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1. Прочтите эти инструкции.

2. Сохраните эти инструкции.

3. Соблюдайте все меры предосторожности.

4. Выполняйте все инструкции.

5. Не используйте устройство вблизи воды.

6. Очищайте только сухой тканью.

7. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с 
указаниями изготовителя.

8. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла - радиаторов, обо-
гревателей, печей и других приборов (включая усилители), от которых исходит 
тепло.

9. Не вскрывать поляризованную вилку или вилку, имеющую контакты 
заземления! Один из контактов поляризованной вилки шире другого. Вилка с 
заземлением имеет два силовых и один заземляющий контакт. Более широкий 
контакт или контакт заземления предназначены для снижения риска поражения 
электрическим током.  
В случае, если вилка шнура питания не подходит к Вашей сетевой розетке, про-
консультируйтесь со специалистом для замены Вашей сетевой розетки.

10. Размещайте шнур питания таким образом, чтобы он не мешал ходить и не 
оказался защемленным, особенно в месте входа в вилку, вблизи розетки или в 
точке выхода из устройства.

11. Используйте только указанные изготовителем дополнительные приспособле-
ния и аксессуары.

12. Устанавливайте только на тележке, стойке, треноге, крон-
штейне или подставке, указанной изготовителем или входящей 
в комплект устройства. Если используется тележка, при пере-
мещении проявляйте осторожность и следите за тем, чтобы она 
не опрокинулась.

13. Отключайте устройство от сети на время грозы или когда устройство не пла-
нируется использовать в течение длительного времени.

14. Любой ремонт или обслуживание должен производить только специализиро-
ванный персонал. 
Ремонт или обслуживание необходимы при любых повреждениях, например, 
повреждении шнура или вилки, попадании внутрь устройства жидкости или 
посторонних предметов, попадании устройства под дождь или во влажную среду, 
а также при нарушениях в работе или падении.

15. Следите за тем, чтобы на устройство не попадали капли или брызги, и не 
ставьте на устройство наполненные жидкостью предметы, например, вазы.

16. Чтобы полностью обесточить устройство, отключите шнур питания от розетки 
сети.

17. Следите за тем, чтобы аккумуляторы не подвергались сильному тепловому 
воздействию, например, от солнечных лучей, камина и  других источников тепла.

18. Не допускать повреждений вилки шнура питания!

Символ молнии в равностороннем треугольнике предупреждает 
пользователей о наличии неизолированного «опасного напряжения» 
внутри изделия, достаточно высокого, чтобы представлять риск 

нанесения травмы.

Символ с восклицательным знаком в равностороннем треугольнике 
предназначен для того, чтобы привлечь внимание пользователей к 
важным инструкциям по использованию или обслуживанию оборудо-

вания в прилагающемся к изделию руководстве.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током не подвергайте 
устройство воздействию дождя или влаги.

Важные Инструкции По Безопасности  

Инструкции для пользователе по извлечению и утилизации использованных аккумуляторов. Классификация 
типов аккумуляторов.   

Эти символы (см. выше), нанесенные на изделие или упаковку, приведенные в отдельном информационном вкладыше 
или руководстве по эксплуатации, означают, что изделие, а также поставляемые вместе с изделием или встроенные 
в него аккумуляторы запрещено выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Их следует доставить на специальный 
пункт приема, где производится обработка, переработка или утилизация в соответствии с национальным или местным 
законодательством либо директивами Европейского Союза 2002/96/EC и 2006/66/EC. 

Правильная утилизация с отслужившими свой срок изделиями и аккумуляторами помогает сэкономить ресурсы и 
предотвратить возможное отрицательное воздействие на окружающую среду и/или здоровье человека. 

Поставляемые с устройством аккумуляторы могут быть щелочными, углеродно-цинковыми / магниевыми или литиевы-
ми (кнопочные элементы); все они подлежат утилизации в соответствии с приведенными выше правилами.

Чтобы извлечь аккумулятор из устройства или пульта дистанционного управления, выполните те же действия, что и 
при установке элементов питания (как описано в руководстве по эксплуатации), только в обратном порядке.

Если устройство содержит встроенные аккумуляторы, предназначенные для работы на протяжении всего срока служ-
бы изделия, их извлечение может оказаться невозможным. В таких случаях разборку изделия и извлечение аккумуля-
торов осуществляют пункты по приему и утилизации. Если, независимо от причин, возникает необходимость в замене 
встроенного аккумулятора, замену должен производить только персонал авторизованного сервисного центра.     

Pb

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Декларация соответствия

Мы,	 	Harman	Consumer,	Consumer	Division	
8500	Balboa	Blvd.	
Northridge,	CA	91329	
USA

Через	представительство	в	ЕС
	 	Harman	Consumer,	Consumer	Division		

2,	route	de	Tours	
72500	Chateau	du	Loir	
Франция

Утверждаем	настоящим	документом	под	собственную	исклю-
чительную	ответственность,	что	данное	изделие	соответствует	
следующим	стандартам	или	нормативным	документам:
Тип изделия:	Акустическая	система	и	Док-станция
Модель:	MAS	100/110	и	The	Bridge	II
Нормативные документы, которым соответствует изделие: 
2004/108/EC	–	Директива	по	электромагнитной	совместимости,	
с	внесенными	поправками.	
2006/95/EC	–	Директива	по	низковольтным	устройствам,	с	
внесенными	поправками.
2004/32/EC	–	Директива	по	энергопотребляющим	продуктам,	с	
внесенными	поправками.
Согласованные стандарты, которым соответствует изделие:  
EN	55013:2001+A1:2003+A2:2006	
EN	55020:2007	
EN	61000-3-2:2006	
EN	61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005	
EN	60065:2002+A11:2008	
EN	60825-1:2007	

Jurjen	Amsterdam
Harman	Consumer	Group,	Inc.

Château	du	Loir,	Франция	09/09
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•  Док-станция The Bridge II  для iPod (поставляется с некоторыми версиями 
модели MAS 110, для остальных моделей - по желанию заказчика) произво-
дит зарядку iPod touch 2-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod classic, 
iPod touch 1-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 2-го поколе-
ния, iPod 5-го поколения. iPod в комплект поставки не входит.

• CD-плейер с фронтальной загрузкой дисков, поддерживающий носители 
CD, CD-R, CD-RW, воспроизведение MP3 и WMA, с возможностью текстовой 
информации о компакт-диске и поддержкой ID3-тегов 

• USB-порты на передней и задней панелях с возможностью воспроизведения  
MP3 и WMA

• FM-тюнер с текстовым дисплеем RDS и 30 предварительно устанавливаемы-
ми радиостанциями

• DAB/DAB+/T-DMB-Audio тюнер с текстовым дисплеем DLS и 30 предвари-
тельно устанавливаемыми радиостанциями (только для систем MAS 110)

• Восемь дополнительных аудиовходов: стерео мини-джек на передней панели 
(3.5мм) справа от контроллера, две пары RCA-разъемов на задней панели 
(линейного уровня), вход Phono MM на задней панели, два цифровых оптиче-
ских аудиовхода,  два коаксиальных цифровых аудиовхода

• Один линейный аналоговый аудиовыход

• Один коаксиальный цифровой аудиовыход

• Выход для подключения стереонаушников (3.5 мм)

• Часы с двумя сигналами будильника

• Два двухканальных динамика с фазоинвертором (130 мм) 

Более 50 лет назад Harman Kardon, Inc. продала первый аудиоприемник, высоко-
качественное устройство, которое впервые объединило функции нескольких 
отдельных изделий. Нашим призванием было и остаётся предоставление звука 
высокого качества посредством выпуска простых в эксплуатации устройств, и 
мы уверены, что Вы будете на протяжении многих лет наслаждаться качеством и 
удобством акустической системы MAS 100/ MAS 110.

MAS 100/MAS 110 – это укомплектованная высококачественная акустическая 
система, оснащённая стыковочным гнездом для iPod (поставляется с некоторы-
ми версиями модели MAS 110, для остальных моделей - по желанию заказчика/
пользователя), проигрывателем компакт-дисков, FM-тюнер (в систему типа MAS 

110 входит DAB-тюнер) и дополнительные входы для других аудиоустройств, а 
также пара специальных настольных динамиков для удовлетворения всех запро-
сов в звуковоспроизведении.

Для получения максимального удовольствия от Вашей новой системы рекомен-
дуем Вам прочитать данное руководство и обращаться к нему при ознакомлении 
с техническими характеристиками и режимами работы MAS 100/MAS 110.

Если у Вас возникнут вопросы по поводу этого устройства, его установки, экс-
плуатации или управления, пожалуйста, обращайтесь к Вашему дистрибьютору 
или установщику оборудования, или посетите наш сайт www.harmankardon.com.

Harman Kardon® высококачественная акустическая система MAS 100/MAS 110 

FM проволочная 
антенна

DAB проводная антенна 
(только для MAS 110)

Кабель RCA (стерео) 
(1м)

Контроллер - усилитель 
ленточный соедини-
тельный кабель

Кабель питания Пульт дистанцион-
ного управления с 
тремя батарейками 
AAA

Док-станция The Bridge 
II  для iPod (только в 
некоторых версиях 
модели MAS 110; для 
остальных моделей - 
по желанию заказчика)

ВВЕДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

iPod в комплект поставки не входит

Док-станция The Bridge II поставляется только с 
некоторыми моделями системы MAS 110

Прилагаемые аксессуары
Следующие аксессуары поставляются с MAS 100/ MAS 110. Если какие–либо из 
этих аксессуаров отсутствуют, пожалуйста, обратитесь в отдел по работе с поку-
пателями Harman Kardon через наш сайт www.harmankardon.com. 

