
Руководство пользователя

Система динамиков для ЖК монитора

ВАЖНО 
Пожалуйста, внимательно прочитите данное Руководство 
пользователя, чтобы ознакомиться с безопасным и эффективным 
использованием. Пожалуйста сохраните это руководство для 
будущего использования.

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Это руководство использует символы безопасности ниже. Они указывают 
на важную информацию. 
Пожалуйста, прочтите  их внимательно.

Copyright© 2005-2007. EIZO NANAO CORPORATION. Охраняется законом об 
авторском праве.

Воспроизведение всего руководства пользователя или его части в какой бы то ни было 
форме запрещается без письменного разрешения EIZO NANAO   CORPORATION.
EIZO NANAO CORPORATION не берет на себя обязательство сохранять 
представленные материалы или информацию конфиденциальной, если об этом 
предварительно не было заключено соответствующее соглашение на основании 
расписки о получении этой информации или материалов. Не смотря на то, что были 
приложены все усилия, чтобы в данном руководстве пользователя была приведена самая 
новейшая информация, обратите внимание, что спецификации монитора EIZO могут 
быть изменены без предупреждения.

i-Sound L3 является торговой маркой EIZO NANAO CORPORATION.
EIZO является зарегестрированной торговой маркой  EIZO NANAO            
CORPORATION.
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Меры предосторожности

Чтобы гарантировать личную безопасность и надлежащее 
обслуживание, пожалуйста, прочтите эти предостережения об 
устройстве (см. ниже).

[Расположение предупредительных наклеек]
 Вид сверху

ВНИМАНИЕ
Не снимайте крышку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Держите устройство подальше от мелких объектов
 и жидкостей.
Попадание в устройство мелких объектов или 
жидкости может повлечь за собой повреждение 
оборудования, удар током, возгорание. 
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Предостережение

Регулируя угол наклона монитора, не беритесь на 
систему динамиков.
Это может привести к отсоединению динамиков от 
монитора и его падению или повреждению системы 
динамиков.

При переносе монитора, отсоедините сначала систему 
динамиков.
Перемещение монитора вместе с системой динамиков 
опасно и может привести к повреждениям.

Используйте только совместно с указанными мониторами 
EIZO.
Использование с другими мониторами может 
привести к повреждениям оборудования.
Для информации посетите сайт  http://www.eizo.com/.

Для правильной работы
Эта система защищена от воздействия магнитных полей. Однако не 
помещайте рядом с системой различные магнитные устройства во 
избежание воздействия вредных эффектов.

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Спасибо за выбор системы динамиков  EIZO i-Sound™ L3.

Комплектность
Пожалуйста, свяжитесь со своим местным дилером, если любая из 
перечисленных позиций отсутствует или повреждена.
Пожалуйста, сохраните упаковочные материалы для будущей 
транспортировки этого продукта.

Система динамиков i-Sound L3.................................................1

Кабель USB (MD-C93) .................................................................1

Руководство пользователя .........................................................1
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2. СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ

Вид сверху

Вид спереди

1. USB порт (восходящий)
Для соединения системы динамиков с ПК. Подается звук и питание.
2. Разъем для наушников
Гнездо для подсоединения наушников. При использовании 
наушников динамики звук не воспроизводят.
3. Колесико регулировки громкости
Для регулировки громкости звука в динамиках или наушниках.
4. Система динамиков

3. УСТАНОВКА

1. Проверьте крепежные позиции на мониторе и на системе 
динамиков.
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2. Прикрепите систему динамиков к монитору.

1. Прикрепите систему динамиков к монитору. Разместите систему 
динамиков под экраном монитора и вставьте Крепеж 1 в Паз 1 
монитора.

2. Сдвиньте систему динамиков влево до щелчка. Тогда Крепеж 2 
войдет в Паз 2.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для снятия с монитора системы динамиков
Возьмите систему динамиков обеими руками и двигайте ее вправо, 
отжав на себя Крепеж 2.

3. Соедините ПК и систему динамиков с помощью USB 
кабеля.
Соедините нисходящий USB порт ПК и восходящий USB порт 
системы динамиков при помощи USB кабеля.
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4. УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ

1. Проверьте звуковые настройки на ПК.
Если Вы используете Windows OS поставьте уровень звука на 
максимум.

2. Используйте колесико регулировки громкости системы 
динамиков, чтобы настроить громкость.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для использования наушников
Вставьте штекер наушников в гнездо на системе динамиков. (Когда 
наушники подключены, динамики звук не воспроизводят).

5. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если проблема сохранилась даже после проверки, предложенной 
ниже, свяжитесь с диллером EIZO.
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6. ЧИСТКА

Периодическая чистка системы динамиков рекомендуется для 
поддержания ее внешнего вида и продления срока службы.

Чтобы удалить пятна, вытрите систему динамиков мягкой, слегка 
увлажненной тканью, используя умеренное моющее средство.

ПРИМЕЧАНИЕ 
• Никогда не используйте растворитель, бензол, или другие сильные 
растворители или абразивные чистящие вещества, чтобы чистить 
систему, поскольку они могут повредить ее.

7. ТЕХНИЧСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ГАБАРИТЫ ГАРАНТИЯ

EIZO NANAO CORPORATION (здесь и далее «Компания EIZO») и официальные дистрибьюторы Компании 
EIZO (здесь и далее «Дистрибьюторы») гарантируют,
на условиях и в соответствии с данной ограниченной гарантией (здесь и далее «Гарантия»), первичный 
покупатель (здесь и далее «Первичный покупатель») который покупает изделие (здесь и далее «Изделие») 
у Компании  EIZO или Дистрибьютора, получает 3-х (трех-) летнюю гарантию (материалы и сборка) на 
Изделие, начиная с даты покупки.
Компания EIZO и ее Дистрибьюторы прекращают производить и поставлять детали к Изделию по истечению 
5-ти (пяти-) летнего срока после прекращения производства данного Изделия.
Данная Гарантия действительна только в странах и регионах местоположения Дистрибьюторов Компании 
EIZO.
В случае обнаружения производственного брака до истечения гарантийного срока компания EIZO и ее 
Дистрибьюторы обязуются, по своему усмотрению, произвести ремонт или заменить дефектное Изделие.
Не смотря на другие положения данной Гарантии, Компания EIZO и ее Дистрибьюторы не несут 
ответственности по данной Гарантии в следующих случаях:
 А. Повреждение Изделия при перевозке, неправильном хранении, использовании, а так же 
повреждения, являющиеся следствием переделки и модификации, неправильной установки и ремонта 
третьими лицами, не относящимися к компании EIZO и ее Дистрибьюторам.
 Б. Любая несовместимость Изделия вследствие возможных технических нововведений и норм.
 В. Любое повреждение Изделия вызванное другим оборудованием.
 Г. Любое повреждение Изделия с измененным или отсутствующим серийным номером.
 Д. Износ Изделия, особенно его съемных частей, аксессуаров и дополнений ( как то кнопки, 
подвижные части, кабели, Руководство пользователя), а так же
 Е. Любая деформация, изменение цвета (выцветание) или изменения состояния поверхностей 
Изделия, включая поверхность ЖК монитора.
Для получения сервисного обслуживания по данной Гарантии Первичный покупатель должен самостоятельно 
доставить Изделие в сервисный центр Дистрибьютора в заводской упаковке или любой другой, исключающей 
возможность повреждения или утери Изделия. Для получения сервисного обслуживания Первичный 
покупатель должен предоставить документы, подтверждающие факт покупки и ее дату. Гарантийный 
период после ремонта или замены Изделия по Гарантии не продлевается и заканчивается в срок первичного 
гарантийного периода.

КОМПАНИя EIZO И ЕЕ ДИСТРИБьюТОРы НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ зА ИСКАЖЕНИЕ, УТЕРю ДАННых 
И ИНфОРМАцИИ СОДЕРЖАщИхСя НА НОСИТЕЛях ИНфОРМАцИИ ИЛИ ЛюБых ДРУГИх КОМПОНЕНТАх 
ИзДЕЛИя ВОзВРАщЕННых КОМПАНИИ EIZO И ЕЕ ДИСТРИБьюТОРАМ НА СЕРВИСНый РЕМОНТ.

КОМПАНИя EIZO И ЕЕ ДИСТРИБьюТОРы НЕ ДАюТ ДАЛьНЕйшИх ГАРАНТИй, яВНых ИЛИ 
ПОДРАзУМЕВАЕМых, ПО ИзДЕЛИю И ЕГО КАЧЕСТВУ, РАБОТЕ, ТОВАРНОМУ СОСТОяНИю ИЛИ СООТВЕТСТВИю 
В СЛУЧАЕ НЕСТАНДАРТНОГО ИСПОЛьзОВАНИя.
КОМПАНИя EIZO И ЕЕ ДИСТРИБьюТОРы НИ ПРИ КАКИх ОБСТОяТЕЛьСТВАх НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
зА ЛюБОй СЛУЧАйНый, КОСВЕННый, ПОБОЧНый, СПЕцИАЛьНый И ДРУГОй УщЕРБ (ВКЛюЧАя, БЕз 
ОГРАНИЧЕНИя, ПОТЕРю ПРИБыЛИ, ПРИОСТАНОВКУ ДЕяТЕЛьНОСТИ, ПОТЕРю ДЕЛОВОй ИНфОРМАцИИ ИЛИ 
ЛюБыЕ ДРУГИЕ фИНАНСОВыЕ ПОТЕРИ) ВОзНИКшИй В СВязИ С ИСПОЛьзОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОзМОЖНОСТью 
ИСПОЛьзОВАНИя ИзДЕЛИя, ЛИБО В ЛюБОМ ДРУГОМ, СВязАННыМ С ИСПОЛьзОВАНИЕМ ИзДЕЛИя УщЕРБЕ, 
ВызВАННыМ ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРНых ОБязАТЕЛьСТВ, ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОНАРУшЕНИЕМ, 
хАЛАТНОСТью, НЕОБхОДИМОСТью ВОзМЕщЕНИя УщЕРБА ИЛИ ПОЛУЧЕНИя ЕГО,  ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ 
КОМПАНИя EIZO И ЕЕ ДИСТРИБьюТОРы БыЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНы О ВОзМОЖНОСТИ ТАКИх ПОСЛЕДСТВИй.
ДАННОЕ ИСКЛюЧЕНИЕ ВКЛюЧАЕТ В СЕБя ТАК ЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТь ПО ПРЕТЕНзИяМ ТРЕТьИх СТОРОН 
К ПЕРВИЧНОМУ ПОКУПАТЕЛю. СМыСЛ ДАННОГО УСЛОВИя СОСТОИТ В ОГРАНИЧЕНИИ ПОТЕНцИАЛьНОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ  EIZO И ЕЕ ДИСТРИБьюТОРОВ ПО УСЛОВИяМ ГАРАНТИИ И/ИЛИ ПРОДАЖ.
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