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1  Plug the stereo jack into the Output port of 
 the audio source and plug the power cable  
 into an electrical outlet.
2 Turn the Volume Control fully  
 counterclockwise to minimize the volume.
3 Press the Power button. 
4 Confirm the Power LED lights.
5 Adjust the Volume Control to the desired  
 level and plug into the headphone jack, if  
 desired.

For specifications, go to
www.manhattan-products.com.

2100 SERIES SPEAKER SYSTEM   
USER MANUAL
MODEL 160650

Русский
Акустическая система 2100 Series 

1  Подключите динамики друг к другу, а затем подключите к порту источника звука и включите в сеть  
 электропитания.
2 Поверните регулятор громкости до упора влево, чтобы минимизировать громкость.
3 Нажмите кнопку питания. 
4 Убедитесь что колонки включены, светящимися  светодиодами LED.
5 Настройте громкость до нужного уровня и воткните штекер наушников, если это необходимо.

За более подробной информацией обращайтесь на сайт www.manhattan-products.com.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT
Disposal of Electric and Electronic Equipment 

This symbol on the product or its packaging indicates that this product 
shall not be treated as household waste. Instead, it should be 
taken to an applicable collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. By ensuring this product 
is disposed of correctly, you will help prevent potential negative 
consequences to the environment and human health, which 

could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. 
If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, 
dispose of these separately according to your local requirements. The 
recycling of materials will help to conserve natural resources. For more 
detailed information about recycling of this product, contact your 
local city office, your household waste disposal service or the shop where 
you purchased this product. In countries outside of the EU: If you wish to 
discard this product, contact your local authorities and ask for the correct 
manner of disposal.

Русский
Данный знак на изделии либо на его упаковке означает, что настоящий 
продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо 
этого его следует доставить в подходящий пункт сбора для переработки 
электрического и электронного оборудования. Путем правильной 
утилизации продукта вы предотвращаете возможные негативные 
последствия для человека и окружающей среды, которые могли 
бы наступить при ненадлежащем способе утилизации. Если в 
оборудовании применяются съемные батареи или аккумуляторы, 
их следует утилизировать отдельно в соответствии с местными 
требованиями. Переработка материалов помогает экономить 
природные ресурсы. Для получения подробной информации об 
утилизации и переработке настоящего продукта обратитесь в местное 
городское управление, службу утилизации отходов или в магазин, где 
было приобретено изделие. В странах за пределами ЕС: если вы хотите 
избавиться от данного изделия, обратитесь к местным властям за 
указаниями по процедуре утилизации.
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CE / R&TTE
This device complies with the requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC.
Данное устройство соответствует требованиям Директивы R&TTE 1999/5/EC. 

For warranty information, go to www.manhattan-products.com/warranty.
Для получения информации о гарантии посетите страницу 
     www.manhattan-products.com/warranty.


