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РАСПАКОВКА

Откройте коробку и извлеките громкоговорители (колонки).

При наличии дефектов, обнаруженных при распаковке, немедленно свяжитесь с дилером.

Громкоговорители представляют собой хрупкое оборудование, поэтому рекомендуется 
обращаться с ними с осторожностью. Перед утилизацией упаковки убедитесь в отсутствии 
оборудования внутри нее.

УПАКОВКА ВКЛЮЧАЕТ

 „ 1 x активную колонку AIO TWIN* (A) 

„ 1 x пассивную колонку AIO TWIN*(B) 

„ 2 x магнитных гриля*

„ 1 x сетевой кабель

„ 1 x 3 м акустический кабель

„ 1 x пульт дистанционного управления + 
аккумулятор (сс: CR2032)

„ 1 x руководство пользователя

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

Перед установкой

Перед подсоединением колонок AIO TWIN проверьте устойчивость поверхности, на которую 
планируется их установить. Всегда проверяйте, чтобы переключатель включения/выключения 
активной колонки находился в положение OFF (ВЫКЛ) перед отключением и подсоединением 
кабелей. Запрещается подключать сетевой кабель до выполнения всех подключений.

Перемещение устройства

Всегда отключайте сетевой кабель и отсоединяйте все кабели между всеми аудио-компонентами 
при перемещении устройства. Это предотвратит короткое замыкание или повреждение штекера 
или соединительных кабелей.

Запрещенные места установки 

Избегайте установки в помещениях с высокой влажностью или прямым солнечным светом. 
Рекомендуется устанавливать колонки в комнате с кондиционированием воздуха.

Утилизация

Защита окружающей среды: приборы содержат ценные материалы, подлежащие утилизации. 
Их необходимо доставлять на соответствующие пункты сбора.

* Для оптимальной эксплуатации и качественного воспроизведения звука во время прослушивания 
рекомендуется снимать магнитные грили.

CR2032

A B
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ КОЛОНОК (ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ)

Колонки необходимо подключать друг с другом посредством поставляемого акустического 
кабеля. (Черный кабель под названием “Высококачественный OFC кабель”).

Проверьте правильность полярности соединения колонок: красный и черный разъемы 
пассивной и активной колонок должны совпадать. Для упрощения подключения соединительный 
кабель с маркировкой “Высококачественный OFC кабель TRIANGLE” подключается 
к красному разъему (+).

Подача питания

Убедившись, что кнопка включения питания активной колонки находится в положении 
“OFF (ВЫКЛ)”, подсоедините силовой кабель к указанному входу и розетке переменного 
тока (AC). Затем включите (положение “ON(ВКЛ)”) активную колонку, теперь акустическая 
система готова к эксплуатации.

ОПИСАНИЕ КОЛОНКИ (ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ)

1. 1.     Активная колонка

2.     Пассивная колонка

3.     ИК приемник 

4.     Индикация ИСТОЧНИКА:

  Wi-Fi/USB: Белый индикатор
RCA/Phono: Зеленый индикатор                      
Вспомогательный канал: Желтый индикатор               
СИД оптический: Фиолетовый индикатор           
Bluetooth: Синий индикатор                                           
Спящий режим: красный индикатор

 
  
  
  
  
  

 

1 2 3

4

3

1 2

5

*  Для оптимальной работы и наилучшего воспроизведения звука рекомендуется при прослушивании 
снимать магнитный гриль.
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5.     Магнитный гриль*



ОПИСАНИЕ КОЛОНКИ (ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ) ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на приемник передней 
панели активной колонки. При применении пульта дистанционного управления мигает индикатор 
на передней панели.

