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Информация по соблюдению правил 
безопасности – Общие сведения

• Прежде чем приступить к использованию ActivPanel, проверьте корпус на предмет отсутствия повреждений. При наличии 
повреждений соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к деталям, которые могут находиться под напряжением.

• Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться получить доступ к деталям, находящимся внутри ActivPanel. При 
подозрении на неисправность устройства обратитесь за советом в отдел технической поддержки клиентов или к 
авторизованному сервисному агенту Promethean.

• Для обеспечения совместимости всегда используйте дополнительное оборудование, рекомендованное компанией 
Promethean.

• Используйте только кабель питания, который совместим с используемыми в данной стране типами розеток электросети. 
Если необходимо удостовериться в совместимости используемого оборудования, то перед подключением устройства к 
электросети обратитесь в компанию Promethean или к одному из ее авторизованных сервисных агентов.

• Используйте легкодоступную сетевую розетку, находящуюся в непосредственной близости к ActivPanel.

• Плотно вставьте вилку в розетку. Недостаточно плотное соединение может привести к искрению.

• Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов отсоедините ActivPanel от источника 
питания перед подключением любых других кабелей.

• Отключайте устройство, взявшись за вилку. Выдергивание кабеля электропитания может привести к повреждению 
проводов в кабеле и стать причиной возгорания или поражения электрическим током. 

Перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с информацией по соблюдению правил 
безопасности, инструкциями по эксплуатации, а также ярлыками продукта. Сохраните данное руководство в 
надежном месте для дальнейшего использования. 

• Изображение молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии 
внутри изделия высокого напряжения, представляющего опасность поражения электрическим током. 

• Восклицательный знак внутри треугольника указывает пользователю на наличие важных инструкций по 
эксплуатации и обслуживанию изделия.

• Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию 
дыма, дождя, пыли или влаги.

• Во избежание риска поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю панель). Устройство 
не содержит деталей, подлежащих обслуживанию пользователями. Техническое обслуживание должны 
производить только квалифицированные специалисты.

• Данный продукт разработан и произведен для работы в определенных проектных пределах, любое неправильное 
использование может привести к поражению электрическим током или возгоранию. 

• Установку этого продукта должен проводить сертифицированный специалист компании Promethean. 

• Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не Promethean) или не соответствующих 
минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность оборудования и действие 
гарантии. С информацией об условиях гарантийного обслуживания и поддержки Promethean можно 
ознакомиться на сайте www.PrometheanWorld.com/ActivCare

Информация по соблюдению 
правил безопасности – ActivPanel

http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare
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Информация по соблюдению правил 
безопасности – ActivPanel

• Во избежание риска поражения электрическим током не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

• Перед тем как приступить к очистке ActivPanel, отключите шнур электропитания от сети. 

• При очистке устройства не следует использовать универсальные чистящие жидкости или спреи. Мы рекомендуем 
смешивать изопропиловый спирт и воду в соотношении 1:1. Эту смесь распылить на натуральную хлопчатобумажную 
или микрофибровую ткань. Протирайте стекло осторожными движениями. Не разбрызгивайте жидкость на саму панель 
ActivPanel. Разбрызгиваемая жидкость может попасть на электронные компоненты и привести к повреждению устройства. 
Для очистки устройства требуется совсем небольшое количество жидкости.

• Не применяйте летучие растворители (например, алкоголь, канифоль и толуол) для очистки ActivPanel. Химические 
вещества этих типов могут повредить корпус.

• Не используйте абразивные моющие средства.

• Не надавливайте на экран. Не вытирайте экран, дайте ему высохнуть. 

• При перемещении устройства ActivPanel из помещения с низкой температурой в помещение с высокой температурой 
на корпусе может образоваться конденсат. Не включайте устройство сразу, чтобы избежать возгорания, поражения 
электрическим током или повреждения компонентов.

• Во избежание поражения электрическим током не рекомендуется прикасаться к шнуру питания во время грозы.

• Отключайте ActivPanel во время грозы или в случае, если вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного 
периода времени. Это защитит устройство от повреждений, которые могут быть вызваны скачками напряжения.

• Не устанавливайте ActivPanel напротив устройства кондиционирования воздуха во избежание конденсации влаги, 
которая может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению компонентов.

• Вентиляционные отверстия в корпусе предназначены для защиты ActivPanel от перегрева. Не перекрывайте их. 

• Не встраивайте ActivPanel в шкаф с недостаточной вентиляцией.

• Не ставьте ActivPanel на радиатор или иной отопительный прибор или рядом с ними.

• Не вставляйте пальцы или предметы в вентиляционные отверстия или сигнальные соединения ActivPanel.

• Не проливайте жидкость на элементы ActivPanel. Это может привести к короткому замыканию внутри устройства и стать 
причиной возгорания или поражения электрическим током. 

• Не надавливайте на поверхности ActivPanel.

• Не стучите, не нажимайте и не царапайте пальцами или твердыми предметами экран ActivPanel.

• Не ставьте легковоспламеняющиеся или взрывоопасные предметы вблизи ActivPanel.

• Максимальная яркость LMax_Reported, указанная производителем, составляет 400 кд / м2

Пульт ДУ работает от 2 щелочных батареек типа ААА. 

• При использовании батареек неподходящего типа возможно воспламенение!

• Неправильная полярность может стать причиной возникновения повреждений или протечки батареек и привести к 
травмам или загрязнению пульта ДУ.

• Храните новые и использованные батарейки в недоступном для детей месте. 

• Если отсек для батареек не закрывается должным образом, не используйте пульт ДУ и храните его в недоступном для 
детей месте.

