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Уважаемый потребитель продукции MAGNAT!
Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за то, что Вы сделали выбор в пользу изделий MAGNAT. Со своей стороны мы поздравляем Вас 
с этим шагом. Благодаря сделанному выбору Вы стали владельцем качественной продукции, получившей международное признание.

ВАЖНЫЕ	УКАЗАНИЯ	ПО	БЕЗОПАСНОСТИ
Руководство по эксплуатации содержит важные указания по режиму работы и безопасности. Обязательно соблюдать все указания. 
Хранить Руководство по эксплуатации в надежном месте.
• ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ: Следует принимать во внимание все предупредительные обозначения на устройстве, 

принадлежностях и в Руководстве по эксплуатации.
• ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ: Эксплуатируйте устройство с принадлежностями в диапазоне температур от 10°C до 40°C. Устройство 

не должно устанавливаться вблизи источников тепла (нагреватели, печи, электрокамины, открытое пламя). При монтаже вблизи 
усилителей нельзя уменьшать минимальное расстояние 10 см. Не допускайте контакта устройства с открытым пламенем, 
например, со свечами. Обратите внимание на достаточную вентиляцию устройства. Нельзя накрывать устройство, например, 
шторами, гардинами. Устанавливать на достаточном расстоянии (прим. 20 см) от стен.

• ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ: Устройство не должно подвергаться воздействию водяных капель или брызг. Также его нельзя использовать 
в качестве подставки для ваз или других заполненных жидкостью сосудов. Не подвергайте устройство воздействию воды или 
воздуха с высокой влажностью. Существует опасность поражения током. В случае контакта с влагой или жидкостью немедленно 
отсоединить устройство от сети питания.

• ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ: Следует обращать внимание на то, чтобы через отверстия устройства не попадали внутрь посторонние 
предметы. Они могут стать причиной возникновения коротких замыканий, поражения током или пожара.

• ЧИСТКА: Следует применять сухую и мягкую ткань и не использовать чистящие средства, спреи или химические растворители, иначе 
поверхность может получить повреждения.

• ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПИТАНИЯ: Следует соблюдать параметры напряжения, указанные на заводских табличках. Блок питания 
устройства можно эксплуатировать только с указанными на заводских табличках параметрами напряжения и частоты.

• ЗАЩИТА ОТ МОЛНИИ/МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Если прибор длительное время (напр., в отпуске) не используется, следует 
отсоединить сетевой штекер от сети питания. Прибор следует также отсоединять от сети питания во время грозы. Тем самым 
предотвращается повреждение от удара молнией и повышенного напряжения.

• СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ: Сетевой кабель должен быть всегда готов к эксплуатации и укладываться только таким образом, чтобы никто не 
мог на него наступить. Также нельзя зажимать кабель предметами, которые могут повредить его. При применении штепсельных 
вилок и удлинительных штепсельных розеток следует обращать внимание на то, чтобы кабель не был надломлен в месте выхода из 
штепсельной розетки. Не дотрагиваться до сетевого кабеля и не подключать его влажными руками.

• Сетевой штепсель используется как отключающее устройство, и к нему должен быть обеспечен свободный доступ в любое время.
• Не пренебрегайте мерами безопасности при использовании штекеров с защитой от повреждения при неправильном включении 

или с заземлением. Штекер с защитой от повреждения при неправильном включении имеет 2 контакта с одним более широким 
контактом. Штекер с заземлением имеет 2 контакта и третий контакт в качестве заземления. Третий контакт предназначен для 
вашей безопасности. Если прилагаемый кабель не подходит к вашей розетке, попросите электрика заменить неисправный кабель.

• ПЕРЕГРУЗКА: Штепсельные розетки, удлинительные штепсельные розетки и удлинители не должны работать с превышением 
Обратите внимание на номинальное значение на розетках и удлинительных кабелях. нагрузки. При перегрузке существует 
опасность поражения током и пожара.

• УСТАНОВКА: Обратите внимание на инструкцию по монтажу. Устройство должно устанавливаться или монтироваться только 
устойчивом основании и неподвижных подставках, так как иначе существует опасность травматизма.