Питание
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ВВЕДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕГУЛЯТОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
КОНТРОЛЛЕРЫ И УСИЛИТЕЛИ

Примечание: Регуляторы одинаковы для всех 
моделей.

MAS 100 и MAS 110 используют сенсорные регуляторы. Для использования сен-
сорного регулятора осторожно нажмите на его освещенную иконку.

Примечание: Регуляторы одинаковы для всех моделей.
   

Включить: Нажмите, чтобы включить систему MAS 100/MAS 110 или чтобы 
перевести ее в Режим ожидания. Если необходимо полностью выключить 
устройство, отключите электропитание.

Индикатор сообщений: Отображаются время и сообщения на этом 
двухстрочном дисплее.

Слот для компакт-диска: Вставляйте сюда совместимые диски.

Пропуск/Сканирование Вперёд/Назад: Эти кнопки функциониру-
ют по–разному, в зависимости от текущего источника сигнала:

• iPod, CD или  USB: Нажмите и отпустите кнопку Вперёд чтобы 
переключиться на следующий трек. Дважды нажмите кнопку Назад для воз-
врата к предыдущему треку. Нажмите и удерживайте кнопку Сканирование 
Вперед/Назад для перемотки вперед или назад внутри трека.

• радио: Для переключения вперед/назад по заранее запрограммированным 
радиостанциям следует на ПДУ нажать и отпустить кнопку +/– Поиска пред-
варительно установленных станций либо на передней панели устройства 
нажать кнопку Пропустить Вперед/Назад. Для быстрого сканирования стан-
ций нажмите и удерживайте кнопку Пропустить/Сканировать Вперёд/Назад. 
После отпускания кнопки тюнер продолжит сканировать до тех пор, пока не 
найдет радиостанцию с достаточно приемлемым уровнем сигнала, а после 
этого он зафиксирует частоту. Чтобы прекратить сканирование до того, как 
радиостанция была найдена, повторно нажмите кнопку Вперед/Назад. 

• Воспроизводить/Пауза: Каждое нажатие переключает функции 
Воспроизводить и Пауза.

Стоп: Используется для полной остановки воспроизведения.

Извлечение компакт-диска: Когда компакт-диск загружен, нажмите 
эту кнопку для его извлечения.

USB-порт А: Присоедините совместимое устройство USB здесь, чтобы 
наслаждаться прослушиванием аудио файлов в формате MP3 или WMA. 
Несмотря на то, что большинство флэш-накопителей USB и накопителей на 
жёстком диске в файловом формате FAT32, а также множество MP3-плееров 
совместимы с акустическими системами MAS 100 и MAS 110, их воспроизве-
дение не может быть полностью гарантировано ввиду большого разнообразия 
фирм-изготовителей. Не присоединяйте iPod или iPhone к этому порту. Не при-
соединяйте персональный компьютер или любые другие периферийные устрой-
ства к этому порту.

Линейный разъем (линейный вход): Присоедините прилагаемый 
кабель с двумя разъемами (3.5 мм) (не прилагается) к наушникам или линейному 
выходу на портативном плеере или другом устройстве.

Гнездо для подключения наушников: Выводит стереосигнал 
для частного прослушивания с помощью большинства наушников, оснащённых 
разъёмом 3.5 мм.

Регулировка громкости: Увеличить или уменьшить громкость.

	

Индикатор сообщений Пропуск/Сканирование Вперёд/Назад

Порт USB 

Линейный вход

Пауза/ 
воспроизведение
Наушники

Извлечение  
компакт-диска
Остановить

Громкость

Питание

Слот для компакт-
диска 
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ВЫХОДЫ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 
КОНТРОЛЛЕР

ВЫХОДЫ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
УСИЛИТЕЛЬ

Разъем для подключения FM-антенны: Присоедините прилагае-
мый антенный (FM) провод здесь.

Ввод антенны DAB (только для MAS 110): Присоедините при-
лагаемый антенный (DAB) провод здесь, чтобы осуществить программирование 
досутпных в Вашей местности цифровых радиостанций различных форматов 
(DAB, DAB+ или T-DMB).

USB-порт B: Присоедините совместимое устройство USB здесь, чтобы 
наслаждаться прослушиванием аудио файлов в формате MP3 или WMA. 
Несмотря на то, что большинство флэш-накопителей USB и накопителей на 
жёстком диске в файловом формате FAT32, а также множество MP3-плееров 
совместимы с акустическими системами MAS 100 и MAS 110, их воспроизве-
дение не может быть полностью гарантировано ввиду большого разнообразия 
фирм-изготовителей. Не присоединяйте iPod или iPhone к этому порту. Не 
присоединяйте персональный компьютер или любые другие периферийные 
устройства к этому порту.

Оптический 1/2 и Коаксиальный 1/2 Цифровой аудиов-
ходы: Присоедините оптический или коаксиальный цифровой аудиовыход 
исходного устройства к соответствующему входу. Поддерживается только 
несжатый формат PCM.

ТВ и Дополнительный аналоговые аудиовходы: 
Присоедините аналоговые аудиовыходы телевизора или любого другого исхо-
дного устройства, чтобы наслаждаться воспроизведением с помощью высоко-
качественного звучания акустической системы MAS.

Вход phono: Присоедините выходы головки с подвесным магнитом (тип 
MM) к этому входу. Не присоединяйте головки любого другого типа к этому 
входу, равно как и не присоединяйте выходы головки MM-типа к любым другим 
аналоговым аудиовыходам на  MAS 100 или MAS 110 без использования пред-
усилителя phono, имеющегося в свободной продаже в большинстве магазинов 
электроники.

 Вход: Чтобы насладиться прослушивание аудиоматериалов, 
сохраненных на совместимом с системой iPod (см. стр. 4), присоедините док-
станцию The Bridge II (поставляется с некоторыми версиями модели MAS 110; 
поставляется отдельно для модели MAS 100 и некоторых версий модели MAS 
110). Убедитесь, что вставка для The Bridge II установлена и поместите соот-
ветствующий доковый адаптер для Вашего iPod внутрь вставки, как показано на 
Рисунке 1 на странице 10.

Аналоговые аудиовыходы: Присоедините эти выходы к аналоговым 
аудиовходам устройства звукозаписи. Во время работы исходного устройства, 
присоединенного к акустической системе MAS, эти выходы будут иметь сигнал 
для осуществления записи.

Коаксиальный цифровой аудиовыход: Присоедините этот 
выход к коаксиальному цифровому аудиовходу цифрового устройства звукоза-
писи. Во время работы исходного устройства, присоединенного к акустической 
системе MAS, этот выход будет иметь сигнал для осуществления записи.

Примечания:
• Акустическая система MAS не преобразует аналоговые сигналы в циф-

ровые и цифровые сигналы в аналоговые для аудиозаписи..

• Ответственность за соблюдение всех законов и правил, относящихся к 
копированию аудиоматериалов, полностью лежит на пользователе.

Выход для подключения усилителя: Подключите прилагаемый 
ленточный кабель к данному выходу и к соответствующему разъему на уси-
лителе системы MAS. Этот кабель передает аудиосигналы от контроллера к 
усилителю и переносит питание постоянного тока от усилителя к контроллеру. 
В случае повреждения данного кабеля ни в коем случае не используйте его. 
Следует обратиться к представителю компании Harman Kardon, Inc., чтобы про-
извести замену. 

Последовательный порт rS-232 : Этот порт используется только 
для модернизации системы. Не подключайте этот порт ни к какому устройству, 
если только это не предписано в инструкции в то время, когда модернизация 
системы выключена.

Переключатель обновления: Этот переключатель используется 
только для обновления системы. Оставьте переключатель в положении “N” для 
нормального режима эксплуатации прибора. В случае необходимости проведе-
ния обновления системы установите переключатель в положение “U”.

Разъем для подклю-

чения FM-антенны

Оптические 1/2 

Цифровые Аудиовходы

RS-232 

Последовательный 

порт

Ввод антенны DAB 

(только для MAS 110)

Выход для подключе-

ния усилителя 

Коаксиальный цифровой 

аудиовыход 

Вход док-станции  

The Bridge II

Коаксиальные 1/2 

 Цифровые Аудиовходы

Аналоговые Аудио 

Выходы

ТВ и ДОПОЛНИТ. 

Аналоговые  АудиовходыПорт USB 

Вход Phono

Переключатель обнов-

ления
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ВЫХОДЫ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 
КОНТРОЛЛЕР

ВЫХОДЫ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ
УСИЛИТЕЛЬ

Выходные терминалы правого и левого динами-
ка: Используйте двухпроводной кабель, чтобы присоединить каждый комплект 
терминалов к соответствующему динамику. Не забудьте о соблюдении правиль-
ной полярности (положительное и отрицательное соединения).

Ввод с контроллера: Подключите прилагаемый ленточный кабель к 
данному разъему и к соответствующему разъему на контроллере системы MAS. 
Этот кабель передает аудиосигналы от контроллера к усилителю и переносит 
питание переменного тока от усилителя к контроллеру. В случае повреждения 
данного кабеля ни в коем случае не используйте его. Следует обратиться к 
представителю компании Harman Kardon, Inc., чтобы произвести замену.

Вход для подключения к источнику переменного 
тока: После выполнения всех других соединений подключите шнур питания 
переменного тока к штепсельному разъёму и к сетевой розетке.

Вход сети  

переменного тока

Выходные терминалы 

правого динамика

Ввод с Контроллера Выходные терминалы 

левого динамика
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ФУНКЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯФУНКЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Питание: Включает или выключает MAS 100/MAS 110. Если необходимо 
полностью выключить устройство, отключите электропитание.