• Если вы предполагаете, что батарейки могли быть проглочены или попали в какие-либо естественные отверстия на теле, 
немедленно обратитесь к врачу.
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Информация по соблюдению 
правил безопасности – ActivPanel

Окружающие условия
Температура:

• Рабочая: от 0 °C (0 °F) до ~ +40 °C (104 °F)

• При хранении: от -20 °C (-4 °F) до +60 °C (140 °F)

Относительная влажность (без конденсации): 

• Рабочая: от 10 % до ~85 % 

• При хранении: от 20 % до ~80 %

Масса

При возникновении одной из перечисленных ниже неисправностей обратитесь в службу технической поддержки клиентов:

• Кабель питания неисправен или изношен.

• На устройство ActivPanel пролилась жидкость или упал какой-либо предмет.

• Устройство ActivPanel подверглось воздействию дождя или влаги.

• Устройство ActivPanel упало или было повреждено другим образом.

• Устройство ActivPanel издает необычные звуки.

• Устройство ActivPanel дымится или издает неприятный запах.

• Производительность устройства ActivPanel значительно меняется.

AP5-70 AP5-75 AP5-75-4K AP5-86-4K

55kg 
(121lbs)

60.7kg 
(134lbs)

60.7kg 
(134lbs)

77.8kg 
(172lbs)

57.2kg 
(126lbs)

62.9kg 
(139lbs)

62.9kg 
(139lbs)

80.0kg 
(176lbs)

61.2kg 
(135lbs)

66.9kg 
(147lbs)

66.9kg 
(147lbs)

84.0kg 
(185lbs)

78kg 
(172lbs)

85kg 
(187lbs)

85kg 
(187lbs)

108kg 
(238lbs)
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Информация по соблюдению правил 
безопасности – ActivConnect G-Series

• Прежде чем приступить к использованию ActivConnect G-Series, проверьте корпус на предмет отсутствия повреждений. 
При наличии повреждений соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к деталям, которые могут находиться под 
напряжением.

• Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться получить доступ к деталям, находящимся внутри ActivConnect G-Series. 
При подозрении на неисправность устройства обратитесь за советом в отдел технической поддержки клиентов или к 
авторизованному сервисному агенту Promethean.

• Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов отсоедините ActivConnect G-Series от 
источника питания перед извлечением устройства.

• Вентиляционные отверстия в корпусе предназначены для защиты ActivConnect G-Series от перегрева. Не перекрывайте их. 

• Не вставляйте пальцы или предметы в вентиляционные отверстия или сигнальные соединения ActivConnect G-Series.

• Не проливайте жидкость на элементы ActivConnect G-Series. Это может привести к короткому замыканию внутри 
устройства и стать причиной возгорания или поражения электрическим током. 

• Не устанавливайте ActivConnect G-Series напротив устройства кондиционирования воздуха во избежание конденсации 
влаги, которая может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению компонентов.

• Не ставьте ActivConnect G-Series на радиатор или иной отопительный прибор или рядом с ними.

• Не ставьте легковоспламеняющиеся или взрывоопасные предметы вблизи ActivConnect G-Series.

• Для обеспечения совместимости всегда используйте дополнительное оборудование, рекомендованное компанией 
Promethean.

• Используйте только кабель питания, который совместим с используемыми в данной стране типами розеток электросети. 
Если необходимо удостовериться в совместимости используемого оборудования, то перед подключением устройства к 
электросети обратитесь в компанию Promethean или к одному из ее авторизованных сервисных агентов.

• Используйте легкодоступную сетевую розетку, находящуюся в непосредственной близости к ActivConnect G-Series.

• Плотно вставьте вилку в розетку. Недостаточно плотное соединение может привести к искрению.

• Во избежание поражения электрическим током или повреждения компонентов отсоедините ActivConnect G-Series от 
источника питания перед подключением любых других кабелей.

• Отключайте устройство, взявшись за вилку. Выдергивание кабеля электропитания может привести к повреждению 
проводов в кабеле и стать причиной возгорания или поражения электрическим током. 

• Во избежание риска поражения электрическим током не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

• Перед тем как приступить к очистке ActivConnect G-Series, отключите шнур электропитания от сети. 

• Во избежание поражения электрическим током не рекомендуется прикасаться к шнуру питания во время грозы.

• Отключайте ActivConnect G-Series во время грозы или в случае, если вы не собираетесь использовать прибор в течение 
длительного периода времени. Это защитит устройство от повреждений, которые могут быть вызваны скачками 
напряжения.

• При очистке устройства не следует использовать универсальные чистящие жидкости или спреи. Используйте слегка 
намоченную ткань. Никогда не используйте чистящие жидкости на основе спирта, растворителей и аммиака для протирки 
экрана. Не используйте абразивные моющие средства.

• При перемещении устройства ActivConnect G-Series из помещения с низкой температурой в помещение с высокой 
температурой на корпусе может образоваться конденсат. Не включайте устройство сразу, чтобы избежать возгорания, 
поражения электрическим током или повреждения компонентов.
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Окружающие условия
Температура:

• Рабочая: от -5 °C (23 °F) до +45 °C (113 °F)

• При хранении: от -10 °C (14 °F) до +50 °C (122 °F)

Относительная влажность (без конденсации): 

• Рабочая: от 10 % до 80 % 

• При хранении: от 10 % до 90 % 

Масса
• Вес нетто:  0,64 кг (1,4фунта)

При возникновении одной из перечисленных ниже неисправностей обратитесь в службу технической поддержки клиентов:

• На устройство ActivConnect G-Series пролилась жидкость или упал какой-либо предмет.

• Устройство ActivConnect G-Series упало или было повреждено другим образом.

• Устройство ActivConnect G-Series издает необычные звуки.

• Устройство ActivConnect G-Series дымится или издает неприятный запах.

• Производительность устройства ActivConnect G-Series значительно меняется.

Информация по соблюдению правил 
безопасности – ActivConnect G-Series

Информация по соблюдению правил 
безопасности - ActivSoundBar

Установку этого продукта должен проводить сертифицированный специалист компании Promethean. Использование 
компонентов, поставляемых другими компаниями (не Promethean) или не соответствующих минимальным требованиям, 
может отрицательно повлиять на производительность оборудования и действие гарантии. Для получения дополнительных 
сведений свяжитесь с представителем компании Promethean или посетите сайт support.promethean.com.