CR2032
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CONNECT
1. WIFI / USB (WHITE)
2. RCA / PHONO (GREEN)
3. AUX (YELLOW)
4. OPTICAL (PURPLE)
5. BLUETOOTH (BLUE)

EQ 
RESET

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА 
Для отключения индикатора нажмите на кнопку « Mute (Отключение звука) » и удерживайте ее 
в течение 6 секунд, а затем отпустите. Передний индикатор будет продолжать работать 
при использовании пульта дистанционного управления

1
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1.  Вход RCA (линейный/фоно (MM))

2. Вход AUX 3,5мм

3. Выход на сабвуфер

4. Оптический вход

5. Зарядка и вход USB

6. Переключатель RCA 
(линейный/фоно(MM))

7. -> Уровень громкости
-> Выбор источника

8. Включение/отключение питания 

9. Сетевая розетка пер. тока (AC)

10. Терминалы подключения акустического 
кабеля

11. Гнездо RJ45 под кабель Ethernet

12. Кнопка для подключения к сети Wi-Fi

13. Гнездо заземления/ вход фоно

1. ВКЛ питания/спящий режим

2. Увеличение громкости

3. Уменьшение громкости

4. Воспроизведение/Пауза

5. Предыдущий трек

6. Следующий трек

7. Сброс настроек эквалайзера

8. Режим MUTE (отключение громкости)

9. Выбор источника

10. Уменьшение высоких частот

11. Увеличение высоких частот

12. Уменьшение низких частот 

13. Увеличение низких частот



РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ СЕТЕВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Загрузите приложение AIO TRIANGLE из магазина приложений (App Store для iOS или 
Google Play для Android). Вы должны дать разрешение в приложении воспроизводить музыку 
на мобильном устройстве. Необходимо также предусмотреть роутер, подсоединенный 
к скоростному Интернету, для использования служб потокового вещания.

Колонки AIO TWIN могут быть подключены к сети интернет посредством:

•  Кабеля Ethernet (не поставляется) между роутером провайдера Интернета и активной 
колонкой AIO TWIN, в этом случае перейдите на стр.14.

•  Беспроводного Wi-Fi подключения между роутером провайдера Интернета и активной 
колонкой AIO TWIN.

При настройке необходимо проверять качество приема Wi-Fi сети. Слабый прием может 
негативно сказаться на качестве и однородности звукового вещания (см. стр.21 “Детальное 
описание устройства”). Мобильное устройство должно быть подключено к той же Wi-Fi сети, 
что и акустика.

или

ВКЛЮЧЕНИЕ  
 
Вставьте кабель питания в активную колонку. Нажмите ВКЛ (Power ON) на задней панели. 
После включения колонки загорится белый индикатор, и вы можете услышать 3 музыкальных 
тональных сигнала.

 

ДО ЭТОГО МОМЕНТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ С АКУСТИКОЙ 
  

КОНФИГУРАЦИЯ Wi-Fi 

• Нажмите кнопку Connect (Соединение) на задней панели активной колонки AIO TWIN.

• Запустите в работу приложение и следуйте инструкциям

1. Нажмите “Add device 
(Добавить устройство)”.

1.Н ажмите “Add device 
(добавить устройство)”.

2.О ткроется 
следующее окно. 
Перейти к окну 
настройки Wi-Fi   
устройства.

2. Откроется 
следующее окно. 

Нажмите на Settings 
(Настройки).

4.В ыберите Wi-Fi сеть 
и введите пароль.

4. Выберите Wi-Fi сеть 
и введите пароль.

3.В ыберите Wi-Fi сеть:
“TRIANGLE AIO  
TWIN-xxx”,затем 
вернитесь в приложение 
TRIANGLE AIO.

3.  Выберите Wi-Fi
сеть: “TRIANGLE AIO 
TWIN-xxx”, вернитесь 
в приложение 
TRIANGLE AIO.

Для iOS продуктов

Для продуктов Android

5.С истема AIO TWIN 
готова к работе.

5. AIO TWIN система 
готова к работе.

ИНТЕРНЕТ

R

NAS

Услуги потокового вещания

iOS

  Android

AIO TWIN

Wi-Fi

РУС РУС
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Источники контента                      Экран воспроизведения       Устройства AIO, 
доступные в сети

Навигация осуществляется по 3 экранам.
Просто сместите экран слева 
направо для их отображения.

