
Мини-динамик Nokia MD-11

Выпуск 1.0



Введение
Мини-динамик Nokia MD-11 обеспечивает звук высокого качества при
прослушивании музыки через совместимое мобильное устройство или
музыкальный проигрыватель. Для стереозвучания можно подключить второй
динамик MD-11. Динамик оснащен стандартным аудиоразъемом 3,5 мм. Провод
динамиков выполняет функцию антенны FM-радиоприемника.

Внимание!
Данное изделие может содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для
детей месте.

Компоненты

Динамик состоит из следующих компонентов: динамик (1), клавиша питания (2),
индикатор (3), аудиоразъем 3,5 мм (4), провод динамика с аудиоштекером (5),
крышка отсека для элементов питания и катушка для провода динамика (6).

Установка элементов питания
1 Чтобы открыть крышку отсека для элементов питания, размотайте провод

динамика и потяните за язычок в направлении стрелки.
2 Вставьте три элемента типа AAA в отсек питания.
3 Чтобы закрыть крышку отсека для элементов питания, выровняйте ее по

проводу динамика и нажмите на крышку для ее фиксации на месте.

Если динамик не используется в течение длительного времени, извлеките
элементы питания во избежание повреждений в случае утечки электролита.
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Работа с динамиком
Подключение динамика
1 Извлеките аудиоштекер из выреза на нижней стороне динамика и размотайте

провод динамика.
2 Подключите аудиоштекер в разъем на устройстве Nokia или другом

совместимом устройстве со стандартным аудиоразъемом 3,5 мм. Если на Вашем
устройстве Nokia применяется разъем Nokia AV 2,5 мм, используйте
соответствующий адаптер.

Прослушивание музыки
1 Нажмите клавишу питания. Когда динамик включен, горит световой

индикатор.
2 Управление воспроизведением и громкостью осуществляется с помощью

устройства. При разряде элементов питания регулярно подается звуковой
сигнал.

Внимание!
Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к
повреждению слуха. Слушайте музыку при умеренной громкости.

Прослушивание стереозвука
Подключите второй динамик MD-11 к разъему на динамике, подключенном к
устройству, затем включите оба динамика.

Информация о продукте и сведения о безопасности
Уход за устройством
Данное устройство, аккумулятор и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже
рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

• Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные
частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и
полностью высушите устройство.

• Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать
повреждение подвижных частей и электронных компонентов.

• Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока
службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

• Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной
температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных
плат.

• Не пытайтесь вскрывать устройство.
• Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных

правил эксплуатации радиооборудования.
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• Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам
внутренних печатных плат и механических компонентов.

• Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
• Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

Утилизация
Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты
сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию
материалов. Информацию об экологичности и порядке утилизации продуктов Nokia можно найти по адресу
www.nokia.com/werecycle, а для мобильных устройств — по адресу nokia.mobi/werecycle.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что
по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной
утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными
городскими отходами. Подробную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте
www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация об авторских правах и другие уведомления

© 2010 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People и логотип Nokia Original Accessories являются торговыми марками или
зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia.
Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.
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