Спящий режим: Каждое нажатие увеличивает время до отключения, от10 
до 90 минут, кратно 10 минутам.  Следующее нажатие после установки 90 минут 
отключает функцию «Спящего режима».

Выбор источника сигнала: Выбирает источник сигнала. Каждое 
нажатие кнопок "Line In" (линейный вход) или "Digital In" (цифровой вход) меняет 
имеющийся в наличии аналоговый аудиовход (Линейный вход на правой панели; 
ТВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД или Вход Phono на задней панели) или цифровые 
аудиовходы (Коаксиальные 1 или 2, Оптические 1 или 2). Источник сигнала 
меняется  в указанном порядке. Нажмите на кнопку Bridge, чтобы выбрать iPod, 
присоединенный к док-станции The Bridge II.

Дисплей: В любом из режимов  яркость Дисплея Сообщений регулиру-
ется при нажатии на кнопку «Дисплей» и удержании более одной секунды. 
Отображение специальной информации в режиме DAB происходит при нажатии 
на кнопку «Дисплей» менее одной секунды. (В режиме DAB выбирается инфор-
мация, передаваемая радиостанцией нажатием на кнопку «Дисплей» менее 
одной секунды. ) Каждое нажатие изменяет яркость дисплея: Полная, Половина 
или Выключено. Пожалуйста, запомните, так регулируется только яркость 
Дисплея Сообщений. Регулятор громкости и кнопки будут подсвечиваться для 
напоминания, что система находится в режиме «Включено».

Настройки: Открывает меню доступа для режимов: Настройка громкогово-
рителя (регулировка тембра), Установка времени (часы), Установка будильника, 
Вариант системы и Сброс системы. За более подробной информацией обрати-
тесь к Разделу эксплуатации системы.

Возврат: Нажмите эту кнопку в режиме Настроек для того, чтобы вернуться 
на один уровень назад.

Информация: Отображает состояние выбранного источника среди нижес-
ледующих:

• Радио: При использовании FM радио каждое нажатие переключает режи-
мы: режим PS (Program Service), в котором принимается название станции 
в 8-ми разрядном коде и режим RT (радио текст) с поддержкой RDS, при 
наличии таковых. Во время вещания цифровой радиостанции DAB стандар-
та, нажмите на эту кнопку, чтобы получить доступ к системному меню DAB 
тюнера. За более подробной информацией обратитесь к страницам 14 и 15.

• Аудио CD: Показывает текстовая информация о компакт-диске, при 
наличии таковой. Каждое нажатие выводит на экран следующие данные: 
Название песни, Исполнитель, Название альбома.

• USB или CD с данными: По возможности прокручивает все ID3 
теги из выбранного источника. Каждое нажатие отображает следующие 
параметры: Трек, Исполнитель, Альбом, Папка и возврат в начало. При 
отсутствии ID3 тегов будет отображено название файла.

Время: Показывает истекшее время трека текущего аудио CD (не оказывает 
никакого действия на CD с данными или любые другие источники). Каждое 
дополнительное нажатие меняет отражаемые на дисплее данные в следующем 
порядке: оставшееся время трека, истекшее время диска, оставшееся время 
диска, затем возврат к истекшему времени трека.

1/57/3 Кнопки навигации: Используйте кнопки и для прокрутки вперед 
и назад при навигации в меню настроек или в оглавлениях. Нажмите Кнопку 
Ввода для выбора текущего элемента. Нажмите Кнопку Возврата для возвраще-
ния к предыдущему экрану меню или содержанию.

Ввод: Выбирает элемент меню или сохраняет измененные настройки, а также 
возвращает к предыдущему экрану меню.

Сброс: Сбрасывает текущую предварительно установленную станцию или 
вход в список воспроизведения. 

• Радио: Для удаления текущей предварительно установленной станции 
нажмите на Кнопку Сброса непосредственно во время радиовещания данной 

станции.

• Список воспроизведения: При программировании списка  прослу-
шивания,  удаление трека осуществляется нажатием кнопки "Сброс".  Потом 
нажмите кнопку Стоп,  для  сохранения списка прослушивания и нажмите 
кнопку Сброс, для  удаления ранее выбранного списка прослушивания. Во 
время воспроизведения, для удаления какого-либо трека, остановите вос-
произведение и нажимайте кнопку Проверка до тех пор, пока не появится 
нужный трек, а после этого нажмите кнопку Сброс. Нажмите кнопку Пуск 
или Стоп для выхода из режима редактирования.

Программирование/Память: Используется для программирования 
списков воспроизведения и предварительной установки радиостанций.

• Радио: Если текущая станция не была предварительно установлена ранее, 
нажмите кнопку "Поиск предварительно установленных станций/Память", 
а затем на кнопку ввода, чтобы сохранить станцию в памяти под текущим 
установленным номером позиции, либо, пользуясь цифровыми клавишами, 
введите другой номер предварительной установки. Сохранение новой стан-
ции будет выполнено вместо одной из сохраненных ранее станций.

• USB или CD (аудио или  с данными): Нажмите на Кнопку программирова-
ния, чтобы начать Режим программирования. Добавляйте треки в список 
воспроизведения, пользуясь кнопками  перемещения Пропуск дорожки/
Сканирование или цифровыми клавишами для выбора трека, после 
чего нажмите на Кнопку программирования, чтобы занести выбранный 
трек в память. Можно добавлять до 30 файлов. Нажмите на кнопку 
Воспроизведения, чтобы прослушать список треков. Если Вы хотите сохра-
нить список воспроизведения, не прослушивания его, нажмите на кнопку 
Остановки. Во время воспроизведения слева появится порядок следования 
треков в списке воспроизведения, а справа - номер текущего трека диска. 
Смотреть стр. 16.

Проверка: После того как список воспроизведения был запрограммирован и 
воспроизведение диска было остановлено, каждое нажатие на кнопку Проверки 
показывает треки в списке воспроизведения.

Извлечение компакт-диска: Когда компакт-диск загружен, нажмите 
эту кнопку для его извлечения.

Режим FM: Используется для FM-радио, каждое нажатие переключает 
режим стерео и монофонического воспроизведения.

Автоматическое запоминающее устройство: Проводит скани-
рование на разных частотах пока не найдёт станции с достаточно сильным сиг-
налом, и тогда сохранит их в памяти в качестве предварительных настроек.

Воспроизведения в случайной последовательности: 
Каждое нажатие включает или выключает режим воспроизведения в случайной 
последовательности (перетасовка). В этот режиме треки текущего диска воспро-
изводятся в случайном порядке.

Кнопки перемещения
Пропуск трека/Настройка Вверх/Вниз: Эти кнопки функцио-
нируют по-разному, в зависимости от выбранного источника сигнала:

• Нажмите и отпустите кнопу Вперёд для переключения на следующий 
трек. Дважды нажмите и отпустите кнопку Назад для переключения на 
предыдущий трек.

• Радио: Нажмите и отпустите кнопку "Пропуск трека" для пошаговой 
настройки на радиостанцию в направлении уменьшения/увеличения 
частоты. Нажмите и удерживайте для быстрого сканирования станций.

Сканирование вперёд/назад: Нажмите и удерживайте для скани-
рования вперёд или назад внутри трека во время воспроизведения выбранного 
источника: iPod, CD или USB.

Воспроизводить/Пауза: Каждое нажатие переключает функции 
Воспроизводить и Пауза.

Стоп: Используется для полной остановки воспроизведения.
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ФУНКЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Поиск предварительно установленных станций/папок 
+/– : Выбирает предварительно установленную станцию или папку на устрой-
стве USB или обычном CD с данными.

• Радио: Каждое нажатие осуществляет переход к следующей или 
предыдущей предварительно установленной станции, если таковые были 
запрограммированы ранее.

• USB или CD с данными: Нажмите один раз, чтобы открыть 
текущую папку. Каждое дополнительное нажатие осуществляет переход к 
следующей или предыдущей папке. По прошествии 3 секунд начнется вос-
произведение первого трека в новой папке.

Отключение звука: Нажмите для временного отключения звука в 
динамиках. Нажмите сновадля восстановления звука. Режим отключения звука 
отменяется при выключении MAS 100/MAS 110.

Громкость +/– : Увеличивает или уменьшает уровень громкости. Нажмите 
и удерживайте кнопку для быстрого изменения громкости.

Цифровые клавиши: Используются для введения номеров треков, 
радиостанций или предварительно установленных номеров, а также значений 
времени в период установки часов и будильника.

– 10 и +10 Цифровая клавиша: Используется с устройством USB 
или CD для быстрого продвижения среди большого количества треков. Каждое 
нажатие на эти клавиши осуществляет переход к следующему или предыдущему 
треку с 10-кратным шагом.

"Спящий режим"

Дисплей
Настройки

Время

Ввод

Проверить
Программирование/Память

Питание

Выбор источника сигнала

Информация
Возврат

1/57/3Навигация

Сброс

Извлечение компакт-диска

Режим FM

Кнопки перемещения

Поиск предварительно установленных станций/папок +/–

Цифровые клавиши

–10 Цифровая клавиша  

Воспроизведения в случайной последова-

тельности

Автоматическое запоминающее устройство

Регулировка громкости +/– 

Отключение звука

+10 Цифровая клавиша
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УСТАНОВКА

Рисунок 1: 

Подключение iPod 

к док-станции The Bridge II

Вставка The Bridge II Модель iPod

NANO iPod nano, 1–го и 2–го поколения

5G (ВИДЕО 60GB) iPod, 5–го поколения (60GB, 80GB) и iPod classic (160GB)

5G (ВИДЕО 30GB) iPod, 5–го поколения (30GB) и iPod classic (80GB)

13 iPod nano, 3–го поколения и 4–го поколения

12, 14 iPod touch – удобная подставка для установки

Таблица 1 – Выберите правильную вставку The Bridge II

1. Аккуратно распакуйте контроллер, усилитель, колонки, FM антенну, прово-
дную DAB антенну (только для MAS 110), RCA кабель, ленточный соедини-
тельный кабель, кабель питания переменным током, док-станцию The Bridge 
II для iPod (поставляется только с системой MAS 110), пульт дистанционного 
управления и батарейки.