 

РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ 1. Экран текущего воспроизведения

Возврат 
к предыдущему 
экрану

Аудио источник

Устройство, на котором 
воспроизводится музыка. 
Возврат к экрану выбора 
многофункциональных (AIO) 
устройств

Обложка альбома

Повторить все 

Повторить песню 

Случайный выбор 

Предыдущая 
дорожка

Следующая 
дорожка

 

Воспроизведение/Пауза

 Индикатор воспроизведения 
дорожки

Плейлист

Внимание: Если вы изменяете 
уровень громкости посредством 
кнопок на мобильном устройстве, 
возможна задержка и резкие 
колебания уровня звука. 
Для плавных изменений используйте  
экран приложения или пульт 
дистанционного управления.

Уровень 
громкости

РУС РУС
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2. AIO устройства, доступные в сети

Добавить AIO устройство

(с.16)

Группировка AIO устройств

“Party Mode(режим вечеринки)” 
позволяет подключить несколько 
AIO устройств для одновременного 
воспроизведения одинаковой 
музыки.

-> макс. 5 устройств при Wi-Fi 
подключении и макс.10 устройств 
при Ethernet подсоединении.

Обложка альбома 
воспроизводимой 
дорожки. Разные 
устройства AIO могут 
воспроизводить 
различные песни.

Уровень громкости 
колонки

Настройки
Переименование 
колонки

 

3. Настройки 

Настройка будильника

Для срабатывания 
будильника устройство 
должно оставаться 
включенным.

Выбор 
мелодии 
будильника

Система AIO TWIN оборудована функцией 
“Hot spot (Точка доступа)” и может организовать 
собственную Wi-Fi сеть. Для этого необходимо 
подключиться к сети Интернет посредством 
кабеля Ethernet.
Необходимо включить данную функцию 
в приложении с помощью кнопки и ввести пароль.

Избранное

Качество
Wi-Fi сигнала

Эквалайзер

РУС РУС
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4. Источники

Deezer - Qobuz - Tidal 
Нужна подписка для 
доступа к данным 
сервисам.

 

Spotify : 
См. сл. страницу.

Tune In – доступ 
ко всем цифровым 
радиостанциям

Моя музыка: AIO колонки позволяют воспроизводить музыку, загруженную на смартфон, 
и получать доступ к музыке, которая хранится на диске NAS вашей сети или USB диске, 
подключенном ко входу на оборотной панели активной колонки. 

При настройке приложения Вы должны разрешить приложению считывать музыкальный материал   
мобильного устройства (см. Настройка приложения TRIANGLE AIO в общем меню мобильного
устройства в зависимости от вашей системы iOS или Android).

Некоторые треки могут быть защищены технологией DRM, которая предотвращает 
их воспроизведение на устройствах.

Добавление 
и удаление сервисов 
из меню

Выбор источника

Избранное: 
Для быстрого доступа 
к любимым песням 
на мобильном 
устройстве.

Поиск: для быстрого 
доступа к музыке на   
мобильном устройстве.

Мой плейлист: 
Создание плейлиста 

из песен 
мобильного 
устройства.

Spotify:

Прослушивание музыки с подсоединенным сервисом Spotify (Спотифай):

1.  Подсоедините  устройство TRIANGLE AIO к сети Интернет.

2.  Откройте приложение Spotify на телефоне, планшете или компьютере, используя 
ту же самую сеть Интернета, что и AIO устройство.

3.  Включите композицию и выберите устройство AIO на свой выбор.

Программное обеспечение Spotify подпадает под действие лицензии третьего лица, 
которая доступна по адресу: www.spotify.com/connect/third-party-licences

 
Прослушивание музыки с
высоким разрешением:

Для прослушивания музыки в высоком 
разрешении Вы должны зарегистрироваться 
у провайдера и загрузить соответствующее 
приложение.

Пример на приложении Qobuz >>

Выберите колонку

РУС РУС
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Благодаря последней версии технологии aptX Bluetooth 5.0 вы можете наслаждаться музыкой с 
качеством звука близкой к CD, находясь в радиусе около 10 метров в зависимости от окружающей 
среды и наличия препятствий.

