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CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT

Указания мер безопасности

Пожалуйста, прочтите настоящее руководство пользователя
Пожалуйста, выберите время, чтобы внимательно изучить приведенные в настоящем Руководстве пользователя указа-
ния. Это поможет Вам надлежащим образом установить систему и управлять ей, пользуясь всеми ее многочисленными 
возможностями. Сохраните Руководство пользователя для наведения справок в дальнейшем.
ОСТОРОЖНО: Во избежание опасности пожара или поражения электротоком не подвергайте данное устройство 
воздействию дождя или влаги.
ОСТОРОЖНО: Запрещается подвергать аппарат воздействию капель или брызг жидкости. Запрещается ставить на аппа-
рат предметы, наполненные жидкостями, например, вазы. Как и для любого изделия электроники, не допускайте попадания в 
любую часть системы жидкостей. Жидкости способны привести к выходу аппарата из строя и/или к опасности пожара.
ВНИМАНИЕ: Во избежание опасности поражения электротоком неквалифицированным лицам. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
разбирать данное изделие Обратитесь по поводу обслуживания к квалифицированным специалистам сервисного центра

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОТОКОМ. НЕ ВСКРЫВАТЬ

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОТОКОМ НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ВЕРХНЮЮ ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКИ. ВНУ-
ТРИ НЕТ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬ-

ЗОВАТЕЛЕМ.
ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

Знак молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предназначен для предупреждения пользовате-
ля о наличии не защищенного изоляцией опасного напряжения внутри корпуса системы, которое может иметь 
достаточную величину, чтобы создать опасность поражения электротоком.
Восклицательный внутри равностороннего треугольника, нанесенный на корпус системы, предназначен для 
предупреждения пользователя о наличии важного указания в настоящем руководстве по эксплуатации, относя-
щегося к эксплуатации или техническому обслуживанию.

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электротоком вставляйте широкий контакт сетевого шнура в широкое гнездо 
розетки электросети. Вставляйте ее до упора.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ  модернизировать систему или ее принадлежности каким-либо образом. 
Неавторизованные изменения могут снизить безопасность, соответствие требованиям законодательства и качество 
звучания системы

ВНИМАНИЕ: Использование регулировок и настроек или выполнение процедур, не предписанных настоящим 
руководством, может привести к воздействию опасной радиации. Регулировка или ремонт многодискового 
проигрывателя  могут выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра.

Лазерное изделие Class 1 
Данный CD проигрыватель классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ 
ИЗДЕЛИЕ CLASS в соответствии со стандартами 
EN 60825-1:1994 + A1+A2, IEC60825-1:1993+A1+A2.
ОСТОРОЖНО: Держите батарейки пульта дистанционного управления вне пределов досягаемости для детей. 
Неправильное обращение с ними может привести к пожару или химическому ожогу. Запрещается перезаряжать их, 
разбирать, нагревать выше 100°C или сжигать. Своевременно утилизируйте использованные батарейки. Заменяйте 
батарейки новыми только правильного типа и модели.
ОСТОРОЖНО: Неправильная установка батареек может привести к их взрыву. Заменяйте батарейки только новыми 
марок Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba или Shun Wo CR2032 либо DL2032 (3 В литиевые батарейки).

Пожалуйста, утилизируйте негодные батарейки надлежащим образом, с соблюдением всех местных правил. Запре-
щается сжигать их.

ОСТОРОЖНО: Запрещается ставить на аппарат какие-либо источники открытого огня, например, зажженные свечи.

Примечание: Если вилка электросети или прерыватель системы используется в качестве устройства отсоединения, 
они должны постоянно быть легкодоступными.

Данное изделие соответствует директиве EMC directive 89/336/EEC и директиве относительно низковольтных напряже-
ний 73/23/EEC. Полную Декларацию соответствия можно найти на сайте www.bose.com /static/compliance/index.html.

© 2006 Bose Corporation. Никакая часть данного издания не может воспроизводиться, изменяться, распространяться или использоваться другими путями без 
предварительного письменного разрешения. Все торговые марки, упомянутые в этом документе, являются собственностью Bose Corporation. Конструкция 
музыкальной системы Acoustic Wawe® music system II является зарегистрированной торговой маркой Bose Corporation.
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Важные указания по безопасности

1. Прочтите эти указания – для всех компонентов, прежде 
чем приступить к эксплуатации изделия.