Используйте заменяемую вилку или адаптер, который совместим с используемыми в данной стране типами розеток 
электросети. Если необходимо удостовериться в совместимости используемого оборудования, то перед подключением 
устройства к электросети обратитесь в компанию Promethean или к одному из ее авторизованных сервисных агентов.

ACTIVSOUNDBAR�ЯВЛЯЕТСЯ�ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ�ОБОРУДОВАНИЕМ

http://support.promethean.com
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Продукт не содержит деталей, обслуживание которых может выполняться пользователем. Устройство не следует вскрывать. 
При подозрении на неисправность устройства ActivSoundBar обратитесь за советом в компанию Promethean или к 
авторизованному сервисному агенту Promethean.

Прежде чем приступить к использованию продукта, проверьте его корпус на предмет отсутствия повреждений. При наличии 
повреждений соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к деталям, которые могут находиться под напряжением.

Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться получить доступ к деталям, находящимся внутри устройства.

Данный продукт разработан и произведен для работы в определенных проектных пределах, любое неправильное использование 
может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Чтобы избежать повреждений устройства, следует соблюдать 
следующие правила по установке, эксплуатации и обслуживанию продукта. 

С информацией об условиях гарантийного обслуживания и поддержки Promethean можно ознакомиться на сайте www.
PrometheanWorld.com/ActivCare

Интерактивная техническая поддержка для всех продуктов компании Promethean доступна по адресу: support.promethean.
com

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

Ознакомьтесь с данными инструкциями: до того как приступить к работе с устройством, необходимо 
тщательно изучить все инструкции по эксплуатации и безопасности. 

Сохраните данные инструкции: инструкции по эксплуатации и безопасности необходимо сохранить в качестве 
справочного материала.

Обратите внимание на все предупреждения: необходимо строго соблюдать все инструкции по безопасности и 
предупреждения, относящиеся к электрическому оборудованию. 

Соблюдайте все инструкции: необходимо соблюдать все инструкции по эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство 
воздействию дыма, дождя, пыли или влаги.

Изображение молнии со стрелкой внутри равностороннего треугольника предупреждает пользователя о наличии на 
неизолированных элементах внутри изделия высокого напряжения, представляющего серьезную опасность поражения 
электрическим током.

Восклицательный знак внутри треугольника указывает пользователю на наличие важных инструкций по эксплуатации и 
обслуживанию изделия в руководстве пользователя, поставляемом в комплекте с настоящим электрическим прибором.

Предупреждение: Во избежание риска поражения электрическим током не снимайте крышку (или заднюю панель). 
Устройство не содержит деталей, подлежащих обслуживанию пользователями. Техническое 
обслуживание должны производить только квалифицированные специалисты.

http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare
http://www.PrometheanWorld.com/ActivCare
http://support.promethean.com
http://support.promethean.com
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Содержимое упаковки

Панель ActivPanel

x1

x1 x1

x1

x1

x1x1

x1

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА/США

АЗИЯ

ЮЖНАЯ АФРИКА

x1

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

x1

x4 x2x1

x4

A A A
x2

x1

x1

x1

x1

x1TP-2033

DR-6352076A

10202ZZZZ000136

DR-6352076B DR-7141081

AP5-70 
AP5-75

AP5-75� 
AP5-75-4k 
AP5-86-4k

AP5-75� 
AP5-75-4k 
AP5-86-4k

AP5-75-4k 
AP5-86-4k

DR-7152001
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x1

x1

x1
x5

x1

x1 x1

x1

x1

TP-2006

TP-2000

TP-2023

DR-7102006

Y.P.J.DY.0061

Y.P.J.DY.0050
Y.P.J.DY.0051
Y.P.J.DY.0052
Y.P.J.DY.0053
Y.P.J.DY.0064

Y.XC.HD.0095

Y.XC.HD.0094

ActivConnect G-Series
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x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

SOURCE

3D

ASB-40 x1x1

SC-8�x�1/2�дюймаx4

x2

x2x2 SC-6/32x1/2-UTS

CB-17.3.001.0006

CB-17.3.001.0006

CB-17.3.001.0147 CB-17.3.001.0149

CB-17.3.001.0006

CB-17.3.003.0099

CB-17.3.001.0008

x4x1 x4M4-1 WA-M4-1

DR-6061039

TP-2044

DR-7171021

ActivSoundBar

x1

x1

x1

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА/США

АЗИЯ

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ЮЖНАЯ АФРИКА

CB-17.3.001.0007

CB-17.3.001.0007 CB-17.3.001.0146

ACTIVSOUNDBAR�ЯВЛЯЕТСЯ�ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ�ОБОРУДОВАНИЕМ
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Интерфейсы

1 КАРТА�SD 6 СЕНСОРНЫЙ�USB�2

2 USB�2 7 СЕНСОРНЫЙ�USB�3

3 USB�1 8 HDMI�(Сенсорный�2)

4 SPDIF 9 HDMI�(Сенсорный�3)

5 LAN

HDMI2 HDMI3
AC-G AC-GLAN

TOUCH3TOUCH2

TOUCH2 TOUCH3

 SPDIF

HDMI

USB 1USB 2

RS232 Y Pb Pr LVGA
AUDIO IN RCVBS

AV IN

AV OUT MICVGA-IN

SD

TOUCH 2

1

1

2

2

2

3

3

1 3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

1 USB 3 СЕНСОРНЫЙ�USB

2 HDMI

HDMI2 HDMI3
AC-G AC-GLAN

TOUCH3TOUCH2

TOUCH2 TOUCH3

 SPDIF

HDMI

USB 1USB 2

RS232 Y Pb Pr LVGA
AUDIO IN RCVBS

AV IN

AV OUT MICVGA-IN

SD

TOUCH 2

1

1

2

2

2

3

3

1 3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

AP5-70
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1 RS232 5 ВХОД�AV

2 ВХОД�VGA�(СЕНСОРНЫЙ�2) 6 ВЫХОД�AV

3 АУДИОВХОД�VGA 7 НАУШНИКИ

4 СОСТАВНОЙ�ВХОД 8 МИКРОФОН

HDMI2 HDMI3
AC-G AC-GLAN

TOUCH3TOUCH2

TOUCH2 TOUCH3

 SPDIF

HDMI

USB 1USB 2

RS232 Y Pb Pr LVGA
AUDIO IN RCVBS

AV IN

AV OUT MICVGA-IN

SD

TOUCH 2

1

1

2

2

2

3

3

1 3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9
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HDMI2 HDMI3
AC-G AC-GLAN