Колонки AIO TWIN позволяют воспроизводить музыку с любого источника, который использует 
Bluetooth: смартфон, планшет, компьютер...

Для этого:

• Переведите переключатель питания на обратной панели в положение ON (ВКЛ) для включения 
колонок AIO TWIN или используйте пульт дистанционного управления, если   система находится 
в спящем режиме (Standby).

• Перед тем как выполнить какие-либо действия, дождитесь завершения включения, о чем будет 
сообщено посредством 3 музыкальных тональных сигналов и постоянной индикацией (белого 
цвета)

• Выберите вход “Bluetooth” используя кнопку “INPUT (ВХОД)” на обратной панели колонки, пульт 
дистанционного управления или приложение TRIANGLE AIO. Синий индикатор обозначает 
подключение AIO устройства по “Bluetooth”.

• Мигание синего индикатора обозначает, что система осуществляет поиск для подключения к 
устройству с активным Bluetooth (смартфон, планшет...).

• На источнике с активным Bluetooth (см. Руководство пользователя источником, если требуется), 
колонки появятся под именем “TRIANGLE AIO TWIN”, теперь вы можете подключиться к ним. 
Колонки теперь подключены к источнику Bluetooth. При следующем включении колонок 
соединение будет осуществляться автоматически, если Bluetooth выбран и включен на   
устройстве.

• Если Вы желаете подключить другой источник Bluetooth при подключенном предыдущем 
источнике, выключите Bluetooth первого источника. Индикатор начнет снова мигать, показывая, 
что доступно подключение по Bluetooth.

• Используя пульт дистанционного управления системы AIO TWIN, вы можете переключать треки, 
воспроизводить или ставить их на паузу без применения источника Bluetooth.

• Уровень громкости AIO TWIN не зависит от уровня громкости источника Bluetooth.

ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Подключение кабелем RCA 

 

Подключение проигрывателя винила

При подключении проигрывателя винила (без встроенного фонокорректора), установите 
переключатель “PHONO/LINE” в положение PHONO (фоно) для включения фонокорректора 
MM, встроенного в AIO TWIN. Подключите заземляющий провод к указанной клемме 
на обратной панели активной колонки и на звукоснимателе.

 
 

FR

линейный фоно

или
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Вход RCA позволяет подключать колонки к телевизору, CD проигрывателю, звукоснимателю 
или прочим устройствам, имеющим выход RCA.

Для этого:

•  Подключите белые и красные штекеры к гнезду “RCA INPUT” на обратной панели колонки, 
с соблюдением цветности коннекторов на колонках и источнике.

• Проверьте, чтобы переключатель PHONO/LINE находился в положении “LINE (линейный 
вход)”.

• Установите переключатель питания на обратной панели колонки в положение ON (ВКЛ) для 
включения в работу AIO TWIN колонок или используйте пульт дистанционного управления, 
если устройство находится в спящем режиме.

• Перед тем как выполнить какие-либо действия, дождитесь завершения включения, о чем 
будет сообщено посредством 3 музыкальных тональных сигналов и постоянной индикацией 
(белого цвета)

• Выберите вход “RCA” с помощью пульта дистанционного управления или кнопки “INPUT 
(ВХОД)”(кнопка уровня громкости) на обратной панели активной колонки (порядок выбора 
источников указан над кнопкой “INPUT (ВХОД)“) или напрямую с помощью приложения. 
Включение зеленого индикатора будет обозначать, что система AIO TWIN подключена 
через вход “RCA”. Система готова к работе.



Подключение к AUX (3,5мм) входу

Подключение к оптическому входу

 
Подключение USB диска

Подключение сабвуфера

AIO TWIN оборудованы выходом на сабвуфер, что позволяет подключать сабвуфер.

Для подключения необходим кабель RCA-Y для соединения выхода SUB системы AIO TWIN 
и 2 LINE IN входов сабвуфера. Настройте сабвуфер и частоту среза (частоту разделения) 
таким образом, чтобы достичь надлежащей когерентности звука между AIO TWIN и сабвуфером. 