2. Откройте отсек батареек на пульте дистанционного управления, крепко 
2. сжав ту часть пульта, на которой обозначен логотип Harman Kardon и 
потянув её вниз. Вставьте батарейки в пульт дистанционного управления, 
учитывая полярность, в батарейный отсек.

Внимание! Опасность взрыва в случае несоблюдения полярности. 
Используйте только элементы питания типа ААА или аналогичные.

3. С контроллером, размещенным наверху усилителя, осторожно 3. вставьте 
один конец ленточного кабеля в разъём на задней панели контроллера, а 
другой конец - в соответствующий разъём на задней панели усилителя.

4. Соедините FM-антенну с антенным входом. 4. Система нуждается в гнездо-
вом соединителе на антенне. Только в случае использования систем MAS 
110, присоедините DAB антенну к её терминалу.

5. Подсоедините док-станцию The Bridge II для iPod (эта док-станция поставля-
ется с несколькими версиями модели MAS 110, для остальных моделей - по 
желанию заказчика; iPod в комплект поставки не входит).

a. Держа кабель широкой частью соединителя вниз, аккуратно сожмите 
выступы с каждой стороны, когда вставляете его в разъём на задней 
панели контроллера.

b. Поместите черную вставку в док-станцию The Bridge II, хорошенько про-
толкнув её на всю глубину. Смотреть Рисунок 1.

Примечание: Не вставляйте iPod в док-станцию The Bridge II, пока не 
будут установлены черная вставка и доковый адаптер. В противном случае, 
iPod не присоединится должным образом, в результате чего как сам  iPod, 
так и док-станция The Bridge II могут получить повреждения, которые не 
предусматриваются условиями гарантии.

Док-станция для iPod

Установить 
адаптер

Установить 
вставку

c. Найдите адаптер, поставляемый с Вашим iPod, или выберите один из 
прилагаемых адаптеров, обратившись к Таблице 1. Если Ваш iPod явля-
ется более старой моделью, которая не фигурирует в Таблице Table 1 и к 
которой не прилагался адаптер, обратитесь в компанию Apple Inc., чтобы 
приобрести его. Поместите адаптер во вставку док-станции The Bridge II, 
как показано ра Рисунке 1.

d. Вытащите iPod из кожуха и подключите его к The Bridge II, как показано 
на Рисунке 1.

6. Систему MAS 100/MAS 110 выгодно отличает наличие восьми аудиовходов 
для других устройств, например, для портативного плеера. Этот шаг не 
обязателен и может быть пропущен, если у Вас нет внешних устройств. Если 
Ваш плеер имеет:

 ◆ 3,5мм аналоговый аудиовыход или гнездо для подключения наушни-
ков:  Присоедините прилагаемый аналоговый аудиокабель (в комплект 
поставки не входит) к выходу или гнезду для подключения наушников и 
мини–джеку на передней панели, который расположен с правой стороны 
контроллера.

 ◆ Пара аналоговых аудиовыходов типа RCA:  Присоедините один конец 
двухжильного соединительного кабеля (один кабель прилагается; 
дополнительные кабели необходимо заказать) к плееру, а другой конец 
к ТВ или Дополнительному входному гнезду на задней панели MAS 100/

MAS 110. 	
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УСТАНОВКА

• Если Ваше устройство представляет собой головку с MM-картриджем, при-
соедините его выходы к входам Phono (MM) на задней панели контроллера. 
Если это головка другого типа, не присоединяйте её к MAS 100 или MAS 110 
без использования отдельного предусилителя phono, который можно при-
обрести в магазинах электроники. Не присоединяйте головку к другой паре 
входов без использования  предусилителя phono.

• Оптические или коаксиальный цифровой аудио-
выход SPDIF: Присоедините один конец прилагаемого цифрового 
аудиокабеля (не прилагается) к плееру, а другой конец – к Оптическому иди 
Коаксиальный входу на задней панели MAS 100/MAS 110.

Не забудьте выбрать правильный аналоговый или цифровой вход в качестве 
источника сигнала, нажимая на кнопки "Line In" (линейный вход) или "Digital In" 
(цифровой вход) на пульте дистанционного управления.

7. Чтобы произвести аналоговую или цифровую звукозапись, присоедините. 
Коаксиальный Цифровой Аудиовыход или Линейный Аудиовыход на задней 
панели контроллера к соответствующему входу на устройство звукозаписи 
(не входит). Акустическая система MAS 100/MAS 110  не преобразует анало-
говые сигналы в цифровые и цифровые сигналы в аналоговые

8. Расположите левый и правый динамики по Вашему желанию. Советуем рас-
положить динамики таким образом, чтобы, вместе с Вашим обычным местом 
прослушивания системы, они образовывали равносторонний треугольник. 
Таким образом, каждый динамик будет отстоять один от другого на такое 
же расстояние, как он отстоит от слушателя.

Расположите динамики приблизительно на такой же высоте, на которой 
находятся уши слушателя.

Присоедините один конец каждого прилагаемого акустического кабеля к 
терминалам на динамике, а другой конец - к терминалам на усилителе. Для 
обеспечения надлежащего исполнения и воспроизведения низких частот не 
забудьте сохранять правильную полярность, присоединяя положительные 
зажимы (красного цвета) друг к другу, а отрицательные зажимы (черного 
цвета) - друг к другу.

9. Подключайте все шнуры питания акустической системы MAS и все внешние 
источники к сетевым электрическим розеткам.
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Использование MAS 100/MAS 110 просто и удобно. Регуляторы на передней 
панели используют новейшую сенсорную технологию. Для использования фрон-
тальной панели дотроньтесь пацем до любой из освещенных иконок. Остается 
лишь слегка нажать на неё. Подождите несколько секунд, пока система обрабо-
тает каждую команду. Для удаления отпечатков пальцев с фронтальной панели 
протрите её сухой микрофиброй.

Использование дистанционного 
управления
Располагайте пульт напротив MAS 100/MAS 110. Дистанционный ИК датчик рас-
полагается в правой половине передней панели контроллера. Не заслоняйте 
датчик. Пульт действует в области около 6 м, до 30° от центра. Если необходимо 
заменить батарейки, см. Шаг 2 в разделе 

«Установка» . Будьте осторожны и при утилизации батареек следуйте эколо-
гическим требованиям. Никогда не бросайте батарейки в огонь, удаляйте их из 
пульта, если он не используется долгое время.

Включение MAS 100/MAS 110
Для включения MAS 100/MAS 110 нажмите на кнопку Питание (Power) на пульте 
или на контроллере и удерживайте её в нажатом положении около 1 секунды. 
Акустическая система автоматически включится при нажатии на одну из кнопок 
Выбора источника сигнала или кнопку Извлечения компакт-диска. 

Нажмите Кнопку Питание (Power), чтобы выключить систему. Если Режим часов 
выключен, индикатор сообщений потемнеет в целях экономии энергии. В против-
ном случае время будет показываться при половинной яркости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы открыть меню или изменить новые настройки, 
нажмите на кнопку Ввода (Enter). Для перехода к новому полю ввода дан-
ных без изменения значения, нажмите на кнопку Ввода (Enter). Для возвра-
та к предыдущему уровню меню без изменения данных, нажмите на кнопку 
Возврата (Back). Эти кнопки работают одинаковым образом во всех меню.

Установка часов
Установка времени может быть произведена с помощью Меню настроек. 
Смотреть Рисунок 2.

1. Нажмите на кнопку настроек на пульте дистанционного управления.

2. Нажимайте кнопки 7/3, пока на индикаторе сообщений не появится 
"Установка времени".

3. Нажмите на кнопку Ввода, на индикаторе сообщений появится индикатор 
часов (“Clock”).

Включение или выключение часов: Нажмите на кнопку и при помощи кно-
пок 7/3 выберите "Вкл. (“On”) или Выкл. (“Off”). Когда система находится в 
режиме Ожидания, выключение режима времени сокращает расход энергии.

4. Установка часов: Нажимайте кнопки 7/3, пока в нижней строчке на индика-
торе сообщений не появится "Установка часов". Нажмите на кнопку Ввода, 
на индикаторе сообщений появится "Установка времени".

• Установка времени: Нажмите на Кнопку Ввода и при помощи цифровых 
клавиш настройте текущее время (сначала установите час, затем - мину-
ты). Если действует 12-часовой формат времени, используйте кнопки 
7/3для выбора между “AM” и “PM”. Нажмите на кнопку Ввода для пере-
мещения курсора на следующую позицию, не внося изменений, после 
чего нажмите на кнопку Ввода, чтобы сохранить настройки времени.

• Установка формата времени: Нажимайте кнопки 7/3, пока на инди-
каторе сообщений не появится “Установка 12/24-часового формата". 
Нажмите на кнопку Ввода, чтобы изменить формат времени и при 
помощи кнопок 7/3 выберите либо 12-часовой, либо 24-часовой формат 
отображения времени. Нажмите на кнопку Ввода, чтобы сохранить 
сделанное изменение.