2. Сохраните эти указания – для наведения справок в даль-
нейшем.

3. Соблюдайте все предупреждения – на корпусе изделия 
и в Руководстве пользователя.

4. Следуйте всем указаниям.

5. Не пользуйтесь данным аппаратом поблизости от воды 
или влаги – Не пользуйтесь данным изделием поблизости от 
ванны, умывальника, кухонной раковины, раковины для стир-
ки, на влажном основании, поблизости от плавательного бас-
сейна или где-либо еще в присутствии воды или влаги.

6. Протирайте корпус только сухой тканью – и по указани-
ям Bose Corporation. Прежде чем приступить к очистке, от-
соедините изделие от розетки электросети.

7. Не допускайте перекрытия вентиляционных отверстий. 
Устанавливайте аппарат в соответствии с указаниями 
предприятия-изготовителя – Чтобы гарантировать безот-
казную работу изделия и защитить его от перегрева, устанав-
ливайте изделие в месте и в положении, при котором не бу-
дут создаваться препятствия для его правильной вентиля-
ции. Например, не устанавливайте изделие на кровати, дива-
не и тому подобных поверхностях, так как при этом возмож-
но перекрытие вентиляционных отверстий. Не устанавливай-
те его в замкнутом пространстве, например, в книжном шка-
фу или корпусе, который может перекрыть поток воздуха че-
рез вентиляционные отверстия.

8. Не устанавливайте изделие поблизости от любых ис-
точников повышенной температуры, например, ради-
аторов, обогревателей, печей или другой аппаратуры 
(включая усилители), которая выделяет тепло.

9. Не пренебрегайте защитными свойствами поляризован-
ных или заземленных вилок электропитания. Поляри-
зованные вилки имеют два контакта, один из которых 
шире другого. Вилки заземленного типа имеют два кон-
такта и третий — заземляющий штифт. Широкий контакт или 
третий штифт предназначены для обеспечения Вашей безо-
пасности. Если имеющаяся вилка не подходит к розетке, об-
ратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

10. Проложите сетевой шнур в стороне от прохода, там, где он 
не будет зажат, особенно в области вилки, электрических 
розеток и точки, в которой шнур выходит из аппарата.

11. Пользуйтесь только приспособлениями и аксессуара-
ми, рекомендованными предприятием-изготовителем.

12. Пользуйтесь только теми тележками, стой-
ками, треножниками, кронштейнами или сто-
лами, которые предписаны предприятием-
изготовителем или продаются вместе с ап-
паратом. При использовании тележки со-
блюдайте осторожность при передвижении комбинации 
тележка / аппарат во избежание телесных повреждений в 
случае ее опрокидывания.

13. Отсоединяйте данный аппарат от электросети во вре-
мя грозы или в случае продолжительных перерывов в 
эксплуатации – чтобы предотвратить его выход из строя.

14. Предоставьте все работы по обслуживанию специа-
листам сервисного центра. Обслуживание требуется, 
если аппарат был каким-либо образом поврежден: на-
пример, поврежден сетевой шнур или его вилка; в ап-
парат пролилась жидкость или попал посторонний 
предмет; аппарат подвергся воздействию дождя или 
повышенной влажности, работает не так, как обычно, 
или перенес падение – Не пытайтесь обслуживать дан-
ное изделие самостоятельно. Открытие или снятие кры-
шек может подвергнуть Вас воздействию опасного напря-
жения и другим опасностям. Пожалуйста, обратитесь в 
ближайший авторизованный сервисный центр.

15. Во избежание опасности поражения электротоком или 
пожара не допускайте перегрева розеток электросети, 
кабелей-удлинителей или составных розеток.

16. Не допускайте попадания внутрь аппарата посторон-
них предметов или жидкостей – так как они способны 
вследствие прикосновения к точкам с опасным напряже-
нием или короткого замыкания вызвать пожар или пораже-
ние электротоком.

17. Этикетки, относящиеся к безопасности эксплуатации 
изделия, находятся на его нижней панели.