РУС РУС
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3,5мм кабель (включен в поставку) позволяет подключать колонки к многочисленным устройствам: 
смартфон, аудио - плеер, планшет, компьютер, телевизор...

Для этого:

• Подсоедините разъемы кабеля к гнезду “ANALOG IN/AUX на обратной панели устройства.

• Переведите переключатель питания на обратной панели в положение ON (ВКЛ) для включения 
колонок AIO TWIN или используйте пульт дистанционного управления, если   система находится 
в спящем режиме (Standby).

• Перед тем как выполнить какие-либо действия, дождитесь завершения включения, о чем будет 
сообщено посредством 3 музыкальных тональных сигналов и постоянной индикацией (белого 
цвета)

• Выберите вход “AUX”, используя пульт дистанционного управления или кнопку “INPUT (ВХОД)” 
(кнопка уровня громкости) на обратной панели активной колонки (порядок выбора источников 
указан над кнопкой “INPUT (ВХОД)”) или напрямую посредством мобильного приложения. 
Включение желтого индикатора будет обозначать, что система AIO TWIN подключена к входу 
“AUX”. Система готова к работе.

Оптический вход позволяет подсоединять колонки к любому аудио-устройству с оптическим 
выходом: аудио плеер, DVD проигрыватель, телевизор...
Для этого:

• Подключите один конец оптического кабеля к “DIGITAL IN/ OPTICAL гнезду на обратной панели 
активной колонки, а второй конец к у устройству.

• Переведите переключатель питания на обратной панели в положение ON (ВКЛ) для включения 
колонок AIO TWIN или используйте пульт дистанционного управления, если   система находится 
в спящем режиме (Standby).

• Перед тем как выполнить какие-либо действия, дождитесь завершения включения, о чем будет 
сообщено посредством 3 музыкальных тональных сигналов и постоянной индикацией (белого 
цвета)

• Выберите вход “OPTICAL”, используя пульт дистанционного управления или кнопку “INPUT 
(ВХОД)” (кнопка уровня громкости) на обратной панели активной колонки (порядок выбора 
источников указан над кнопкой “INPUT (ВХОД)”) или напрямую посредством мобильного 
приложения. Включение фиолетового индикатора будет обозначать, что система AIO TWIN 
подключена к входу “ OPTICAL”. Система готова к работе. 

Вход USB позволяет подключить USB устройства хранения, USB диски или переносные жесткие 
диски. 

Для этого:

• Подключите устройство хранения к гнезду “DIGITALIN/USB” на обратной панели активной 
колонки.

• Переведите переключатель питания на обратной панели в положение ON (ВКЛ) для включения 
колонок AIO TWIN или используйте пульт дистанционного управления, если   система находится 
в спящем режиме (Standby).

• Перед тем как выполнить какие-либо действия, дождитесь завершения включения, о чем будет 
сообщено посредством 3 музыкальных тональных сигналов и постоянной индикацией (белого 
цвета)

• Выберите вход “Wi-Fi”, используя пульт дистанционного управления или кнопку “INPUT (ВХОД)” 
(кнопка уровня громкости) на обратной панели активной колонки (порядок выбора источников 
указан над кнопкой “INPUT (ВХОД)”) или напрямую посредством мобильного приложения. 
Включение белого СИД будет обозначать, что система AIO TWIN подключена к входу “USB”.  
Система готова к работе. 

• С помощью приложения TRIANGLE AIO выберите трек, который вы желаете прослушать на   AIO 
TWIN колонках. (См. Страницу 42)

• Важная информация: Вы можете использовать USB гнездо для зарядки устройств, таких как 
смартфон или переносной аудио плеер. 



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если устройство не работает надлежащим образом, проверьте пункты, перечисленные ниже. 
Если проблема остается, возможен серьезный дефект устройства. Отсоедините кабель 
питания и свяжитесь с продавцом.

НЕИСПРАВНОСТЬ РЕШЕНИЕ 

Не могу найти AIO устройство 
в приложении TRIANGLE AIO.