TOUCH3TOUCH2

TOUCH2 TOUCH3

 SPDIF

HDMI

USB 1USB 2

RS232 Y Pb Pr LVGA
AUDIO IN RCVBS

AV IN

AV OUT MICVGA-IN

SD

TOUCH 2

1

1

2

2

2

3

3

1 3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

AV IN

TOUCH 2

Y Pb Pr L RCVBS AV
OUT

EAR
PHONE

MIC

VGA-IN

TOUCH 2

HDMI 2

TOUCH 3

TOUCH 2TOUCH 3 HDMI 3
AC-GAC-G

 SPDIF VGA
AUDIO IN

USB 2USB 1LAN

RS232SD

HDMI

1

2

2

3

1 3

4

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

1 СЕНСОРНЫЙ�USB�3 7 USB�2

2 СЕНСОРНЫЙ�USB�2 8 СОСТАВНОЙ�ВХОД

3 HDMI�(Сенсорный�3) 9 ВХОД�AV

4 HDMI�(Сенсорный�2) 10 ВЫХОД�AV

5 LAN 11 НАУШНИКИ

6 USB�1 12 МИКРОФОН

AP5-75

1 USB 3 СЕНСОРНЫЙ�USB

2 HDMI
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AV IN

TOUCH 2

Y Pb Pr L RCVBS AV
OUT

EAR
PHONE

MIC

VGA-IN

TOUCH 2

HDMI 2

TOUCH 3

TOUCH 2TOUCH 3 HDMI 3
AC-GAC-G

 SPDIF VGA
AUDIO IN

USB 2USB 1LAN

RS232SD

HDMI

1

2

2

3

1 3

4

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

1 SD CARD 4 VGA IN (TOUCH 2)

2 SPDIF 5 VGA AUDIO IN

3 RS232
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AP5-75-4K/AP5-86-4K

HDMI
OUT`

LAN-IN LAN-OUT AV-IN

TOUCH 2TOUCH 3TOUCH 4
AC-GAC-G MIC

 SPDIFEARPHONE

USB 3.0

RS232

VGA
AUDIO IN

VGA-IN MICRO
SD

HDMI

TOUCH 2

HDMI 2

TOUCH 4

HDMI 4

TOUCH 4 TOUCH 3

HDMI 3

1

2

2

3

1 3

4

4 4

5

5

6

6

7

8

9

10

1111

12

1

2

3

HDMI
OUT`

LAN-IN LAN-OUT AV-IN

TOUCH 2TOUCH 3TOUCH 4
AC-GAC-G MIC

 SPDIFEARPHONE

USB 3.0

RS232

VGA
AUDIO IN

VGA-IN MICRO
SD

HDMI

TOUCH 2

HDMI 2

TOUCH 4

HDMI 4

TOUCH 4 TOUCH 3

HDMI 3

1

2

2

3

1 3

4

4 4

5

5

6

6

7

8

9

10

1111

12

1

2

3
1 АУДИОВХОД�VGA 7 HDMI�2�(Сенсорный�2)

2 ВХОД�VGA�(СЕНСОРНЫЙ�2) 8 СЕНСОРНЫЙ�USB�2

3 HDMI�4�(Сенсорный�4) 9 МИКРО�КАРТА�SD

4 СЕНСОРНЫЙ�USB�4 10 USB�3.0

5 HDMI�3�(Сенсорный�3) 11 МИКРОФОН

6 СЕНСОРНЫЙ�USB�3 12 ВЫХОД�HDMI

1 USB 3 HDMI

2 USB 4 СЕНСОРНЫЙ USB
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HDMI
OUT`

LAN-IN LAN-OUT AV-IN

TOUCH 2TOUCH 3TOUCH 4
AC-GAC-G MIC

 SPDIFEARPHONE

USB 3.0

RS232

VGA
AUDIO IN

VGA-IN MICRO
SD

HDMI

TOUCH 2

HDMI 2

TOUCH 4

HDMI 4

TOUCH 4 TOUCH 3

HDMI 3

1

2

2

3

1 3

4

4 4

5

5

6

6

7

8

9

10

1111

12

1

2

3

1 НАУШНИКИ 4 ВХОД��LAN

2 SPDIF 5 ВЫХОД��LAN

3 RS232 6 ВХОД�AV
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1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД 3 ВЫХОД САБВУФЕРА

2 АУДИОВХОД

1 USB 5 CVBS

2 USB/OTG 6 RJ45 LAN

3 Micro SD 7 HDMI

4 DC 5V 8 Оптический

.

.

ActivConnect G-Series

ActivSoundBar

100-240V
~50/60Hz 0.2A

POWER

ON

OFF
SUB OUTAUX IN RCA INPUT

1 2 3
ACTIVSOUNDBAR�ЯВЛЯЕТСЯ�ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ�ОБОРУДОВАНИЕМ
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Управлять ActivPanel можно следующими способами:

С помощью кнопок на панели управления, расположенной на передней части устройства.

С помощью кнопок на пульте ДУ. 

С помощью сенсора для управления меню и элементами на экране.

Для изменения настроек аудио и видео можно использовать основные элементы управления, а также экранное меню (OSD).