Сведения об изделиях, генерирующих 
электрические шумы
По мере возможности данное оборудование было испыта-
но и найдено соответствующим ограничениям для цифровых 
устройств Class B в соответствии с Частью 15 Правил FCC. 
Данные ограничения призваны обеспечить оправданную за-
щиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное обо-
рудование генерирует, использует и может излучать высоко-
частотную энергию и, в случае установки и эксплуатации с от-
ступлениями от инструкций, может создавать вредоносные 
помехи для радиокоммуникаций. Однако это не является га-
рантией от того, что помехи не возникнут в отдельных вариан-
тах установки. Если данное оборудование вызывает помехи, 
вредящие приему радио- или телепередач, что можно опре-
делить путем включения и выключения оборудования, Вы 
должны попытаться устранить помехи, применив один или не-
сколько из следующих способов:
• Изменить ориентацию или размещение приемной антенны.
• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
• Подсоединить оборудование к розетке, входящей в другой 

контур, нежели розетка, к которой подсоединен приемник.
• Обратиться за помощью по месту приобретения оборудо-

вания или к опытному специалисту в области радио- и те-
левизионной техники.

Примечание: Неавторизованная доработка приемника или 
пульта дистанционного радиоуправления перекладывает всю 
ответственность за эксплуатацию данного оборудования на 
пользователя.
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Важные указания по безопасности

18. Пользуйтесь соответствующими источниками электро-
питания – Подсоединяйте изделие к соответствующим ис-
точникам электропитания, как это предписано в указаниях 
по эксплуатации или в маркировке на изделии.

19. Избегайте силовых линий электропередачи – Прояв-
ляйте особое внимание при установке внешней антенной 
системы, чтобы избежать соприкосновения силовыми ли-
ниями или цепями, так как контакт с ними может привести 
к выходу изделия из строя. Не устанавливайте внешние 
антенны поблизости от пролегающих сверху линий элек-
тропередачи или других электрических осветительных или 
силовых линий, а также там, где антенна может упасть на 
такие цепи или линии электропередачи.

20 Заземлите все внешние антенны – Если к данному изде-
лию подсоединяется внешняя антенна или система кабе-
лей, обязательно заземлите антенну или систему кабелей. 
Это обеспечит определенную защиту от колебаний напря-
жения и накопления статических зарядов.

Раздел 810 Национального Электротехнического Кодекса 
ANSI/NFPA № 70 содержит информацию с изложением пра-
вил заземления мачт и опорных структур, заземления вво-
дного провода антенны на антенное разрядное устройство, 
размер заземляющих проводников, расположение антенного 
разрядного устройства, подсоединения заземляющих элек-
тродов и требований к заземляющим электродам.
См. схему заземления антенны, приведенную на данной 
странице.

Заземление антенны
 Пример заземления антенны в соответствии с Национальным 
Электротехническим Кодексом, ANSI/NFPA 70.

Заземляющий зажим

Электронное 
сервисное 
оборудование Заземляющие зажимы

Система силовых 
сервисных заземляющих 
электродов (NEC ART 250, 
Part H)

Вводной провод антенны

Антенное разрядное 
устройство
(NEC Section 810-20)

Заземляющие проводники
(NEC Section 810-21)

Примечание для установщика системы 
кабельного телевидения
Это напоминание предусмотрено для обращения внимания на 
указание по установке системы кабельного телевидения, при-
веденной в Национальном Электротехническом Кодексе, па-
раграф 820-40, содержащее руководство по правильному за-
землению. В частности, здесь определяется, как на практике 
должен быть присоединен заземляемый кабель к системе за-
земления здания — как можно ближе к точке ввода кабеля.
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Особенности и преимущества CD чейнджера Acoustic Wave® II
Благодарим Вас за приобретение дополнения к музыкальной системе Bose® Wave® II  —CD 
чейнджера. Добавление мульти-CD чейнджера к музыкальной системе Wave® music system II 
предоставит Вам некоторые значительные преимущества:

• Музыкальная система на 6 дисков — проигрыватель дисков в системе Acoustic Wave® 
music system II плюс пять дополнительных гнезд для дисков в CD чейнджере Acoustic Wave® 
II позволяют загрузить и воспроизводить до шести Audio CD. Обеспечивает часы непрерыв-
ной музыки с компакт-дисков.

• Элегантная конструкция интегрированной подставки — обладая теми же контурами 
основания, что и музыкальная система Acoustic Wave® music system II, чейнджер дополняет 
элегантность и простоту системы.

