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Введение, Характеристики, Комплектность и Совместимость

Введение
Поздравляем! The Bridge IIIP позволит Вам войти в новый мир развлечений, который стал 
возможным благодаря сочетанию удивительных возможностей по объему сохранения 
информации и гибкости воспроизведения плеера iPod и iPhone с акустической мощью 
Вашей системы harman kardon.

Один провод – и Ваш iPod подключен, а чтобы начать, Вам нужен лишь пульт 
дистанционного управления!

Характеристики
Одно подключение к любой системе harman kardon, совместимой с •	 The Bridge IIIP
Воспроизводит контент совместимых плееров iPod и iPhone на Вашей системе •	
harman kardon.
При наличии устройства выводит видео высокого разрешения до 720p на •	
совместимых моделях iPod и iPhone
Управляет Вашим плеером iPod и iPhone с помощью пульта ДУ harman kardon. •	
Простой выбор треков с помощью экранной навигации.•	

Комплектность
Док-станцию •	 The Bridge IIIP.
Пять адаптеров для док-станции, с маркировкой “nano”, “5G (VIdeo 60GB)”,  •	
“5G (VIdeo 30GB)”, “13” и “12, 14”.
черная вставка, с обозначением “UnIVeRSaL”, для подключения соответствующего •	
док-адаптера.

Совместимость
на момент публикации данного руководства The Bridge IIIP не совместим с форматами 
компании harman kardon BdS 2, BdS 5, MaS 101, MaS 102 и MaS 111.

изготовлено для iPod nano 5-го поколения, iPod touch 2-го поколения, iPod classic, 
iPod nano 4-го поколения, iPod touch 1-го поколения, iPod nano 3-его поколения, iPod 
с видео. 

изготовлено для iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G и iPhone.

Для проверки информации о последних достижениях в области совместимости 
заходите на сайт www.harmankardon.com. 

Воспроизведение видео файлов и фотографий возможно на моделях iPod, 
поддерживающих поиск видео файлов и продуктов harman kardon, которые в состояние 
создавать видео контент. 

См. Руководство пользователя совместимых продуктов harman kardon для получения 
информации об их использовании и возможностях. 
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Установка

Установка
The Bridge IIIP подключается к Вашей системе harman kardon с помощью всего одного 
кабеля.

Шаг 1: Выключите The Bridge IIIP-совместимую систему harman kardon, 
воспользовавшись для этого выключателем питания.

Шаг 2: Удерживая кабель за широкую часть, расположенного на конце кабеля разъема, 
несильно нажмите на выступы с каждой стороны разъема и вставьте его в разъем на 
задней панели системы harman kardon. См. Рисунок 1.

Рисунок 1 – Разъем 
The Bridge IIIP.

Шаг 3: Установите в The Bridge IIIP черную вставку, нажав на нее, чтобы она правильно 
встала на предназначенное для нее место. См. Рисунок 2.

ПРимЕчАниЕ: не ставьте iPod или iPhone на док-станцию The Bridge IIIP, если черная 
вставка и док-адаптер не установлены. В противном случае подключение iPod или 
iPhone произойдет не правильно, что может привести к повреждению плеера и док-
станции The Bridge IIIP, которое не подпадает под действие гарантии.

Шаг 4: Установите док-адаптер, входящий в комплект iPod или iPhone, или выберите 
один из адаптеров, которые прилагаются к док-станции, воспользовавшись Таблицей 
1. Если Ваш iPod или iPhone не найдены в Таблице 1 и не содержат в комплекте док-
адаптер, обратитесь в компанию apple Inc для его приобретения.

Вставьте адаптер во вставку The Bridge IIIP, как показано на Рисунке 2.

Шаг 5: Выньте iPod и iPhone из чехла и установите его на док-станцию The Bridge IIIP, как 
показано на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Установка 
iPod и iPhone на док-
станцию The Bridge IIIP.