Элементы управления

Панель управления

Основные возможности

1 Включение/выключение питания 5 Блокировка экрана

2 Стоп-кадр 6 Включение экранных меню

3 Уменьшение громкости 7 Выбор источника

4 Увеличение громкости

1 2 3 4 5 6 7

 Питание включено

 Режим ожидания

Панель ActivPanel
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1 Включение/выключение питания

2 Подтверждение текущего выбора/операции

КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ КУРСОРОМ: ВВЕРХ/ВНИЗ: 
выбор пункта для настройки

ВЛЕВО/ВПРАВО: изменение значения выбранного 
элемента

3 Отображение экранных меню

4 Увеличение громкости (+)

5 Включение экранных меню

6 Функция пустого экрана

7 Функция блокировки экрана

8 Уменьшение громкости (-)

Пульт ДУ

1

2

3

4

5

6

7

8
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ActivSoundBar

1 2

34

SOURCE

3D

ASB-40

1

2

3

45

6

1 Включение/выключение питания

2 Увеличение громкости

3 Уменьшение громкости 

4 Выбор источника аудио

1 Выбор источника аудио

2 Увеличение громкости

3 Уменьшение громкости 

4 Режим без звука

5 Включение/выключение функции 
3D-звука

6 Включение/выключение питания

ACTIVSOUNDBAR�ЯВЛЯЕТСЯ�ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ�ОБОРУДОВАНИЕМ
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Установка

1

2

1

2
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ACTIVSOUNDBAR�ЯВЛЯЕТСЯ�ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ�ОБОРУДОВАНИЕМ

AP5-75/75-4k/86-4k

AP5-70

x4

Panel�Size
Highest�Vertical�
Blade�Position�
(Hole�from�top)

AP5-70 A
AP5-75,�AP5-75-4k C
AP5-86-4k C

A

D
E
F

C
B
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AP5-75/75-4k/86-4k

AP5-70
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AP5-75/75-4k/86-4k
AP5-70
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8

AP5-75/75-4k/86-4k

AP5-70
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10

9
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11
AP5-70

AP5-75/75-4k/86-4k
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AP5-75/75-4k/86-4k

AP5-70

12
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14

13
AP5-70

AP5-75/75-4k/86-4k
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HDMI2

HDMI2

HDM3

HDM3

LAN TOUCH3TOUCH2

TOUCH1 TOUCH3

 SPDIF

HDMI

USB 1USB 2

RS232 Y Pb Pr LVGA
AUDIO IN RCVBS AV OUT MICVGA-IN

SD

TOUCH 2

100-240V
~50/60Hz 0.2A

POWER

ON

OFF
SUB OUTAUX IN RCA INPUT

15

16

ACTIVSOUNDBAR�ЯВЛЯЕТСЯ�ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ�ОБОРУДОВАНИЕМ
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USB USB/OTG Micro SD

HDMI2 HDMI3LAN TOUCH3TOUCH2 SPDIFUSB 1USB 2SD

150mm (6”)

Для обнаружения скрытой трубопроводной сети используйте 
специальное устройство.

17

18
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19

20

70” 75" 86"
A 1617.0mm�(63.7") 1790.0mm�(70.5") 2039.0mm�(80.3")
B 1000.0mm�(39.4") 1095.0mm�(43.1") 1236.0mm�(48.7")
C 1078.0mm�(42.4") 1170.0mm-1346.0mm�(46.1"-53.6") 1240.0mm-1431.0mm�(48.8"-56.3")
D 78.0mm�(3.1") 170.0mm-361.0mm�(6.7"-14.2") 240.0mm-431.0mm�(9.4"-17.0")
E 400.0mm�(15.7") 800.0mm�(31.5") 800.0mm�(31.5")
F 128.0mm�(5.0in) 139.0mm�(5.5") 140.0mm�(5.5")



� Руководство�по�установке�и�использованию�системы�ActivPanel�������������������35

80.0kg
176lbs

86 ”

57.7kg
127lbs

70”

62.9kg
139.0lbs

75”

21

22



36� Руководство�по�установке�и�использованию�системы�ActivPanel

1

22 3

1

2

1

2

Монтаж на APTMS
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Монтаж на APTASBB400-70/90

APTASBB400-70/-90

M8 x 10mm (4x)

( 5 mm)

M4  x   
M6  x
M8  x  

12mm (10x) or
12mm (10x) or
12mm (10x)

( 5 mm)
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A

A
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A A A
A A A

Пуль ДУ к ActivPanel – Установка батареек

Пуль ДУ к ActivSoundBar – Активация батареек

SO
U

RC
E

3D

 P
le

as
e 

re
m

ov
e 

th
e 

ba
tt

er
y

Pr
ot

ec
to

r b
ef

or
e 

us
in

g

A
S

B
-4

0

Настройка

ACTIVSOUNDBAR�ЯВЛЯЕТСЯ�ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ�ОБОРУДОВАНИЕМ
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1

2

ActivPanel – Включение

7.517 
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100-240V
~50/60Hz 0.2A

POWER

ON

OFF
SUB OUTAUX IN RCA INPUT

1

2

3
SOURCE

3D

ASB-40

ActivSoundBar – Включение

3

Подсоединение ActivConnect G-Series к источнику питания

ACTIVSOUNDBAR�ЯВЛЯЕТСЯ�ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ�ОБОРУДОВАНИЕМ
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Перемещение объектов

Вращение объектов

Увеличение объектов

Использование прикосновений с ActivPanel
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Подключение ActivConnect G-Series к сети

Source

VGA

AV

YPBPR

Media Browser

HDMI1

HDMI2

ACON1-G

1

1

2

Выбор источника ActivConnect G-Series

Настройка ActivConnect G-Series
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1

2

6

5



46� Руководство�по�установке�и�использованию�системы�ActivPanel

Настройка ноутбука/настольного компьютера

HDMI Cable

USB Cable

Разъемы HDMI и сенсорного USB

HDMI�1 Сенсорный�1

HDMI�2 Сенсорный�2

Выбор источника HDMI

Source

VGA

AV

YPBPR

Media Browser

HDMI1

HDMI2

ACON1-G

1

1

2
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ПРИМЕЧАНИЕ.�Для�работы�с�ActivPanel�требуется�ActivDriver�версии�5.15�или�более�поздней�версии.
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Работа с медиабраузером
Медиабраузер используется для доступа к файлам на флэш-накопителе USB или съемном жестком диске. 