•  Один интегральный пульт дистанционного управления — обеспечивает простоту управ-
ления с одного пульта ДУ и выбор «в одно касание» всех встроенных источников сигнала.

• Коммутация нескольких источников сигнала — путем добавления двух входных соедините-
лей для внешней аудиоаппаратуры появляется возможность прослушивания еще одного или 
двух источников звука в доме через музыкальную систему Acoustic Wave® music system II.

Распаковка
Аккуратно распакуйте CD чейнджер Acoustic Wave® II и сохраните все упаковочные материалы 
на случай использования в дальнейшем. Оригинальные упаковочные материалы обеспечивают 
максимальную степень безопасности при транспортировке нового мультидискового чейнджера.
Убедитесь  в наличии всех составных частей, показанных на рис. 1. Если какая-либо из состав-
ных частей выгладит поврежденной, не пытайтесь пользоваться ей. Немедленно обратитесь в 
сервисный центр Bose (см. телефонные номера на внутренней стороне задней крышки).

CD чейнджер Acoustic Wave® II Пульт дистанционно-
го управления 

Для записей
Теперь самый подходящий момент для того, чтобы записать серийный номер нового CD чейнджера Acoustic Wave® II. Се-
рийный номер указан на задней панели изделия.
Серийный номер ___________________________________  Дата продажи __________________________________
Рекомендуется сохранить товарный чек вместе с настоящим Руководством пользователя.

Установка CD чейнджера Acoustic Wave® II 
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Установка CD чейнджера Acoustic Wave® II 

Выбор места расположения системы
CD чейнджер Acoustic Wave® II рассчитан на установку прямо под системой Acoustic Wave® 
music system II. Прежде чем подсоединить чейнджер, выберите хорошее место расположения 
для составной системы.

При выборе места расположения не забывайте о том, что качество звучания музыкальной си-
стемы Acoustic Wave® music system II, как и любой высококачественной аудиосистемы, будет 
зависеть от расположения в помещении.

Попробуйте выбрать несколько разных мест расположения, но руководствуйтесь следующими 
соображениями:

• Музыкальная система Acoustic Wave® music system II рассчитана на наилучшее звучание 
при расположении на полке, стойке, подставке или столе на высоте от 75 до 120 см от пола.

• CD проигрыватель в составе системы Acoustic Wave® music system II нуждается в опреде-
ленном свободном пространстве для открытия крышки на верхней панели системы.

• Музыкальная система Acoustic Wave® music system II должна располагаться поблизости от 
середины стены и в 15 см или менее от стены.

• Чтобы усилить звучание низких частот, сместите устройство в направлении любого из углов 
помещения; чтобы ослабить звучание низких частот, сместите устройство в сторону от угла.

Установка музыкальной системы Acoustic Wave® music system II на CD чейнджер
Установив CD чейнджер на выбранное место, осторожно поставьте систему Acoustic Wave® 
music system II на его верхнюю панель (рис. 2a).

• Убедитесь в том, что задние ножки системы Acoustic Wave® music system II вошли в выемки 
на верхней панели CD чейнджера.

• Убедитесь в том, что Acoustic Wave® music system II встала ровно, и боковые кромки обоих 
устройств совместились.

• Убедитесь в том, что перед устройством имеется оптически чистое пространство, позволяю-
щее взаимодействовать инфракрасным приемниками передатчикам (рис. 2b).

Рис. 2
Установка музыкальной 
системы Acoustic Wave® 
на CD чейнджер.

Приподня-
тые направ-
ляющие

Приемники ИК 
сигнала

Передатчики ИК 
сигнала
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Установка CD чейнджера Acoustic Wave® II

Подсоединения 
Прежде чем приступить к выполнению данного этапа установки, отсоедините сетевой 
шнур от системы Acoustic Wave® music II system и отложите его. Он понадобится снова 
при выполнении Шага 3.

На задней панели CD чейнджера имеется два кабеля, которые подсоединяются к системе 
Acoustic Wave® music system II.

1. Вставьте два разъема входного кабеля AUX в разъемы AUX IN на задней панели музыкальной си-
стемы. Соблюдайте соответствие цветов разъемов: красные — к красным, белые — к белым.

2. Вставьте сетевой шнур чейнджера в разъем входа переменного тока на задней панели музы-
кальной системы.