• Используйте только входящие в комплект поставки или указанные производителем оригинальные принадлежности.
• ОПАСНОСТЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ БАТАРЕЙ:  
1.  Батарейки нельзя проглатывать, так как существует риск химического ожога. Пульт дистанционного управления, поставляемый 

вместе с изделием, содержит плоскую круглую батарейку (таблеточного типа). Если плоская круглая батарейка (таблеточного типа) 
была проглочена, это может вызвать тяжелые ожоги внутренних органов всего за 2 часа и может привести к смерти.

2. Держите новые и использованные батарейки подальше от детей.
3. Если батарейный отсек закрывается непрочно, не используйте изделие и держите его подальше от детей.
4. Если вы думаете, что батарейка могла быть проглочена или засунута внутрь тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ПОВРЕЖДЕНИЯ,	КОТОРЫЕ	ДОЛЖНЫ	УСТРАНЯТЬСЯ	СПЕЦИАЛИСТОМ:
При следующих повреждениях, прибор необходимо немедленно отсоединить от сети питания и передать специалисту на проведение ремонта:
•  Если на сетевом кабеле будут обнаружены повреждения, эксплуатировать устройство больше нельзя. Поврежденный кабель 

ремонтировать нельзя, его нужно заменить.
• Повреждения разъема питания на устройстве.
• Если внутрь устройства попала влага или посторонние предметы.
• Если устройство опрокинулось и при этом повредился корпус.
• Если устройство неправильно функционирует, хотя соблюдены все указания Руководства по эксплуатации.
Допустимо предпринимать только те дополнительные изменения, которые разрешены изготовителем.
Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запасные детали.
После ремонта необходимо проверить устройство на безопасность, чтобы обеспечить надлежащее и надежное функционирование.
Ремонтные работы должны всегда выполняться квалифицированными специалистами, так как иначе может возникнуть опасное 
высокое напряжение или другие виды опасности.
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Этот символ предупреждает пользователя о том, что внутри устройства используется высокое напряжение, которое 
может привести к опасным ударам тока.

Этот символ указывает пользователю устройства на то, что в прилагаемом руководстве по эксплуатации имеются 
важные указания, которым обязательно нужно следовать.

Не открывать! Опасность электрического удара! 
Чтобы уменьшить опасность возгорания или электрического удара, необходимо защищать устройство 
от дождя или влаги.

УКАЗАНИЯ	ПО	УТИЛИЗАЦИИ
Согласно европейской директиве 2012/19/EU все электрические и электронные приборы для утилизации должны сдаваться отдельно 
в местные сборные пункты. Пожалуйста, выполняйте местные предписания и не выбрасывайте старые устройства вместе с обычным 
домашним мусором. 

Утилизация	батареек
Старые батарейки относятся к особым отходам и подлежат утилизации согласно действующим предписаниям.

ДЕКЛАРАЦИЯ	СООТВЕТСТВИЯ		
Данным компания Magnat Audio-Produkte GmbH удостоверяет, что устройство Monitor Active 2000 отвечает основным требованиям и 
другим релевантным нормам Директивы 2014/53/EU. Декларация соответствия находится на сайте www.magnat.de в разделе Downloads 
(материалы для скачивания) каждого устройства.

НАДЛЕЖАЩЕЕ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Это устройство предназначено только для домашнего использования.

СОДЕРЖИМОЕ
(A) 1 x Активный громкоговоритель
(B) 1 x Пассивный громкоговоритель
(C) 1 x  сетевой кабель для активного громкоговорителя
(D) 1 x Блок дистанционного управления, включая аккумуляторную батарею (2 x CR2025)
(E) 3 m Кабель для громкоговорителя
(F)  1 x  Руководство по эксплуатации (включая гарантию)

РАСПАКОВКА	КОМПЛЕКТА	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
Осторожно распаковать громкоговорители и принадлежности и проверить содержимое оригинальной картонной коробки на основе 
вышеупомянутого списка. В случае транспортного повреждения следует обратиться к поставщику. Хранить упаковочный материал в 
надежном месте. Оригинальная упаковка позволяет осуществлять беспроблемную перевозку при позднейшем переезде и в случае 
сервисного обслуживания.
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ЭЛЕМЕНТЫ	УПРАВЛЕНИЯ