• Не отключайте флэш-накопитель USB или съемный жесткий диск в процессе воспроизведения файла, так как устройство 
или система может быть повреждена.

• Система поддерживает стандартные флэш-накопители USB и съемные жесткие диски с разъемами USB 1.1, USB 2.0 и USB 
3.0.

Медиабраузер

Source

VGA

AV

YPBPR

Media Browser

HDMI1

HDMI2

ACON1-G
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6

5
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Фильтрование медиафайлов
Медиафайлы можно фильтровать по типу. Типами файлов, которые можно отфильтровать, являются изображения, а также 
файлы аудио и видео. Чтобы отфильтровать файлы, нажмите значок в левой части экрана.

Показать все медиафайлы

Показать только изображения

Показать только аудиофайлы

Показать только видеофайлы
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Меню операций

Экранные меню
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Пункт Функция Описание
Режим изображения Общие настройки изображения Стандартный, приглушенный, пользовательский или яркий
(Приведенные ниже параметры доступны только при выборе режима ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
Контраст Общие настройки слоев изображения При увеличении значения (0–100) будет повышаться 

многослойность изображения
Яркость Общие настройки яркости изображения При увеличении значения (0–100) будет повышаться 

яркость изображения
Тон Настройка цветового тона При увеличении или уменьшении значения (0–100) тон 

будет меняться от зеленого до фиолетового
Резкость Настройка резкости изображения При увеличении значения (0–100) будет повышаться 

резкость изображения
Насыщенность Настройка глубины цвета При увеличении значения (0–100) будет повышаться 

глубина цвета
Настройка экрана 
VGA
Температура цвета Общие настройки температуры цвета Пользовательская, холодная, натуральная, теплая 
(Приведенные ниже три параметра доступны только при выборе режима ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
Красный Настройка количества красного цвета Увеличение/уменьшение (0–100) значения красного цвета
Зеленый Настройка количества зеленого цвета Увеличение/уменьшение (0–100) значения зеленого цвета
Синий Настройка количества синего цвета Увеличение/уменьшение (0–100) значения синего цвета
Подавление шумов 
изображения

Установка уровня подавления шумов Средний, сильный, слабый, автоматический или выключен

Подавление шумов 
MPEG

Установка уровня подавления шумов Средний, сильный, слабый или выключен 

Цвет XvYcc

Меню изображений

Меню режима звука
Пункт Функция Описание
Режим звука Выбор звукового эффекта Стандартный, музыка, кино, спорт или пользовательский
(Приведенные ниже два параметра доступны только при выборе режима ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)
Басы Настройка басов Увеличение/уменьшение (0–100) значения басов
ВЧ Настройка ВЧ Увеличение/уменьшение (0–100) значения ВЧ
Эквалайзер Настройка звуковых частот Открывает подменю.  

Увеличение/уменьшение значений частот
Баланс Настройка баланса между левым и 

правым динамиками
Перемещение ползунка влево/вправо увеличивает 
громкость звука из левого/правого динамика (L50-R50)

AVC Настройка уровня громкости в 
зависимости от фонового шума.

Выключение/включение

Объемный звук Включение объемного звучания Выключение/включение
SRS Включение 3D-звучания Выключение/включение
Выход SPDIF Установка цифрового выхода Выключение/RAW/PCM
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Меню настроек

Настройки, связанные с HDMI

Настройка запуска

Настройка подсветки

Пункт Функция Описание
Настройка языка Выбор необходимого языка Открывает подменю. 

Из списка можно выбрать необходимый язык.
Время меню Установка времени отображения меню 5 с, 10 с, 15 с, 20 с, 30 с или всегда
Настройки, 
связанные с HDMI

Изменение настроек, связанных с HDMI Открывает подменю. 
(См. отдельную таблицу ниже)

Сканирование 
источника

Включение выполняемого панелью сканирования 
на наличие подключенных устройств

Ручное/автоматическое

Режим кино Выключение/включение
Настройка 
подсветки

Изменение настроек подсветки Открывает подменю. 
(См. отдельную таблицу ниже)

Настройка запуска Управление процедурой запуска устройства Открывает подменю. 
(См. отдельную таблицу ниже)

Настройка 
температуры

Выбор единицы измерения температуры, которая 
будет отображаться в меню

По Цельсию/По Фаренгейту

Восстановить 
значения по 
умолчанию

Восстановить заводские настройки по умолчанию Открывает диалоговое окно с кнопками ОК/
Отмена

Выключение при 
отсутствии сигнала

Установка возможности выключения панели при 
отсутствии сигнала

Выключение/включение

Версия: Отображение текущей версии встроенного 
программного обеспечения панели

Пункт Функция Описание
Цветовой диапазон Настройка отображаемого цветового диапазона Автоматический
HDMI-CEC Управление бытовой электроникой Выключение/включение
(Приведенные ниже два параметра доступны только, когда включен HDMI-CEC)
CEC в режиме 
ожидания

Настройка управления устройствами, 
подключенными через порт HDMI

Выключение/включение

Список устройств 
CEC

Содержит список всех CEC-совместимых устройств, подключенных к порту HDMI

Пункт Функция Описание
Источник запуска Выбор источника запуска панели при включении Последний канал/фиксированный канал
(Приведенный параметр доступен, только когда источником выбран ФИКСИРОВАННЫЙ КАНАЛ)
Фиксированный 
источник

Выбор источника постоянного запуска панели при 
включении

OPS, HDMI1, HDMI2, HDMI3, AV, YPBPR, 
медиабраузер, VGA

Запуск OPS Любой источник/Только источник OPS
WOL Выбор возможности включения панели с помощью 

сетевого сообщения
Выключение/включение

(Если параметр WOL включен, то сетевой адрес будет отображаться под пунктом WOL)

Пункт Функция Описание
Режим подсветки Настройка режима подсветки экрана Стандартный, защита глаз, автоматический
Уровень подсветки Настройка яркости подсветки Увеличение/уменьшение (0–100) значения 

подсветки
Скорость светового 
отклика

Настройка скорости, с которой подсветка реагирует 
на изменения окружающего освещения

Низкая/высокая
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ActivPanel и ActivSoundBar
Перед тем как приступить к чистке устройства, отсоедините разъем питания от сети

Не применяйте летучие растворители (например, алкоголь, канифоль и толуол). Химические вещества этих типов могут 
повредить корпус.