3. Вставьте тонкий конец сетевого шнура в разъем входа электропитания на задней панели CD 
чейнджера.

4. Вставьте второй конец сетевого шнура в розетку электросети переменного тока.

После включения на дисплей примерно в течение 30 секунд выводится сообщение 
«PLEASE WAIT» (ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ), пока система готовится к работе. ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ вставлять какие-либо диски, пока сообщение не исчезнет.

Рис. 3.
Соединительные кабели 
и сетевые шнуры.

Разъемы AUX IN

Вход электропитания си-
стемы Acoustic Wave® 
music system II

Сетевой шнур СD 
чейнджера 

Входной кабель AUX

Сетевой шнур 
системы Acoustic 
Wave® music system 
II
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Эксплуатация системы

Пульт дистанционного управления
В комплект поставки CD чейнджера Acoustic Wave® II входит пульт дистанционного управления, позво-
ляющий Вам управлять как CD чейнджером, так и музыкальной системой Acoustic Wave® music system 
II. Поэтому для управления можно пользоваться только этим пультом. Просто наведите пульт на перед-
нюю панель и нажимайте кнопки. Пульт ДУ обычно работает в пределах 6 м от передней панели.

Если пульт ДУ прекращает работать или если заметно сокращение диапазона его действия, 
возможно, пора заменить батарейку. Следуйте указаниям раздела «Замена батарейки пульта 
ДУ» на стр. 13.

На рис. 4 описаны кнопки, которые используются для воспроизведения CD и выбора дополни-
тельных входов. По поводу управления другими возможностями системы Acoustic Wave® music 
system II см. ее Руководство пользователя.

Примечания: 
• Операции нажатия и удержания в нажатом положении требуют удержания кнопки в нажатом 
положении не менее одной секунды.
• Нажатие кнопки FM/AM, CD, или AUX автоматически переключает систему Wave® music sys-
tem на выбранный источник сигнала.
• Пульт ДУ может выбирать внешние источники звукового сигнала, подсоединенные к 
чейнджеру, однако с его помощью невозможно включить или выключить источник сигнала или 
изменить его настройки.

Рис. 4.
Пульт дистанционного 
управления CD чейндже-
ра Acoustic Wave® II

On/Off
Включение / выключение системы (стр. 8).

CD
Выбор CD в качестве источника звука систе-
мы Acoustic Wave® music system II (стр.9).

Seek/Track
Переход к следующему / предыдущему тре-
ку CD.

Tune/MP3
Сканирование в прямом и обратном на-
правлении трека CD (стр. 10).

CD Changer
Выбор CD чейнджера и его 
включение или выключение 
(стр. 9).

Next Disc
Переход к следующему CD 
в чейнджере (стр. 10).

AUX 1-2
Выбор входного разъема AUX 1 либо 
AUX 2 на задней панели CD чейнджера 
(стр. 12).

Play/Pause
Нажать: Воспроизведение текущего CD.
Нажать повторно: Пауза воспроизведе-
ния CD.

Play Mode
Выбор режима повторного воспроизве-
дения CD или воспроизведения в слу-
чайном порядке (стр. 10).

Stop
Остановка воспроизведения CD (стр. 10).

Presets/Discs
Выбор гнезда 1 … 5 CD чейнджера (стр. 10).

В тексте настоящего Руководства пользователя будут встречаться значки кнопок слева от указаний по эксплуата-
ции. Эти значки относятся к кнопкам, расположенным на пульте ДУ.

Русский
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Эксплуатация системы

Использование панели управления CD чейнджера Acoustic Wave® II 
Панель управления CD чейнджера Acoustic Wave® II оснащена кнопками управления воспроиз-
ведением и дисплеем, которые предназначены только для управления чейнджером. Она не спо-
собна управлять всеми возможностями системы Acoustic Wave® music system II. На рис. 5 описа-
ны кнопки управления и окно дисплея.

Рис 5.
Кнопки управления CD 
чейнджера и индикация 
дисплея.

AUX 1/AUX 2
Выбор источника сигнала AUX 
1/2 и автоматическое включение 
системы, если она выключена.

Play/Pause
Воспроизведение 
или пауза выбран-
ного CD.

Stop
Остановка CD, ко-
торый воспроиз-
водится в данный 
момент.