Элементы	обслуживания	активного	громкоговорителя	(рис.	1):
• красный: режим ожидания
• красный мигающий: активен режим отключения звука, звук на устройстве отключен
• зеленый: аналоговый вход активен (Phono/Line)
• оранжевый: Вход AUX активен (тюльпанный разъем на 3,5 мм)
• белый: цифровой вход
• синий: вход Bluetooth активен, соединен с устройством-источником
• синий, быстро мигающий: вход Bluetooth активен, устройство в режиме спаривания
• Синий, медленно мигающий: вход bluetooth активен, соединение с устройством-источником отсутствует

Элементы	обслуживания	активного	громкоговорителя	на	задней	стороне	(рис.	2)	
(2) Выключатель
(3) Подключение к сети
(4) Выключатель PHONO/LINE
(5) Клемма для соединения с корпусом GND
(6) RCA IN: Аналоговый стереовход (гнезда Cinch)
(7) AUX IN: Аналоговый стереовход (тюльпанный разъем на 3,5 мм)
(8) DIGITAL IN OPTICAL: Оптический цифровой вход
(9) Поворотный/нажимной регулятор для выбора источника и регулирования громкости
(10) LEFT CHANNEL OUTPUT: Подключение для пассивного громкоговорителя слева

Внимание: 
Так как речь идет о громкоговорителе со встроенным усилителем, его необходимо подключить к линии электросети с помощью 
приложенного силового кабеля. 

Управление	с	пульта	ДУ	системы	(рис.	3):	
(11) ON/STBY: Включает устройство, если оно находится в режиме ожидания. Если светодиод Stand-by (рис. 1, (1)) не горит, включите 

сетевой выключатель на тыльной стороне (рис. 2 (2)). И наоборот, устройство можно переключить из режима Power в режим 
ожидания.

(12) VOLUME: Увеличивает (+) / уменьшает (-) громкость.
(13) TREBLE: Увеличивает (+) или уменьшает (-) громкость высоких частот для ручного регулирования звучания.
(14) BASS: Увеличивает (+) или уменьшает (-) громкость низких частот для ручного регулирования звучания.
(15) RESET: ывает изменения частотных характеристик (клавиши 13 и 14) обратно на нейтральное положение.. 
(16) MUTE: Отключает и снова включает звук..
(17) SOURCE: Выбирает аудиовход: PHONO/LINE, AUX IN, DIGITAL IN (OPT), BLUETOOTH (BT)
(18) PAIR: Переключает устройство в режиме Bluetooth в режим сопряжения, чтобы установить соединение с устройством-источником 

Bluetooth. Светодиод индикации состояния (рис. 1, (1)) быстро мигает синим.
(19) ПЕРЕХОД НА ТРЕК НАЗАД: однократное нажатие начинает проигрывать проигрываемый трек устройства-источника bluetooth с 

начала. при многократном нажатии устройство-источник переходит к предыдущему треку.
(20) PLAY/PAUSE: останавливает проигрываемый трек устройства-источника bluetooth или продолжает воспроизведение.
(21) ЕРЕХОД НА ТРЕК ВПЕРЕД: однократное нажатие начинает проигрывать проигрываемый трек устройства-источника bluetooth с 

начала. при многократном нажатии устройство-источник переходит к следующему треку.
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ПОДСОЕДИНЕНИЕ	MAGNAT	MONITOR	ACTIVE	2000

Подсоединение	источников	звука	к	активному	громкоговорителю
1.	 Подключение	к	усилителю,	AV-ресиверу	или	иному	аналоговому	источнику	аудиосигнала
 Подсоедините аудиовход активного громкоговорителя (RCA IN, Рис. 2 (6)) с помощью с помощью аудиокабеля RCA стерео к 

аудиовыходу устройства.
 ВНИМАНИЕ: Выключатель (Рис. 2 (4)) должен быть установлен на LINE.
2.	 Подключение	проигрывателя	пластинок	к	активному	громкоговорителю
 Подсоедините аудиовход активного громкоговорителя (RCA IN, Рис. 2 (6)) с помощью аудиокабеля RCA стерео к аудиовыходу 

проигрывателя пластинок. Кроме того, соединение через корпус проигрывателя (если присутствует) должно быть выполнено к 
резьбовой клемме (Рис. 2 (5)).