Проверьте, что мобильное устройство подключено к сети,  
к которой вы пытаетесь подключить AIO устройство.

Расположите AIO устройство ближе к роутеру.

Подсоедините  Ethernet кабель между роутером 
и AIO устройством.

Проверьте  версию приложения и переустановите его.

Перезагрузите мобильный телефон и сеть. Проверьте  
интернет соединение.

Музыка воспроизводится 
прерывисто или нестабильно.

Проверьте  интернет соединение.

Убедитесь,  что сеть или другие устройства 
не используют большую часть  частотного диапазона.

Проверьте  качество Wi-Fi сигнала.

Проверьте  версию приложения и переустановите его.

Перезагрузите мобильный телефон и сеть.

НАСТРОЙКА НИЗКИХ И ВЫСОКИХ ЧАСТОТ

AIO TWIN оборудованы эквалайзером, который позволяет регулировать низкие и высокие 
частоты  по своему усмотрению.

Настройка низких частот (+/- 6 дБ):

Повышение низких частот осуществляется посредством нажатия кнопки “BASS +” на пульте 
дистанционного управления, понижение осуществляется нажатием кнопки “BASS -”.

 
Настройка высоких частот (+/- 7дБ):

Повышение высоких частот осуществляется посредством нажатия кнопки “ TREBLE +” 
на пульте дистанционного управления, понижение осуществляется нажатием кнопки “ TREBLE -”.

Для восстановления заводских настроек необходимо нажать  кнопку “RESET (СБРОС)” 
на пульте дистанционного управления (страница 39).

ВНИМАНИЕ

Во избежание поражений электрическим током запрещается разбирать колонку.

Нет звукового сигнала 
из оптического разъема

Проверьте, чтобы на оптическом источнике (TВ, 
Set-Top Box, DVD проигрыватель) выход был установлен 
на «stereo» или «PCM».

Громкость при подключенном 
проигрывателе винила очень 
низкая.

Проверьте , чтобы переключатель PHONO/LINE 
был установлен в положение PHONO.

РУС РУС
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AIO TWIN

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

Сколько колонок можно 
сгруппировать?

Устройство AIO может сгруппировать одновременно 
макс. 5 колонок через Wi-Fi,10 через Ethernet 
при надлежащем качестве сигнала.

Что случится, если поступит 
звонок на мой мобильный 
телефон во время 
использования приложения?

Воспроизведение музыки продолжится через 
колонки без прерывания.

Может AIO устройство 
воспроизводить музыку 
в высоком разрешении 
(High Res)?

AIO устройство может воспроизводить макс.24 бит/192 кГц, 
при этом должно быть надлежащее интернет подключение, 
приложение воспроизведения должно быть настроено 
надлежащим образом (с. 19) и должна быть подписка 
на доступ к соответствующему потоковому сервису.

ЭКОСИСТЕМА TRIANGLE AIO 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ВНИМАНИЕ

Во избежание поражений электрическим током запрещается разбирать колонку.

Ваша новая колонка оборудована встроенной функцией Spotify Connect.

Функция Spotify Connect позволяет контролировать воспроизведение музыки на устройстве, используя приложение Spotify 
на  мобильном телефоне, планшете или ПК. Обеспечивается качественное прослушивание. Вы можете звонить, играть в игры, 
даже выключать свой телефон – все это без прерывания воспроизведения музыки. Детальная информация 
на сайте spotify.com/connect

Для применения программного обеспечения Spotify необходима лицензия, которая находится на сайте: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses
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Технические характеристики

Динамики

WiFi

Разрешение аудио

Bluetooth

Аудиовходы

Аудиовыход

USB

LAN (локальная сеть)

Официальное приложение

Аудиоформаты 

Мощность 

Размеры колонок (Ш x Г x Д)