Next Disc
Переход к 
следующе-
му диску в 
чейнджере.

CD Mode
Выбор режимов по-
вторного воспро-
изведения CD или 
Воспроизведения в 
случайном порядке.

On/Off
Включение / вы-
ключение CD 
чейнджера.

Seek/Track
• Нажать: Переход к следующему / 

предыдущему треку CD.
• Нажать и удерживать: Сканиро-

вание трека CD в прямом / обрат-
ном направлении.

Истекшее вре-
мя воспроиз-
ведения

Индикатор воспроиз-
ведения / паузыНомер трека

Выбранное гнездо 
для диска

Включение и выключение системы
Чтобы включить собранную систему, нажмите кнопку On/Off на панели управления CD 
чейнждера или нажмите кнопку выбора чейнджера CD на пульте ДУ. О других переключателях 
для включения / выключения см. рис. 6.

Рис. 6
Переключатели вклю-
чения / выключения со-
бранной системы.

• Включение только системы Acoustic 
Wave® music system II.

• Включение собранной системы.

• Выбор и включение CD чейнджера.
• Включение системы Acoustic 

Wave® music system II, если она 
выключена.

• Включение собранной системы и  переключение системы Acoustic 
Wave® music system II на источник сигнала AUX.

• Выключение только CD чейнджера.

Включение / выключение 
только системы Acoustic 
Wave® music system II

Включение собранной си-
стемы и воспроизведение 
CD в чейнджере.
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Эксплуатация системы

Загрузка и извлечение дисков
CD чейнджер Acoustic Wave® II поддерживает загрузку до 5 CD. Если CD вставлен в гнездо на 
включенном чейнджере, на дисплее чейнджера отображается номер выбранного гнезда для 
CD, номер воспроизводящегося трека и истекшее время воспроизведения (см. рис. 5). 

Чтобы загрузить CD в чейнджер, вставьте один край диска в пустое гнездо и подтолкните  
диск, чтобы он вошел до упора (рис. 7). Светодиодный индикатор справа каждого из гнезд ото-
бражает его состояние.

Рис. 7.
Загрузка дисков.

Индикаторы гнезда диска
• Не светится ............... Пустое гнездо для
  диска.
• Светится янтарным ...В гнездо для диска 
  вставлен CD, но 
  он не выбран 
  в данный момент. 
  Когда в гнезде 
  вставляется диск, 
  индикатор мигает 
  янтарным.
• Светится зеленым ......Выбранное гнездо 
  для диска. Когда 
  чейнджер 
  переключается на 
  данное гнездо, 
  индикатор мигает 
  зеленым.

Кнопки извлечения 
диска из гнезда

Чтобы извлечь CD из гнезда чейнджера, нажмите кнопку Eject справа от индикатора состоя-
ния данного гнезда. Подождите несколько секунд, пока сработает механизм. 

ВНИМАНИЕ:
• НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ в какое-либо из гнезд для дисков мини-CD или CD некруглой формы. 

Такие диски могут воспроизводиться неправильно, а возможность их извлечения из системы 
может представить затруднения.

• НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ более одного диска одновременно в какое-либо из гнезд для дисков.
• Действия, описанные выше, могут привести к выходу из строя диска и/или гнезда для диска.

Выбор CD проигрывателя или CD чейнджера
Использование CD чейнджера Acoustic Wave® II обеспечивает доступ к шести CD — один в му-
зыкальной системе Acoustic Wave® music system II и пять — в CD чейнджере.

Чтобы воспользоваться CD проигрывателем системы Acoustic Wave® music system II:
Нажмите кнопку CD на пульте ДУ или на панели управления системы Acoustic Wave® music 
system II, чтобы включить систему Acoustic Wave® music system II (если она выключена) и вы-
брать CD проигрыватель.
За подробными указаниями по управлению CD проигрывателем обратитесь к Руководству 
пользователя музыкальной системы Acoustic Wave® Music System II.

Русский
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Эксплуатация системы

Чтобы воспользоваться CD чейнджером Acoustic Wave® II:

Нажмите кнопку CD changer на пульте ДУ или нажмите кнопку On/Off на панели управления CD 
чейнджера, чтобы включить всю систему (если она выключена) и выбрать CD чейнджер.