5. Установка дня недели: Нажимайте кнопки 7/3, пока на индикаторе сообще-
ний не появится сообщение "Установка дня недели"  
(“Set Day”). Нажмите на кнопку Ввода для отображения дней недели, после 
чего с помощью кнопок 7/3 выберите нужный день. Нажмите на кнопку 
Ввода, чтобы сохранить сделанные изменения. 

Установка будильников
Для автоматического включения в назначенное время установите один или оба 
таймера (будильника) включения. Установка будильников может быть произве-
дена с помощью Меню Настроек. Смотреть Рисунок 3.

1. Нажмите на кнопку настроек на пульте дистанционного управления.

2. Нажимайте кнопки 7/3, пока на индикаторе сообщений не появится 
"Установка будильника" (“Alarm Setup”).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рис 2: Установка часов
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3. Нажать на кнопку Ввода (Enter), чтобы на экране отобразилось "Будильник 
1" ( “Alarm 1”). Используйте кнопки 7/3, чтобы появилось сообщение 
"Будильник 2" ( “Alarm 2”). При отображении на экране нужного сигнала 
будильника нажмите кнопку Ввода (Enter) для его установки. Появится 
сообщение “Рабочий день: Вкл.” (“Weekday: On”). При помощи кнопок 7/3 
выведите на экран "Время срабатывания будильника в Рабочий день", 
"Выходной день Вкл/Выкл.", "Время срабатывания будильника в Выходной 
день" или "Установка источника сигнала", после чего нажимайте на кнопку 
Ввода (Enter) для внесения нужных изменений. Вы можете настроить пара-
метры Рабочий день, Выходной день и Установка источника сигнала для 
обоих будильников.

Рабочий день Вкл./Выкл.: Выберите, какой из будильников будет 
звучать по будним дням - Будильник 1 (Alarm 1) или Будильник 2 (Alarm 2). 
При помощи кнопок 7/3 меняйте установку - Вкл. или Выкл. Нажмите на 
кнопку Ввода, чтобы сохранить сделанное изменение. 

Время срабатывания будильника в Рабочий день: 
Выберите время срабатывания Будильника 1 или Будильника 2 по рабочим 
дням. Появится числовой дисплей времени с мигающим значением часов. 
При помощи цифровых клавиш введите двухцифровое значение часов, после 
чего начнет мигать значение минут. При помощи цифровых клавиш введите 
двухцифровое значение минут. Нажмите на кнопку Ввода (Enter) для пере-
хода на последующие позиции, не изменяя их. Нажмите на кнопку Ввода 
(Enter), чтобы сохранить сделанное изменение.

Выходной день Вкл./Выкл.: Выберите, какой из будильников 
будет звучать по выходным дням - Будильник 1 (Alarm 1) или Будильник 
2 (Alarm 2). При помощи кнопок 7/3 меняйте установку - Вкл. или Выкл. 
Нажмите на кнопку Ввода, чтобы сохранить сделанное изменение. 

Время срабатывания будильника в Выходной день: 
Выберите время срабатывания Будильника 1 или Будильника 2 по выходным 
дням. Появится числовой дисплей времени с мигающим значением часов. 
При помощи цифровых клавиш введите двухцифровое значение часов, после 
чего начнет мигать значение минут. При помощи цифровых клавиш введите 
двухцифровое значение минут. Нажмите на кнопку Ввода (Enter) для пере-
хода на последующие позиции, не изменяя их. Нажмите на кнопку Ввода 
(Enter), чтобы сохранить сделанное изменение.

Выбор источника сигнала: Выберите источник сигнала будиль-
ника 1 (Alarm 1) и будильника 2 (Alarm 2). Сигналы включения будильника 
по будним и выходным дням для каждого из будильников (Будильника 1 или 
Будильника 2) должны использовать один и тот же источник сигнала. Если 
Вы предпочитаете разные источники сигнала по будним и по выходным дням, 
используйте Будильник 1 исключительно для пробуждения в будние дни, а 
Будильник 2 - только для выходных, устанавливая настройки "Рабочий день 
Вкл./Выкл." и "Выходной день Вкл./Выкл." соответственно.

 ◆ Используйте Кнопки 7/3 для установки одного из следующих источников 
сигнала будильника: CD, устройство USB A (передняя панель) или B 
(задняя панель), FM радио, DAB радио (имеется только в MAS 110) или 
DMP (iPod подключенный к док-станции The Bridge II, когда есть воз-
можность). Если в качестве источника сигнала будильника был выбран 
диск, DMP или USB A или B, убедитесь в системе присутствует CD, iPod 
или USB и что на нём содержатся аудиоматериалы. При отсутствии 
вышеуказанным устройств система переключится на FM-радио как на 
источник сигнала. Нажмите на кнопку Ввода , чтобы сохранить сделан-
ное изменение. 

4. Вы можете установить продолжительность звучания и повторение сигнала 
будильника, а также настроить уровень громкости. Эти настройки едины для 
обоих будильников: 1 и 2, а также для сигналов будильника как по будним, 
так и по выходным дням.

Остановка будильника: Когда на индикаторе сообщений появится 
"Будильник 1" (“Alarm 1”), нажимайте кнопки 7/3, пока не появится сообще-
ние "Остановка будильника" (“Timeout”). Эта установка определяет, как 
долго будет звучать система после того как зазвучал сигнал будильника.

 ◆ Для изменения параметров времени Остановки будильника, нажмите 
кнопку Ввода (Enter). С помощью кнопок 7/3 можно менять продолжи-
тельность звучания сигнала будильника: 10, 20, 30, 40, 50 или 60 минут. 
Нажмите на кнопку Ввода, чтобы сохранить сделанное изменение. 

Повторение сигнала будильника: Когда на индикаторе сообщений 
появится "Будильник 1" (“Alarm 1”), нажимайте кнопки 7/3 пока не появится 
сообщение "Повторения сигнала будильника" (“Snooze”). При нажатии на 
кнопку "Питание" (Power) или на кнопку "Спящий режим" (Sleep) в то время 
когда звучит сигнал будильника, будильник будет временно выключен. Через 
какое-то время (оно устанавливается настройкой "Повторение сигнала 
будильника"/"Snooze") будильник зазвонит снова.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рисунок 3: Установка будильника
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Для изменения параметров времени Повторения сигнала будильника, нажмите 
кнопку Ввода (Enter). С помощью кнопок 7/3 можно менять продолжительность 
временной остановки будильника: 5, 10, 15, 20, 25 или 30 минут. Нажмите на кноп-
ку Ввода кнопку, чтобы сохранить сделанное изменение. 

Регулировка громкости: Когда на индикаторе сообщений появится 
"Будильник 1" (“Alarm 1”), нажимайте кнопки 7/3, пока не появится сообще-
ние "Уровень громкости" (“Level”). Эта установка влияет на звучание только 
при использовании функции будильников.

 ◆ Для изменения параметров Уровня громкости сигнала будильника, нажми-
те кнопку Ввода (Enter). Используйте кнопки 7/3 для изменения уровня 
громкости в пределах от –80дБ до +10дБ. Настоятельно рекомендуется 
избегать уровня громкости, превышающего –20дБ для предотвращения 
повреждения слуха или оборудования. Перед установкой уровня громко-
сти будильника прослушайте источник сигнала будильника и определите 
для себя достаточный и приятный уровень громкости. Нажмите на кнопку 
Ввода, чтобы сохранить сделанное изменение. 

В назначенное время MAS 100/MAS 110 автоматически включится, и начнёт 
звучать выбранный источник сигнала. Звучание начнётся на уровне громкости, 
выбранном в настройках уровня громкости в меню Установки будильника. Оно 
будет продолжаться в течение того периода времени, которое было установлено 
настройками "Остановка будильника".

Нажмите на кнопку "Питание" (Power) или на кнопку "Спящий режим" (Sleep), 
чтобы перевести устройство в режим Повторения сигнала будильника (Snooze). 
Через какое-то время (оно устанавливается настройкой "Повторение сигнала 
будильника"/"Snooze") будильник зазвонит снова.

Дважды нажмите на Кнопку Питания (Power) во время звучания будильника для 
его отключения и возвращения в нормальный режим.

Регулировка громкости
Используйте регулировку громкости на передней панели или на пульте для увели-
чения или уменьшения громкости. Значение по умолчанию при включении равно 
–50дБ, максимально возможное равно +10дБ. Будьте осторожны при изменении 
уровня громкости для предотвращения повреждения слуха или оборудования. 
Уровень громкости появляется на индикаторе сообщений при использовании 
регулировки громкости. 

Для временного отключения громкости воспроизведения нажмите кнопку 
Отключение звука (Mute) на пульте. «Отключение звука» (Mute) будет мигать 
на индикаторе сообщений. Нажмите Кнопку Отключение звука (Mute) или 
Регулировка громкости (Volume Control) для восстановления нормальной громко-
сти. Воспроизведение источника сигнала будет продолжаться в период отключе-
ния громкости. 

Настройка динамика  
(регулировка тембра)
С помощью настроек динамика (Speaker Setup) Вы можете увеличить или умень-
шить высокие или низкие частоты, или отрегулировать формирование стереоизо-
бражений. Смотреть Рисунок 4.

• Нажмите на кнопку Настроек (Settings), после чего на индикаторе сообщений 
отобразится "Настройка Динамика" (“Speaker Setup”).

• Нажмите на кнопку Ввода (Enter), чтобы появилось сообщение “Bass” (Басы). 
С помощью кнопок 7/3 выберите настройки Высоких звуковых частот (Treble) 
или Баланса (Balance), после чего нажмите на кнопку Ввода (Enter), чтобы 
изменить настройку.