Шаг 5

Шаг 4

Шаг 3

Таблица 1 –  
Выбор правильного стационарного адаптера The Bridge IIIP

Вставка The Bridge IIIP Модель iPod 

nano iPod nano, 1-ое поколение

5G (VIdeo 60GB) iPod, 5-е поколение (60Гб, 80Гб) и iPod classic (160Гб)

5G (VIdeo 30GB) iPod, 5-е поколение (30Гб) и iPod classic (80Гб)

13 iPod nano, 3-е и 4-е поколения

12, 14 iPod touch – установка большого переходника; 
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone – 
установка большого переходника
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Зарядка Ipod и IPhone, Отсоединение Ipod и IPhone от док-станции, 
Устранение неисправностей и Технические характеристики

Зарядка Ipod и IPhone
Вы можете оставлять плеер Ipod и IPhone в док-станции The Bridge IIIP, даже когда Вы не 
используете его в качестве источника воспроизведения. Когда модели iPod или iPhone 
установлены на подзарядку и Ваш продукт harman kardon включен, The Bridge IIIP будет 
заряжать аккумуляторную батарейку в iPod или iPhone.

Отсоединение Ipod и IPhone от док-станции
Перед тем как вынуть Ipod и IPhone из док-станции The Bridge IIIP, рекомендуется 
остановить воспроизведение.

Устранение неисправностей

Неисправность Решение

Устройство iPod или iPhone 
не воспроизводит или не 
откликается на команды 
пульта дистанционного 
управления harman 
kardon.

Следует убедиться, что •	 The Bridge IIIP правильно 
подключен к продукту, совместимому с harman 
kardon.
Следует убедиться, что •	 The Bridge IIIP выбран 
в качестве входного устройства в продукте 
harman kardon. 

Технические характеристики
Размер (В х Ш х Г): 1-3/16” x 4-1/2” x 4-1/2” (30мм x 114мм х 114мм)

Вес: 0,37 фунтов (0,17кг)

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация.  
Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе "Л" ГОСТ 15150 и 
при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в

имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе "ж2" ГОСТ 15150 с учетом ГОСТ Р 
50905 п.4.9.5.

место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого 
солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме 
сжигания в неприспособленных условиях).

Элементы питания должны утилизироваться согласно местному законодательству по охране 
окружающей среды.

Гарантии поставщика  
Устройство The Bridge IIIP соответствует утвержденному образцу. изготовитель гарантирует 
соответствие устройства требованиям ГОСТ Р мЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ 22505-97, 
ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99.

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции, 
устройство обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в полном объеме

требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета 
времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации.

Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. 
Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности

изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: 
монтажные приспособления, документацию, прилагаемую к изделию.

Наименование: The Bridge IIIP 
(Зарегистрированная торговая марка). 
изготовитель: Харман интернешенал индастриал, инкорпорейтед

Юридический адрес изготовителя:  
8500 Бальбоа Боулевар, нортридж, СА 91329 США



www.harmankardon.com

harman Consumer, Inc. 
8500 Balboa Boulevard, northridge, Ca 91329 USa 
516.255.4545 (только США)

Сделано в КнР

© 2010 harman International Industries, Incorporated. Все права защищены.

Характеристики, спецификация и внешний вид могут быть изменены без уведомления.

harman Kardon является торговым знаком harman International Industries, Incorporated, зарегистрированным 
в США и/или других странах. Логотип The Bridge IIIP является торговой марки компании haRMan International 
Industries, Incorporated.

iPod и iPhone - торговые марки apple Inc., зарегистрированные в США и других странах. iPod и iPhone в 
комплект поставки нЕ ВХОДЯТ. “Made for iPod”и “Made for iPhone” означает, что электронные принадлежности 
были сконструированы специально для подключения устройств iPod или iPhone, соответственно, и были 
сертифицированы производителем для того, чтобы соответствовать стандартам apple. apple не несет 
ответственности за работу настоящего устройства или его соответствие стандартам по безопасности и 
нормативным правилам.

изделие no. 950-0331-001
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