Воспроизведение CD в CD чейнджере

• Нажмите кнопку Play/Pause, чтобы начать воспроизведение выбранного CD. Нажмите кнопку 
еще раз, чтобы приостановить его. Во время воспроизведения CD на дисплей выводятся но-
мер гнезда для диска, номер трека и истекшее время воспроизведения.

• Нажмите кнопку Seek/Track  один раз, чтобы перейти к началу текущего трека. Нажмите 
кнопку еще раз в течение трех секунд, чтобы перейти к началу предыдущего трека.

• Нажмите кнопку Seek/Track  один раз, чтобы перейти к следующему треку.

• Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку Tune/MP3 < или Tune/MP3 >, чтобы 
выполнить ускоренное сканирование трека в прямом или обратном направлении соответ-
ственно.

• Нажмите кнопку Stop, чтобы остановить воспроизведение текущего CD.

• Нажмите кнопку Next Disc, чтобы переключиться на следующее гнездо для диска. Номер 
гнезда для диска на дисплее сообщает, какое из гнезд выбрано в данный момент.

ИЛИ

• Нажмите кнопку Preset/Disc 1-5, чтобы переключиться на определенное гнездо для диска.

Последовательно нажимайте кнопку Play Mode до тех пор, пока на дисплее не появится индика-
ция нужного режима воспроизведения.

Индикация режима Описание
REPEAT ALL Повтор всех треков и дисков в порядке очередности их номеров.
REPEAT ALL RANDOM Повтор всех треков и дисков в случайном порядке.
REPEAT DISC Повтор всех треков на выбранном диске в порядке очередно-

сти их номеров.
REPEAT DISC RANDOM Повтор всех треков на выбранном диске в случайном порядке.
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Прослушивание внешних источников звуковых сигналов 

Подсоединение внешних источников звуковых сигналов
CD чейнджер Acoustic Wave® II оснащен двумя входами на задней панели (AUX 1 и AUX 2) для под-
соединения внешней аудиотехники, например, телевизора, видеомагнитофона, DVD проигрыва-
теля, кассетной деки или MP3 плеера. Это дает еще одно преимущество музыкальной системы 
Acoustic Wave® music system II — прослушивание звука с широкого диапазона источников сигнала.

Чтобы подключить устройство, воспользуйтесь соответствующим стереофоническим кабелем 
(не входит в комплект поставки).

1. Подсоедините один конец кабеля к разъемам звукового выхода источника сигнала, а другой 
конец — к одному из входов AUX чейнджера. Убедитесь в том, что красные и белые вилки 
кабелей подсоединяются к красным (R — правый канал) и белым (L — левый канал) разъе-
мам AUX на чейнджере.

2. Повторите Шаг 1, чтобы подсоединить другое устройство.

3. Подсоедините устройство к розетке электросети переменного тока.
Рис. 8.
Подсоединение внешнего ис-
точника звукового сигнала.

ВХОД AUX 1
ВХОД AUX 2

Источник звукового 
сигнала

Русский
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Play/Pause Stop Next Disc Random

AUX 1 AUX 2 ON/OFF

AUX

Прослушивание внешних источников звуковых сигналов

Воспроизведение внешних источников звуковых сигналов
Для прослушивания подсоединенного источника сигнала:

1. Включите внешнее устройство.

2. Нажмите кнопку AUX 1-2 на пульте ДУ CD чейнджера Acoustic Wave® II. Нажмите кнопку AUX 
1-2 еще раз, чтобы переключиться между входами AUX 1 и AUX 2. На дисплее появится ин-
дикация AUX 1 или AUX 2, подтверждающая выбор (рис. 9).

3. Отрегулируйте уровень громкости с помощью пульта ДУ.

Примечание: Включение или выключение подсоединенной к входам AUX аппаратуры с 
помощью пульта дистанционного управления системы Wave® music system невозможно, как и 
изменение ее настроек или вариантов выбора.

Рис. 9.
Пример вида дисплея 
CD чейнджера Acoustic 
Wave® II в режиме AUX.
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Уход и техническое обслуживание

Рис. 10.
Замена батарейки пуль-
та ДУ.

Замена батарейки пульта ДУ
Если пульт ДУ работает неправильно или диапазон его действия сокращается, пора заменить 
батарейку пульта дистанционного управления. Действуйте в следующем порядке:

1. Положите пульт лицевой поверхностью вниз на плоскую поверхность.

