуфера
Оптический кабель (1,2 м)
Брошюра
Сабвуфер
Подключение Signa S1 к телевизору
1. Воспользуйтесь входящим в комплект оптическим кабелем для подключения
саундбара к телевизору.
Если ваш телевизор не оснащен оптическим выходом, то подключите саундбар к
телевизору с помощью AUX кабеля (в комплект не входит).
Примечание:
Только оптический вход поддерживает декодирование
формата Dolby 5.1.
2. Установка батарей в пульт ДУ:
Вставьте входящие в комплект батареи размера AAA.
3. Затем подключите кабель питания саундбара к розетке.
4. Выберите место для сабвуфера и подключите его к розетке.
(для оптимального звучания расположите его у стены, у которой находится
телевизор.)
Примечание:
Саундбар Signa S1 и беспроводной сабвуфер уже настроены на
фабрике для совместной работы. Если ваш беспроводной сабвуфер
перестанет принимать аудио сигнал, то выполните следующие действия для
восстановления соединения:
1. Включите питание саундбара.
2. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку LINK на задней панели
сабвуфера в течение трех секунд.

3. На саундбаре одновременно нажмите и удержите в нажатом положении в
течение трех секунд кнопку Bluetooth * и кнопку VOL+.
В то время как саундбар выполняет поиск подключения, первый и второй
светодиодные индикатора на панели саундбара будут мигать попеременно.
Индикаторы перестанут мигать после подключения саундбара и сабвуфера.
Если не удалось выполнить соединение саундбара и сабвуфера, то первый и
второй светодиодный индикатор одновременно мигнут 5 раз. Повторите
вышеописанные действия для восстановления подключения.
5. Включите питание саундбара.
Нажмите кнопку питания * на пульте дистанционного управления или на панели
саундбара.
Примечание:
При использовании оптических и АUX входов убедитесь, что
встроенные динамики телевизора выключены.
Пульт ДУ
Питание
Увеличение/уменьшение басов
Режим Movie
Режим Night Effect
Кнопка отключения звука
Оптический вход
Bluetooth соединение
AUX вход
Увеличение/уменьшение общего уровня громкости
Режим Music
Уровень функции VoiceAdjust
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Верхняя панель саундбара
Включение/выключение питания
Селектор источника сигнала
Повышение уровня громкости
Bluetooth® соединение
Уменьшение уровня громкости
Задняя панель саундбара
Оптический вход
AUX вход
Питание
Светодиоды - индикаторы режимов саундбара
Саундбар Signa S1 оснащен расположенными по горизонтали
светодиодными индикаторами, которые укажут вам на текущее состояние
устройства, например, режим прослушивания, уровень громкости и
выбранный источник сигнала.
Оптимизация впечатлений от прослушивания
Настройка басов
Управление уровнем громкости басов

Позволяет настроить уровень громкости басов для большего или меньшего
эффекта.
Режим Movie
Улучшает воспроизведение звукового сопровождения телевизионных передач и
фильмов.
Режим Music
Улучшает воспроизведение звука при прослушивании музыки или просмотре
телевизионных передач или фильмов с музыкальным сопровождением.
Режим Night Effect
Сокращает динамический диапазон громкости и уровень басов, улучшая при
этом разборчивость речи при прослушивании на малом уровне громкости.
Voice Adjust
Управление уровнем громкости диалогов
Позволяет изолировать и настроить уровень речевого канала для более чистого
и четкого звучания диалогов.
Прослушивание музыки
Как настроить Bluetooth®
1. Для включения Bluetooth нажмите кнопку Bluetooth на саундбаре или
пульте ДУ. Светодиодный индикатор на панели саундбара будет мигать
синим.
2. Перейдите в раздел Bluetooth устройств на вашем смартфоне, планшете
или компьютере и выберите Polk Signa S1. При Bluetooth подк лючении
светодиодный индикатор будет гореть синим.
Примечание:
Нажмите кнопку Bluetooth для управления сигналом другого
подключенного устройства.
Как вернуться к прослушиванию звука с телевизора:
По завершении использования Bluetooth соединения нажмите к нопку
источника сигнала на саундбаре или пульте ДУ (OPT, AUX).
Polk Audio
1 Viper Way
Vista, CA 92081
800 377 7655
www.polkaudio.com

McGrp.Ru

Сайт техники и электроники
Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем
инструкций по эксплуатации, это живое сообщество людей. Они общаются
на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники.
На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта,
экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и
в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.