Чистка защитной панели и пульта ДУ

При протирании используйте только натуральную хлопчатобумажную или микрофибровую ткань.

Если пульт ДУ или защитная панель загрязнились настолько, что сухое протирание не поможет, используйте для чистки 
слегка смоченную водой ткань. 

Во избежание неисправностей и серьезных повреждений электронных компонентов лишь слегка смочите ткань для чистки.

В заключение протрите устройство сухой натуральной хлопчатобумажной или микрофибровой тканью.

Чистка

Гарантия, регистрация и поддержка

ГАРАНТИЯ

• Компания Promethean уверена в качестве своей продукции и поэтому предлагает исключительную гарантию на запчасти 
и материалы, свидетельствующую об отсутствии дефектов на момент установки (при регистрации). Перейдите по 
следующей ссылке, чтобы ознакомиться с гарантией для вашего региона: https://www.prometheanworld.com/products/
warranty-activcare

• С полной информацией об условиях гарантийного обслуживания и поддержки можно ознакомиться на сайте https://www.
prometheanworld.com/downloads/product-pages/warranty/File-PrometheanHardwareWarrantyTermsConditions-181184.pdf 

• Установку этого продукта должен проводить компетентный специалист. Компания Promethean не предоставляет гарантию в 
случае какой-либо неисправности, возникшей в результате неправильной установки.

• Данный продукт разработан и произведен для работы в определенных проектных пределах.

• Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не Promethean) или не соответствующих минимальным 
требованиям, может отрицательно повлиять на производительность оборудования и действие гарантии.

РЕГИСТРАЦИЯ

Для обеспечения стандартной гарантии в максимальном объеме или в том случае, если вы приобрели расширенную 
гарантию и вам требуется активировать ее, зарегистрируйте продукт в течение 90 дней с момента установки на веб-сайте: 
http://registration.prometheanworld.com

ПОДДЕРЖКА

• При возникновении неисправностей в продукте Promethean посетите наш портал службы поддержки для их устранения: 
https://support.prometheanworld.com 

• Если вам не удалось самостоятельно устранить неполадку, свяжитесь со службой технической поддержки пользователей 
Promethean через наш портал: https://support.prometheanworld.com/contact

https://www.prometheanworld.com/products/warranty-activcare
https://www.prometheanworld.com/products/warranty-activcare
https://www.prometheanworld.com/downloads/product-pages/warranty/File-PrometheanHardwareWarrantyTermsConditions-181184.pdf 
https://www.prometheanworld.com/downloads/product-pages/warranty/File-PrometheanHardwareWarrantyTermsConditions-181184.pdf 
http://registration.prometheanworld.com
https://support.prometheanworld.com
https://support.prometheanworld.com/contact
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Панель ActivPanel

Если устройство ActivSoundBar неисправно, просмотрите способы устранения неполадок в таблице ниже, прежде чем 
обращаться в службу технической поддержки.

Неполадки Способы устранения

Нет звука • Увеличьте громкость динамика. 

• Убедитесь, что устройство ActivSoundBar включено.

• Проверьте уровень громкости ActivSoundBar.

• Убедитесь, что выбран правильный разъем.

• Убедитесь, что кабели правильно выбраны и подсоединены.

Пульт 
дистанционного 
управления не 
работает

• Убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно.

• Извлеките аккумулятор, один-два раза нажмите кнопку, затем снова вставьте аккумулятор и 
проверьте работу устройства.

• Если неполадка не устранена, замените аккумулятор.

Нет питания • Убедитесь, что шнур электропитания надежно подсоединен к разъему питания. 

• Убедитесь, что шнур электропитания надежно подсоединен к разъему питания.

• Подключите в эту розетку другое электрическое устройство, чтобы убедиться в ее исправности.

Из динамиков 
раздается 
жужжание или 
гудение

• Убедитесь, что оба конца звукового кабеля подсоединены должным образом.

• Подключите звуковую панель при помощи другого звукового кабеля.

• Подключите звуковую панель к другому аудиоустройству.

Если устройство ActivPanel неисправно, просмотрите способы устранения неполадок в таблице ниже, прежде чем 
обращаться в службу технической поддержки.

Неполадки Способы устранения

Нет звука • Увеличьте громкость динамика. 

• Убедитесь, что устройство ActivPanel включено.

• Проверьте уровень громкости ActivPanel.

• Убедитесь, что выбран правильный разъем.

• Убедитесь, что кабели правильно выбраны и подсоединены.

Пульт 
дистанционного 
управления не 
работает

• Убедитесь, что батарейки вставлены правильно.

• Вытащите батарейки и очистите клеммы в пульте ДУ и концы батареек.

• Если неполадка не устранена, замените аккумулятор.

Нет питания • Убедитесь, что шнур электропитания надежно подсоединен к разъему питания.

• Убедитесь, что разъем питания подключен должным образом.

• Подключите в эту розетку другое электрическое устройство, чтобы убедиться в ее исправности.