Басы: Для увеличения или уменьшения низких частот используйте кнопки 
7/3, чтобы отрегулировать настройку в диапазоне между –10дБ и +10дБ с 
шагом в 1дБ. Нажмите на кнопку Ввода, чтобы сохранить сделанное изме-
нение. 

Высокие частоты: Для увеличения или уменьшения высоких частот 
используйте кнопки 7/3, чтобы отрегулировать настройку в диапазоне между 
–10дБ и +10дБ с шагом в 1дБ. Нажмите на кнопку Ввода, чтобы сохранить 
сделанное изменение. 

Баланс: Данная настройка увеличивает все частоты, проходящие либо 
через левый, либо через правый динамик, до 12дБ, когда выбрана одна 
из настроек левого динамика L1 – L12 или правого динамика R1 – R12. 
Настройкой по умолчанию является "Центр" (“Centre”), который воспроиз-
водит оба канала на одинаковой громкости. С помощью кнопок 7/3 уста-
новите настройку. Нажмите на кнопку Ввода, чтобы сохранить сделанное 
изменение. 

Выбор источника сигнала
Изначально после включения MAS 100/MAS 110, по-умолчанию будет включен 
режим воспроизведения компакт-дисков. Нажмите на одну из кнопок Выбора 
источников сигнала для выбора другого источника: Disc, USB, DMP (iPod, уста-
новленный в док-станцию The Bridge II, поставляемую с некоторыми версиями 
модели MAS 110, а также  отдельно с другими моделями по желанию заказчика), 
Радио(FM, DAB), Линейный вход (дополнительное нажатие выбирает аналоговый 
вход) или Цифровой вход (дополнительное нажатие выбирает коаксиальный или 
оптический аудио вход).

В дальнейшем MAS 100/MAS 110 выберет последний источник сигнала, использо-
ванный перед выключением.

FM радио
Для настройки радиостанции нажимайте на кнопки Track Skip Up/Down (вверх/
вниз) на пульте ДУ. При нажатии и удерживании этих кнопок система управле-
ния запустит сканер в выбранном направлении для поиска следующей станции. 
Прерывистое нажатие на эти кнопки будет переключать тюнер на соседнюю 
частоту в выбранном направлении.

Во время использования регуляторов фронтальной панели при простом точечном 
нажатии на объединенные кнопки Пропуск дорожки/Сканирование (Skip/Scan) 
производится выбор заранее запрограммированных радиостанций, а при нажа-
тии и удерживании этих же кнопок происходит сканирование диапазона частот 
для поиска сигнала приемлемой силы.

Станции, вещающие в монорежиме, или станции со слабым стереосигналом 
будут передаваться в монорежиме. Нажмите на кнопку Режима FM (FM Mode), 
чтобы выбрать стерео или монофоническое воспроизведение.

Если радиостанция транслирует RDS-информацию, на дисплее будет ото-
бражено название радиостанции, на волну которой настроен приемник (PS) и 
активная текстовая информация (RT). При нажатии на кнопку Информации (Info) 
на верхней строке дисплея будет отображена частота радиостанции, а при пере-
ключении между PS и RT на нижней строке дисплея будет отображаться либо 
название радиостанции, на волну которой настроен приемник (PS), либо актив-
ная текстовая информация (RT). Если RDS-информация отсутствует, на дисплее 
будет отображена только частота радиостанции.

Предварительное запоминание частоты 
радиостанции
Для быстрого сканирования всех доступных местных радиостанций и их 
сохранения в виде предварительных установок, нажмите на кнопку Auto Store 
(Автоматическое запоминающее устройство). В автоматическом режиме система 
запустит сканер для поиска радиостанций с сигналом приемлемой силы и авто-
матически сохранит их по порядку в одной из 30 предварительных установок.

Для программирования предварительной установки для быстрого поиска люби-
мых станций настройтесь на частоту станции и нажмите кнопку Program/ Memory 
(Программирование/Память). Появится номер предварительной установки. Для 
сохранения радиостанции с этим номером предварительной установки, нажмите 
на кнопку Ввода (Enter). Если Вы хотите задать радиостанции другой номер, 
используйте цифровые клавиши, чтобы ввести нужное числовое значение.

Если ранее была запрограммирована другая станция, то она будет заменена на 
новую станцию. Если запрограммированы все 30 каналов, то Вы должны переза-
писать или удалить один из них, чтобы запрограммировать новый.

Для удаления предварительно установленной станции, выберите эту станцию 
для воспроизведения и нажмите Кнопку сброса (Clear). Нажмите кнопку ввода 
(Enter), согласно запросу, для подтверждения удаления.
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Рисунок 4: Настройка динамика (регулировка тембра)

Для выбора предварительно установленной станции используйте кнопки Preset 
+/– или цифровые клавиши, чтобы сразу перейти к нужной запрограммированной 
станции.

DAB-тюнер  
(Только для систем типа MAS 110)
Система MAS 110 оснащена DAB/DAB+/T-DMB Audio тюнером для использования 
с совместимыми цифровыми радиостанциями, где это является доступным.

Для приёма этих станций необходимо присоединить DAB-антенну.

Нажимайте на Radio Source Selector (Выбор Радиоисточника) для выбора между 
диапазоном частот FM или DAB.

Когда DAB-тюнер выбирается в самый первый раз, система начнет автоматиче-
ски сканировать станции и будет сохранять их в Списке Станций (Station List). 
Нажмите на кнопку Автоматического сохранения (Auto Store) в любое время, когда 
захотите повторить сканирование. Можно выбрать из нижней строки любые най-
денные станции, используя кнопки 7/3. Затем нажмите на кнопку Ввода (Enter).

При работе DAB тюнера используется усложненное меню. Можно получить 
доступ к меню во время работы станции, нажав на кнопку Информации (Info). 
Используйте кнопки 7/3 для выбора опций меню: 

Список Станций: Нажмите на кнопку Ввода (Enter), чтобы посмотреть 
список найденных станций. Выберите одну из них для прослушивания.

Местное Сканирование: Начинает сканирование для поиска мест-
ных станций.

Полное Сканирование: Начинает широкодиапазонное сканирова-
ние для поиска всех имеющихся в наличии станций.

Ручная Настройка: Выбирает вручную диапазон частот DAB.

DRC: Выравнивает динамический диапазон регулировки сжатого звука, 
сокращая уровень более громких и резких музыкальных пассажей и в то же 
время поддерживая внятность и чёткость звучания более мягких и тихих 
пассажей. Выберите Высокое ("High”) или Низкое (“Low”) сжатие, либо выбе-
рите “Off” для отключения сжатия.

Последовательность Станций: Выберите, в каком порядке 
будут отображаться станции: в алфавитном, по наличию сигнала, по типу 
информации. 

Во время звучания DAB-Станции нажмите на кнопку дисплея (Display) не более 
одной секунды, чтобы получить доступ к информации о станции.

CD
Нажимайте Source Selector (Выбор источника сигнала) до тех пор, пока не 
отобразится “CD”. Затем аккуратно вставьте CD, CD-R, CD-RW, MP3 или WMA-
диск, этикеткой вверх, наполовину в отверстие приемника дисков. Механизм 
определит диск и сам примет оставшуюся часть диска. Не пытайтесь прилагать 
усилие к диску. Если диск не загружается, то выключите MAS 100/MAS 110, 
отключите систему и принесите ее в официальный сервисный центр Harman 
Kardon для проверки.

Сообщение “Reading” (Чтение) появится на несколько секунд, пока MAS 100/
MAS 110 идентифицирует тип диска.

ВНИМАНИЕ: Если появится сообщение “Error” (Ошибка), то значит, 
диск поврежден или несовместим с MAS 100/MAS 110. Нажмите клавишу 
Eject (Извлечь), чтобы его удалить. 

Для CD-audio дисков: иконка CD-диска появится вместе с  коли-
чеством треков на диске и  времени звучания диска. Нажмите Пуск для про-
слушивания музыки.  По окончании воспроизведения диска снова появится 
иконка CD-диска, так же как количество треков и полное время звучания (в 
режиме Стоп).

Для MP3 и WMA дисков: иконка CD-диска появится вместе с  коли-
чеством файлов/треков на диске и  времени звучания диска. Нажмите Пуск для 
прослушивания музыки.  По окончании воспроизведения диска снова появится 
иконка CD-диска, так же как количество файлов/треков (в режиме Стоп).

Управление воспроизведением
Для мгновенной остановки воспроизведения с последующим его продолжением 
с того же самого места нажмите кнопку Play/Pause (Воспроизведение/Пауза). 
Нажмите ее повторно для продолжения воспроизведения. Отобразится иконка 
Pause (Пауза). Нажмите и кнопку Stop (Стоп) для полного прекращения вос-
произведения.

• Для быстрого поиска, во время воспроизведения трека, нажмите и удержи-
вайте кнопку Пропуск/Поиск Вперед или кнопку Пропуск/Поиск Назад

• Для перехода к следующему треку, нажмите клавишу Skip/Scan Forward 
(Функция пропуска/сканирования вперед). Если текущий трек является 
последним на диске, то MAS 100/ MAS 110 переключится на первый трек.

• Для возврата в начало текущего трека нажмите кнопку Skip/ Scan Reverse 
(Функция пропуска/сканирования назад). Нажмите ее быстро два раза, 
чтобы вернуться к предыдущему треку.

• Для воспроизведения в случайной последовательности нажмите кнопку 
Random (Воспроизведения в случайном порядке).

Диски с данными
JPEG-диски не совместимы с MAS 100/MAS 110, и на дисплее отобразится сооб-
щение, что файлы и папки отсутствуют. Диски с JPEG форматами извлекаются 
автоматически, также как и DVD, WAV и другие диски с не поддерживающимися 
форматами.