Вес нетто

Высокочастотный динамик: 25 мм / низкочастотный динамик: 13 cм

IEEE 802.11 b/g/n Стандарт 2,4 ГГц

Макс. 24 бит/192 кГц

Bluetooth 5.0, aptX, aptX HD, aptX LL, SBC, AAC

Wi-Fi, RCA / Phono, Mini-Jack 3,5 мм, Оптический, Bluetooth, USB

Выход на сабвуфер

USB2.0, USB FlashDisk (флэш-накопитель). Maкс. питание 5В/1A

RJ45 10/100M LAN

TRIANGLE AIO : iOS, Android

APE, FLAC, WAV, AppleLossless (ALAC), AAC, AAC-LC, 
HE-AAC, HE-AAC v2, MP3,CBR/VBR

2 x 50Вт

16,5 x 30,4 x 23,5 см

10,3 кг



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ   

ВНИМАНИЕ: Перед началом эксплуатации устройства необходимо тщательно 
изучить данные Инструкции по технике безопасности.
Храните данные Инструкции по технике безопасности для последующего применения.

 • Запрещается применять данную аппаратуру около воды или жидкости.

• Выполняйте очистку только сухой и мягкой тряпкой.

• Следите за тем, чтобы отверстия (фазоинвертор) устройства ничем не блокировались.

• Запрещена установка около источников тепла, таких как радиаторы, печи, или другой 
аппаратуры (включая усилители), которая генерирует тепло.

• Используйте только комплектующие детали, указанные производителем.

• Проверьте, чтобы стойка/стол/мебель были достаточно прочными, чтобы выдерживать 
аппаратуру 

• Проложите кабель питания таким образом, чтобы он не попадал под ноги, и не 
выдергивался, в особенности около розеток, а также выполните защиту коннектора в месте 
выхода из аппаратуры. 

• Отсоединяйте аппаратуру от сети во время грозы или в течение периода длительного 
простоя.

• Вилка аппаратуры должна соответствовать розетке. Запрещается модифицировать вилку. 
Аппаратура должна подсоединяться к розетке питания с защитным заземляющим 
соединением.

• При повреждении аппаратуры немедленно обратитесь к уполномоченному дистрибьютору 
TRIANGLE или квалифицированному обслуживающему персоналу. Например, при 
повреждении кабеля питания или настенной розетки, при попадании жидкости в аппаратуру 
или падения на нее предметов, если аппаратура попала под дождь или воздействие влаги, 
не функционирует надлежащим образом или ее уронили.
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ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 

НЕ ВСКРЫВАТЬ. 

ВНИМАНИЕ



ГАРАНТИЯ

Благодарим за приобретение устройства TRIANGLE.

Желаем вам в полной мере насладиться своей покупкой. Первый шаг для этого - 
регистрация   приобретенного продукта. После регистрации вы можете воспользоваться 
рекомендациями, поддержкой изделия, специальными предложениями и 2-годовой гарантией.

Гарантия

Гарантия на колонки TRIANGLE составляет 1 год. Данная гарантия вступает в силу с момента 
покупки и покрывает все производственные повреждения и дефекты колонок. Данная гарантия 
предоставляется только первому владельцу и не передается в случае перепродажи. 
Для активации гарантии необходимо зарегистрироваться с помощью сети Интернет. 
Обратите внимание на то, что данная гарантия аннулируется в случае ненадлежащего 
или халатного обращения с устройством. 

• Сгоревшая звуковая катушка в результате перегрузки колонок 

• Любые отказы в результате профессионального применения (общественные системы 
оповещения, системы громкой связи и т.д.) 

• Любые отказы в результате хранения изделий на складах с повышенной влажностью 

• Проколотые или порванные мембраны 

• Повреждение подвески динамика

• Отказы в результате механических ударных нагрузок (например, падение или 
ненадлежащее обращение) 

• Отказ в результате ремонта любыми другими специалистами, кроме уполномоченных 
наладчиков компании TRIANGLE 

• Повреждение корпуса в результате ненадлежащего обращения 
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Онлайн регистрация

Зарегистрируйте свое изделие онлайн по следующему адресу: http://register.trianglehifi.com

Следующие случаи не покрываются гарантией:



www.overton.ru
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- РАЗРАБОТАНО КОМПАНИЕЙ TRIANGLE (ФРАНЦИЯ)
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