ActivSoundBar

Устранение неполадок
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Заявления о соответствии

Панель ActivPanel

Продукция компании Promethean сертифицирована в соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного 
Союза 

модель, товарный знак: AP5-70, AP5-75, AP5-75-4k, AP5-86-4k

Страна происхождения: Сделано в Китае

Панель AP5-70 была разработана для того, чтобы дать наиболее четкое изображение во время работы в классе

Для технической спецификации см: www.prometheanworld.com

В случае выхода из строя оборудования, пожалуйста, свяжитесь с утвержденной Promethean сертифицированным 
монтажником. 

Идентификация продукта: На торце в нижнем левом углу продукта, если смотреть спереди 

Для Инструкции по установке см support.prometheanworld.com

Количество 
Производитель 

Модель
год месяц

Производственная 
линия Код

Показать 
Производитель

Показать 
Оценка

гарантийный 
срок

Производитель 
Номер для заказа

Серийный 
Номер

70E78 D 9 X S 2 M 071 0030
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Соединенные Штаты Америки

FCC ID:QAM018

Данное оборудование прошло испытания, и было установлено его соответствие требованиям класса B для цифровых 
устройств в соответствии с Частью 15 Правил FCC. Установленные ограничения предназначены для обеспечения 
необходимой защиты от электромагнитных помех при эксплуатации устройств в жилых помещениях. Данное оборудование 
создает, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оборудование установлено и используется не в 
соответствии с инструкциями, оно может создавать помехи приему радиосигналов. Однако невозможно гарантировать 
отсутствие помех в различных случаях установки. Если данное оборудование оказывает вредное воздействие на прием 
радио- или телевизионных сигналов, что можно выявить путем его включения и выключения, для устранения таких помех 
пользователю рекомендуется использовать один или несколько из указанных ниже способов:

• измените положение или местонахождение принимающей антенны;

• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником радиосигнала.

• Подключите оборудование к электрической розетке, к которой не подключен приемник.

• обратитесь за помощью к поставщику оборудования или специалисту по ремонту радио- и телевизионного оборудования.

• Любые изменения или модификации этого оборудования, не одобренные явным образом организацией, отвечающей за 
соответствие, могут стать причиной аннулирования прав пользователя на использование данного оборудования.

Канада

IC:5459A-018

Канада – Министерство промышленности Канады (IC)

Настоящее устройство соответствует требованиям промышленного стандарта Канады RSS 210.

При его работе выполняются следующие три условия:

1. Данное устройство не должно создавать помехи.

2. Данное устройство должно работать в условиях любых помех, включая те, которые могут вызывать сбои в его работе.

3. Антенна или антенны, используемые для данного передатчика, должны быть удалены от людей на расстояние не менее 20 
см.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

1. il ne doit pas produire de brouillage.

2. l'utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de 
compromettre le fonctionnement du dispositif.

3. L'antenne (s) utilisée pour ce transmetteur doit être installé pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toute 
personne.

Метка «IC» перед номером сертификата оборудования обозначает, что оборудование соответствует техническим 
требованиям Министерства промышленности Канады.

ActivConnect G-Series
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Европа
Европа – Заявление о соответствии стандартам ЕС 

Отметка приведенным выше символом обозначает соответствие оборудования основным требованиям Директивы R&TTE ЕС 
(1999/5/EC). Оборудование соответствует следующим стандартам: EN300 328, EN301 489-17, EN60950-1.

При необходимости обратитесь в компанию Promethean для получения копии заявления о соответствии.

Европа. Ограничения для использования частот 2,4 ГГц

Франция. Ограниченное внедрение. Внешнее использование ограничено 10 мВт эквивалентной мощности изотропного 
излучения в пределах диапазона 2454–2483,5 мГц.

Италия. Для личного использования общее разрешение требуется только в случаях, когда устройства WAS/RLAN 
используются вне личных помещений. Для публичного использования требуется общее разрешение.

Беспроводной интерфейс
Беспроводной интерфейс этого продукта предназначен для использования в следующих странах:  
Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, 
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словацкая Республика, Словения, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония.
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Соединенные Штаты Америки
В ходе проведенных испытаний было установлено соответствие данного оборудования требованиям класса B для цифровых 
устройств согласно Правилам Федеральной комиссии связи, Часть 15. Установленные ограничения предназначены для 
обеспечения необходимой защиты от электромагнитных помех при эксплуатации устройств в жилых помещениях. 

Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и используется 
с нарушением инструкций, может создавать помехи приему радио- и телевизионных сигналов. Однако невозможно 
гарантировать отсутствие помех в различных случаях установки. Если данное оборудование оказывает вредное воздействие 
на прием радио- или телевизионных сигналов, что можно выявить путем его включения и выключения, устраните такие 
помехи одним или несколькими из указанных ниже способов: 

• измените положение или местонахождение принимающей антенны;

• увеличьте расстояние между оборудованием и приемником радиосигнала;

• подключите оборудование к электрической розетке, к которой не подключен приемник;

• обратитесь за помощью к поставщику оборудования или специалисту по ремонту радио- и телевизионного оборудования.

Изменения и модификации, не одобренные явным образом компанией Promethean, могут стать причиной аннулирования 
ваших прав на использование данного оборудования согласно правилам Федеральной комиссии связи.

Канада
Данное цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.  
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ЕС
Компания Promethean заявляет, что устройство соответствует требованиям Директивы ЕС по низковольтному оборудованию 
2014/35/ЕС и Директиве по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС.

Обратитесь в компанию Promethean для получения полной копии Заявления о соответствии стандартам ЕС.

Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE)

Правильная утилизация данного продукта. Данная маркировка указывает на то, что в ЕС этот продукт необходимо 
утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения возможного ущерба окружающей среде 
и здоровью людей из-за неправильной утилизации отходы необходимо сдавать на переработку, обеспечивая тем самым 
возможность их повторного использования. Для возврата бывшего в употреблении устройства используйте системы сбора и 
возврата или свяжитесь с торговым отделением, в котором было приобретено данное устройство. В этих организациях могут 
принять продукт для экологически безопасной переработки.

Для получения информации о правильной утилизации данных продуктов обратитесь к торговому представителю компании 
Promethean.

ActivSoundBar