Когда загружен диск формата MP3 или WMA, отображается количество папок и 
количество треков в текущей папке (максимальное количество файлов на диске 
- 9999). Воспроизведение автоматически не начинается.  

При наличии ID3 тегов, на Дисплее сообщений будет поочередно отображаться 
название трека, исполнителя, название и информация об альбоме. Чтобы посмо-
треть каждое сообщение (и название папки) отдельно, повторно нажимайте 
кнопку Информации (Info). В случае отсутствия ID3 теговой информации, на 
экране дисплея появится имя файла.

Функции Пропуск и Поиск, а также режим Случайный выбор не поддерживаются 
аналогично и в режиме Повтор диска.  
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Используйте цифровые клавиши, чтобы получить непосредственный доступ к 
треку. Если диск разбит на папки, нажмите на кнопки Папок (Folder +/–), чтобы 
открыть нужную папку. Каждое дополнительное нажатие влечет за собой пере-
ход к следующей или предыдущей папке. Внутри папки Вы можете ускорить 
поиск треков при помощи нажатия на цифровые клавиши +10 и –10.

USB
Система MAS 100/MAS 110 оснащена двумя USB-портами, один из которых 
расположен на задней панели контроллера, а другой - на правой панели, рядом 
с передней частью контроллера. Передний порт отмечен как USB A, а задний 
порт - USB B. Каждое нажатие кнопки "Выбор Источника USB" (Source Selector) 
выбирает между двумя портами.

Система совместима с флэш-накопителем USB и накопителем на жёстком 
диске, отформатированных в файловой системе FAT32. Система определяет 
до 9999 файлов в форматах MP3 или WMA, которые могут быть сгруппированы 
по папкам.

Примечание: Несмотря на то, что большинство MP3-плееров можно 
подключить к USB-порту, iPod нельзя подсоединять здесь. Для прослуши-
вания аудиопрограмм, сохраненных на iPod, необходимо приобрести док-
станцию The Bridge II (поставляется с некоторыми версиями модели MAS 
110), подсоединить её к собственному специальному разъёму на контролле-
ре и закрепить iPod. Не присоединяйте персональный компьютер или любые 
другие периферийные устройства ни к одному из USB портов.

При установке системы позаботьтесь о том, чтобы оставить достаточно свобод-
ного места с правой стороны для удобного размещения устройства USB.

После установки устройства USB на экране отобразится общее количество 
файлов, что произойдет после небольшой задержки, в течение которой будет 
считываться информация с устройства.

Функции воспроизведения и навигации - точно такие же, как для вышеописан-
ных аудио-CD или дисков с данными.

Рекомендуется останавливать воспроизведение звука, прежде чем извлечь 
устройство USB, хотя совсем не обязательно выключать систему. 

Запрограммированное воспроизведение
Можно запрограммировать списки воспроизведения выбранных треков для 
текущего аудиоисточника, CD с данными или устройства USB. Списки воспро-
изведения не доступны для других источников. Для программирования списка 
воспроизведения необходимо оставить воспроизведение.

• Нажмите на кнопку Программирования (Program), чтобы войти в режим про-
граммирования. Для выхода из этой функции без программирования списка 
воспроизведения, нажмите на кнопку Стоп (Stop).

• Добавляйте треки в список воспроизведения, пользуясь кнопками перемеще-
ния Пропуск дорожки/Сканирование или цифровыми клавишами для выбора 
трека, после чего нажмите на Кнопку программирования, чтобы занести 
выбранный трек в память. Можно добавлять до 30 файлов.

• В случае ошибки Вы можете удалить только что запрограммированный трек, 
нажав на кнопку Сброса (Clear).

• Нажмите на кнопку Воспроизведения, чтобы прослушать список треков. 
Если Вы хотите сохранить список воспроизведения, не прослушивая 
его, нажмите на кнопку Остановки. Система будет оставаться в режиме 
Программирования. 

Для удаления списка воспроизведения и выхода из режима Программирования:

• Во время воспроизведения списка запрограммированных треков просто 
нажмите на кнопку Программирования (Program), чтобы удалить весь список 
полностью. Текущий трек будет продолжать свое звучание.

• После остановки звучания списка воспроизведения нажмите на кнопку 
Сброса (Clear).

 

Списки воспроизведения можно редактировать:

• Чтобы добавить трек в список воспроизведения, нажмите сначала на кнопку 
Стоп (Stop), а затем на кнопку Программирования (Program). Действуйте в 
вышеописанном порядке.

• Чтобы посмотреть треки в списке воспроизведения, при этом не внося ника-
ких изменений, остановите воспроизведение и нажмите на кнопку Проверки 
(Check). Каждое нажатие влечет за собой переход к следующему треку в 
списке воспроизведения. Для выхода из режима Проверки (Check mode) 
нажмите на кнопку Воспроизведения (Play).

• Для удаления какого-то одного трека из списка воспроизведения необхо-
димо остановить воспроизведение и нажимать на кнопку Проверки (Check) 
несколько раз, пока не появится нужный трек. Нажмите на кнопку Сброса 
(Clear).

При отключении системы или извлечении диска или устройства USB списки вос-
произведения теряются. Список воспроизведения будет также утрачен после 
изменения источника сигнала.

 Док-станция для ipod
Для установки док-станции The Bridge II в качестве источника сигнала необходи-
мо нажать на Выбор Источника Bridge (Bridge Source Selector). При прикреплении 
совместимого iPod (см. стр. 4) на дисплее на передней панели появится сообще-
ние о том, что док-станция The Bridge II присоединена.

Дисплей переключится на навигационные меню, и экран меню на самом iPod 
сменится на изображение графического знака "галочки" и сообщение “OK to 
Disconnect” ("Можно отключать").

Когда Вы увидите на дисплее сообщение “OK to Disconnect” ("Можно отклю-
чать"), iPod-ом можно управлять с передней панели или с дистанционного 
пульта.

• Для навигации в меню пользуйтесь кнопками 7/3, чтобы просмотреть 
список. Нажмите кнопку Ввода (Enter), чтобы выбрать какой-либо элемент 
меню. Нажатие на кнопку Ввода (Enter) во время отображения аудиотрека 
на дисплее приведет к воспроизведению этого трека. Нажмите на кнопку 
Возврата (Back), чтобы вернуться к предыдущему экрану меню.

Кнопки перехода работают таким же образом, как и для CD:

• Чтобы поставить на паузу или возобновить воспроизведение, нажмите на 
кнопку Воспроизведение/Пауза (Play/Pause).

• Для быстрого поиска следующего или предыдущего трека нажмите и 
удерживайте в нажатом положении кнопку Skip/Scan Forward (Функция 
пропуска/сканирования вперед) или Skip/Scan Reverse (Функция пропуска/
сканирования назад).

• Для перехода к следующему или предыдущему треку нажмите один раз 
кнопку Skip/Scan Forward (Функция пропуска/сканирования вперед) или Skip/
Scan Reverse (Функция пропуска/сканирования назад).

Для прослушивания треков из текущего списка воспроизведения или воспро-
изведения в случайной последовательности (режим “Shuffle”), нажмите кнопку 
Воспроизведения в случайной последовательности (Random). Вы будете пере-
ключаться между режимами: Режим 1 (Случайное воспроизведение песен), 
Режим 2 (случайное воспроизведение альбомов) и Выключено.

Любой режим повтора на iPod будет отключен.

Во время режима обычного воспроизведения выберите опцию меню "Now 
Playing" (Проигрывается), чтобы посмотреть текущий статус. В верхней строке 
Индикатора сообщения будет показано истекшее время трека и оставшееся 
время трека. На нижней строке будет отображаться следующая информация: 
название композиции, имя исполнителя и название альбома, если они указаны.

Рекомендуется останавливать воспроизведение звука, прежде чем отсоединить 
iPod, хотя совсем не обязательно выключать систему. Однако, перед присоеди-
нением или отсоединением док-станции The Bridge II нужно будет выключить 
систему.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Дополнительные входы
Система MAS 100/MAS 110 оборудована тремя аналоговыми аудиовходами, вхо-
дом phono (MM тип) и четырьмя цифровыми аудиовходами. Если Вы подключили 
совместимое устройство, например, портативный аудиоплеер или кассетную 
магнитофонную приставку, то выберите соответствующий универсальный звуко-
вой вход в качестве источника и используйте собственные элементы управления 
устройства. 

Для выбора одного из аналоговых аудиовходов или входа звукоснимателя (phono), 
многократно нажимайте на кнопку Линейного входа (Line In Button) для перехода 
между аудиовходами. Для выбора одного из коаксиальных или оптических аудиов-
ходов, многократно нажимайте на кнопку Цифрового входа (Digital In).

ТВ Вход (аналоговый): Двойные линейные разъемы задней панели 
типа RCA

Вспомогательный Вход (аналоговый): Двойные линейные разъе-
мы задней панели типа RCA

Вход Phono (аналоговый): Двойные линейные разъемы задней панели 
типа RCA

Линейный Вход (аналоговый): Разъем передней панели 3,5 мм

Коаксиальный Вход 1 (цифровой): Разъем задней панели типа RCA

Коаксиальный Вход 2 (цифровой): Разъем задней панели типа RCA

Оптический Вход 1 (цифровой): Разъем задней панели TOSLINK® .

Оптический Вход 2 (цифровой): Разъем задней панели TOSLINK

Примечания:

• Присоединяйте только головку с подвижным магнитом (MM-типа) к 
Входу Phono. Не подсоединяйте головку к какому-либо другому входу 
без использования предусилителя звукоснимателя (phono).