2. Сдвиньте замок с помощью пальцев в указанном направлении и удерживайте его (рис. 10a). 
Сдвиньте и откройте отсек для батарейки.

3. Извлеките старую батарейку и вставьте новую стороной со знаком (+) вверх (рис. 10b).

4. Аккуратно задвиньте и закройте отсек для батарейки. Он запрется автоматически.

Замок

Знак (+)

ОСТОРОЖНО: Неправильная установка батареек может привести к их взрыву. Заменяйте 
батарейки только новыми литиевыми батарейками на 3 В марок Duracell, Eveready, Ener-
gizer, Maxell, Toshiba или Shun Wo CR2032 либо DL2032 (имеются в продаже в большинстве 
магазинов, торгующих электроникой).

ОСТОРОЖНО: Неправильное обращение с батарейками может привести к пожару или 
химическому ожогу. Держите батарейки пульта дистанционного управления вне пределов 
досягаемости для детей. Запрещается перезаряжать их, разбирать, нагревать выше 100°C или 
сжигать. Утилизируйте использованные батарейки в надлежащем порядке и подходите к этому 
ответственно.

Русский
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Устранение неполадок

Неполадка Что делать

Система не работает. • Проверьте надежность подсоединения сетевого шнура CD чейнджера как к разъ-
ему чейнджера, так и к розетке электросети.

Отсутствует или приглушен звук. • Если CD чейнджер Acoustic Wave® II или подсоединенный к нему источник звуко-
вого сигнала работают, убедитесь в том, что на дисплее системы Acoustic Wave®  
music system II присутствует индикатор источника сигнала «AUX».

• Убедитесь в том, что CD чейнджер Acoustic Wave® II и музыкальная система 
Acoustic Wave® music system II подсоединены к исправным розеткам электросети 
и включены.

• Если выбран источник сигнала AUX 1 или AUX 2, проверьте , подсоединено ли к 
электросети устройство на входе AUX и включено ли оно. Убедитесь в том, что 
стереофонический кабель между двумя устройствами подсоединен правильно.

• Проверьте соединения между системой Acoustic Wave® music system II и чейн-
джером. Убедитесь в том, что оба разъема RCA вставлены надежно, красный – к 
красному, а белый — к белому, в разъемы AUX IN на системе Acoustic Wave® 
music system II. См. раздел «Подсоединения» на стр. 6.

• Убедитесь в отсутствии помех и препятствий для ИК сигналов, передаваемых CD 
чейнджером, для их достижения приемника, расположенного на передней пане-
ли системы Acoustic Wave® music system II. См. раздел «Выбор места расположе-
ния музыкальной системы и чейнджера» на стр. 5.

Прерывистое звучание CD. • Убедитесь в том, что система на своем месте не подвержено толчкам. Если это 
так, переставьте ее в более защищенное место.

• Проверьте CD на предмет отсутствия пятен или загрязнения. Если необходима 
очистка, протрите CD по направлению прямо от центра к краям (НО НЕ круговы-
ми движениями), чтобы очистить его.

CD не воспроизводится. • Убедитесь в том, что выбран CD чейнджер.

• Если выбран CD чейнджер, убедитесь в том, что на дисплее системы Acoustic 
Wave® music system II отображается индикатор AUX. Если это не так, нажмите 
кнопку AUX на панели управления музыкальной системы.

• Убедитесь в том, что в выбранном гнезде для CD находится диск.

CD воспроизводится, однако ни 
один из светодиодов на мульти-CD 
чейнджере не светится.

• Проверьте, не включен ли CD проигрыватель системы Acoustic Wave® music 
system II и не он ли воспроизводит звук вместо CD чейнджера.

Из CD чейнджера не извлекает-
ся диск.

• Отсоедините сетевой шнур системы от розетки электросети переменного тока, 
подождите несколько секунд и вставьте ее снова.
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Технические характеристики
Параметры электропитания мультидискового чейнджера
120 В переменного тока, 50/60 Гц, 80 Вт (80 Вт макс., совместно с системой Acoustic Wave® 
music system II).

Габаритные размеры
8,7 см (В) x 45,7 см (Ш) x 21,1 см (Г)

Вес
3,1 кг

Цвет
Графитно-серый или платино-белый.

Русский
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