• После выбора одного из цифровых аудиовходов, если отсутствует 
сигнал (например, если устройство отключено или поставлено в режим 
паузы), появится сообщение “UNLOCK” ("разблокировка"). Это сообще-
ние не говорит о наличии проблемы, а лишь указывает на отсутствие 
сигнала.

Запись
На задней панели контроллера расположены двухканальные линейные выходы 
и коаксиальные выходы, соответственно с аналоговым и цифровым сигналами. 
Акустические системы MAS не конвертируют один тип сигнала в другой и наобо-
рот. Таким образом, для успешной записи Вам необходимо просто убедиться в 
подключении Вашего рекордера к соответствующим выходным разъемам, вста-
вить чистый носитель и убедиться, что устройство для записи включено и идет 
запись во время воспроизведения.

.

Примечание: 

1.  Аналоговые аудиосигналы не преобразуются в цифровой формат, а циф-
ровые – в аналоговый. Однако, используя любой тип цифрового сигнала 
аудиовыхода, Вы можете записывать с коаксиального или цифрового 
источника.

На коаксиальных выходах акустических систем MAS отсутствует сигнал от 
некоторых источников сигнала: 

1. Аналоговые входы (TV, AUX, PHONO, Линейный вход)

2. FM Радио

3.The Bridge

2.  Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми ограничениями в отношении автор-
ских прав на любые из записываемых Вами материалов. Незаконное 
копирование защищенных авторским правом материалов запрещено 
законом.

Версия Системного Программного 
Обеспечения
Чтобы посмотреть текущую версию системного программного обеспечения, 
нажмите на кнопку Настроек (Settings) и используйте кнопки 7/3, чтобы вывести 
на дисплей “System Version” (Версия системы). Нажмите кнопку Ввод для того, 
чтобы отобразить её, а после этого нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться в 
меню Настроек. 

Сброс системы
Если система работает с перебоями, сброс системы может помочь вернуть её к 
нормальному функционированию.

Примечание: Все настройки пользователя, включая запрограммирован-
ные радиостанции и выбор языка, вернутся к заводским конфигурациям и 
их нужно будет вводить заново.

Нажмите на кнопку Настроек (Settings) и используйте кнопки 7/3, чтобы 
вывести на экран “System Reset” (Сброс системы). Нажмите на кнопку Ввода 
(Enter), после чего на экране появится сообщение с просьбой подтвердить Ваше 
желание перезагрузить систему. Снова нажмите на кнопку Ввода (Enter) для 
выполнения перезагрузки.

Память системы
MAS 100/MAS 100 запоминает последний выбранный источник сигнала и уровень 
громкости. При отключении сетевого напряжения питания или при случайном 
отключения проводов питания время системы сбросится на 00:00, а все будиль-
ники отключатся. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИЗНАК
Устройство не работает, когда переключатель Питание 
Включено (Power On) нажат.

Дисплей светится, но звук отсутствует.

Звук поступает только с одной стороны или искажен.

MAS 100/MAS 110 не реагирует на команды с пульта.

Тюнер периодически издает жужжание.

• Убедитесь, что шнур питания переменного тока надежно вставлен в некоммутируемую розетку. 
Если появилось сообщение “ЗАЩИТА” (“PROTECT”), то нажмите на пульте ДУ и удерживайте в 
нажатом положении кнопку Питание (Power) по крайней мере в течение 1 секунды, чтобы отклю-
чить MAS 100/MAS 110, после чего извлеките вилку из розетки. Не используйте устройство, не 
предоставив его прежде в официальный сервисный центр Harman Kardon для проверки.

• Нажмите кнопку Отключение звука (Mute Button), чтобы убедиться, что система не работает в 
режиме «без звука».

• Увеличьте уровень громкости.

• Убедитесь, что выбран правильный источник. Если источником является внешнее устройство, убе-
дитесь, что оно подключено к сети, включено и работает, и что оно должным образом подключено 
к одному из вспомогательных входов.

• Если используются наушники, отключите их.

• Убедитесь, что оба динамика надёжно подключены с соблюдением правильной полярности, а 
также что провода не соприкасаются друг с другом и не вызывают короткого замыкания.

• Возможна проблема с одним из динамиков.

• Возможно, следует заменить батарейки в пульте дистанционного управления.

• Возможно, блокирован инфракрасный датчик. Датчик располагается в правой половине передней 
панели контроллера.

• • Настройте положение антенны для улучшения приема.

• • Убедитесь, что антенна надежно подключена к терминалу задней панели.

РЕШЕНИЕ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Гарантии поставщика

Устройство акустическая система MAS 100/110  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 обеспечивают безопасность и электро-
магнитную совместимость в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, не оказывают вредного воздействия на окружаю-
щую среду и человека и признаны годными 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  принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе «Л» ГОСТ 15150 и при необхо-
димости 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 меха-
нических повреждений. Срок службы устройства - 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасны при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в 
неприспособленных условиях).

Наименование: MAS 100/110

(Зарегистрированная торговая марка).

Изготовитель: Харман Интернешенал Компани

Юридический адрес изготовителя: 250 Кроссвейз Парк Драйв, Вудбери, Нью Йорк 11797 США.

Страна-изготовитель: Китай
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СИСТЕМА:
Выходная мощность: 65 Вт на канал, 20Гц – 20кГц,

ТГИ - <0.07% (6 Ом, 2 канала)

Диапазон воспроизводимых частот:: 20Гц – 35кГц, – 3дБ

Частотная характеристика системы: 20Гц – 20кГц, ±0.5дБ

Отношение сигнал/шум: 90дБ (аналоговые входы),

96дБ (цифровые входы)

Разнос каналов: ≥65дБ

Взаимопроникновение сигнала источников: ≥70дБ

Уровень сигнала в линии при 1 кГц: 250мВ RMS, ±1дБ

Входная чувствительность Phono MM при 1 кГц: 7.5мВ

ДИНАМИКИ:
Низкочастотные: Два 130-мм драйвера

с сотовым наполнителем, подсоединенные через порт

Высокочастотные: 25-мм MMD®

купольные, титановое покрытие (2 шт.)

Номинальное сопротивление: 8 Ом

Чувствительность (2.83В/1м): 85дБ

Частотная характеристика: 60Гц – 25кГц ( –3дБ)

Частота разделения: 2200Гц

FM-ТЮНЕР:
Диапазон частот: 87 – 108.0МГц

Чувствительность, ограниченная шумами: IHF 1.3 μВ/13.2 дБс

Частотная характеристика: 10Гц – 15.3кГц

Отношение сигнал/ шум: моно/стерео 68/65дБ

Искажение: моно/ стерео 0.15/0.3%

Переходное затухание между стереоканалами: 35дБ @ 1 кГц, 100% отклонение 
@ 65 дБс

Избирательность: ±300кГц: 65дБ

Подавление зеркальной частоты: 80дБ

Подавление помехи по промежуточной частоте: 90дБ

Уровень выходного сигнала на тюнере: 1к Гц, ±50 кГц, откл. 500 мВ

Количество предварительных настроек: 30

Характеристики RDS: PS (программная служба), RT (радио текст)

Раздел DAB/DAB+/T-DMBA:
Диапазон lll, 174 МГц - 240 МГц

Диапазон L, 1452 МГц - 1492 МГц

Вход: нормальное сопротивление 50 Ом

Максимальный входной сигнал: -3 дБм (стандартно)

Чувствительность: -96 дБм (стандартно)

Adjacent Channel Rejection: 35dB (стандартно)

Отношение сигнал/ шум: >96 dB (С/Ш)

КОМПАКТ-ДИСК:
Совместимость дисков: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA

THD+N (20 Гц – 20 кГц): <0.025%

Частотная характеристика: 20Гц – 20кГц, 0дБ ±0.5

Разделение каналов каналов: ≥65дБ

Отношение сигнал/ шум:

• средневзвешенное >96 дБ

• 22кГц фильтр > 94 дБ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Источник питания: AC /50Гц

Расход электроэнергии: <1Вт в режиме ожидания  
(часы не активированы);

<2Вт в режиме ожидания (часы активированы); 150Вт максимум

(работают оба канала )

Рабочая температура: 0°C до 40°C

Размеры (В x Ш x Д):

Контроллер: 90мм x 240мм x 240мм 
Усилитель: 90мм x 240мм x 240мм 
Динамики (с декоративной решеткой): 272мм x 181мм x 196мм

Вес:

Система: 4.3кг 
Контроллер: 2кг 
Усилитель: 2.3кг 
Динамики (каждый): 4.4кг

Характеристики, спецификации и внешний вид могут изменяться без предваритель-
ного уведомления.

Harman Kardon и MMD являются торговыми марками Harman International Industries, 
Incorporated, зарегистрированной в США и/или других странах. Designed to Entertain 
и логотип The Bridge II являются торговыми марками Harman International Industries, 
Incorporated.

iPod является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и других 
странах.

iPhone является торговой маркой Apple Inc. iPod не прилагается. “Сделано для iPod” 
(Made for iPod) значит, что электронное устройство было разработано специально 
для подключения к iPod и сертифицировано разработчиком согласно требованиям и

стандартам Apple. Apple не несет ответственность за функционирование данного 
устройства и его соответствие нормам и стандартам безопасности.

TOSLINK является зарегистрированной торговой маркой Toshiba Corporation.

Пожалуйста, зарегистрируйте Ваш товар по ссылке: www.harmankardon.com. Вам 
потребуется серийный номер Вашего товара. В то же время Вы можете выбрать 
возможность получать информацию о новых товарах и/или специальных пред-
ложениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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