 ВНИМАНИЕ: Выключатель (Рис. 2 (4)) должен быть установлен на PHONO.
3.	 Подсоединение	к	выходу	наушников	или	выходу	предварительного	усилителя	при	помощи	тюльпанного	разъема	на	3,5	мм
 Подсоедините аудиовход активного громкоговорителя (AUX IN, Рис. 2 (7)) с помощью аудиокабеля 3,5 мм/ стериоразъем 3,5 мм к 

выходу для наушников вашего усилителя, телевизора, проигрывателю MP3, смартфона и т.д.
4.		 Подключение	к	цифровым	аудиоисточникам
 Подсоедините цифровой аудиовход активного громкоговорителя (Digital IN, Рис. 2 (8)) с помощью оптического цифрового 

аудиокабеля к цифровому выходу вашего проигрывателя компакт-дисков, компьютера, игровой приставки, сетевого проигрывателя 
или телевизора.

 Обязательно	учтите	следующее: Цифровые входы подходят для стереосигналов до 24 бит/192 кГц.
5.	 Соединение	устройства	с	аудиоисточником	Bluetooth:
 Переключите активный громкоговоритель в режим Bluetooth. Если раньше связь с этим устройством Bluetooth уже устанавливалась, 

предпринимается автоматическая попытка восстановления соединения. При этом может потребоваться вручную подтвердить 
восстановление соединения на устройстве-источнике. 

 Если раньше соединение не устанавливалось или оно не может быть восстановлено, включите режим соединения, который также 
называется режимом сопряжения. Чтобы переключить громкоговоритель в режим сопряжения, коротко нажмите кнопку PAIR (рис. 
3, (20)) на пульте ДУ. Когда режим сопряжения активен, светодиод STBY/PAIR-LED (рис. 1 (1)) быстро мигает синим. 
Теперь включите режим Bluetooth устройства-источника. Громкоговоритель выводится в списке устройств Bluetooth как „Monitor 
Active 2000“. Если он не выводится в списке устройств, активируйте вручную поиск устройств Bluetooth на устройстве-источнике и 
проверьте, включен ли на громкоговорителе режим сопряжения. 
В зависимости от устройства-источника во время процесса установления соединения может быть задан вопрос, следует ли принять 
пароль. Ответить на вопрос можно просто нажатием кнопки „Принять“. Если вопрос о пароле повторится, используйте стандартные 
пароли „0000“ или „1234“. Если соединение устанавливалось ранее, может задаваться вопрос, хотите ли вы установить соединение. 
На него также отвечайте „Да“. После успешного установления соединения светодиод индикации состояния непрерывно светится 
синим. 

Обязательно	учтите	следующее:	
Проверить, имеет ли выход источника звука 
a) стабильный уровень громкости или 
b) уровень можно настроить регулятором громкости источника звука.
В случае a) можно настроить громкость с блока дистанционного управления MAGNAT Monitor Active 2000, 
в случае b) уровень источника звука настраивается максимально высоко, чтобы при максимальной настройке громкости MAGNAT 
Monitor Active 2000 нельзя было услышать какое-либо искажение. Также следует обращать внимание на громкость источника звука. 
Здесь тоже не должны появляться искажения.

Подсоединение	левого	громкоговорителя:
Комплект состоит из активного и пассивного громкоговорителей. В активном громкоговорителе находится стереоусилитель. 
Левый, пассивный громкоговоритель соединяется при помощи прилагаемого кабеля. Следить за полюсами. Полюс „+“ активного 
громкоговорителя должен соединяться с полюсом „+“ пассивного громкоговорителя и полюс „-“ активного громкоговорителя - с полюсом 
„-“ Пассивного громкоговорителя. Одна жила кабеля громкоговорителя имеет маркировку для предотвращения перепутывания 
полярности. 
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Подсоединение	электропитания	активного	громкоговорителя
В объем поставки входит самый распространенный сетевой кабель. Используемый в вашей стране сетевой кабель может иметь иную 
конструкцию. Если сетевой кабель не подходит к вашим штепсельным розеткам или вы не уверены в качестве его подсоединения, 
следует обращаться в торговую организацию компании Magnat.
1. Вставьте 3-полюсный кабель сетевого питания в разъем на усилителе активного громкоговорителя (рис. 2, (3)).
2. Вставить сетевой кабель в штепсельную розетку. Обращать внимание на применение соответствующего штепсельной розетке 

сетевого штекера (смотри примечание выше).

УПРАВЛЕНИЕ
Как только на устройство подается ток, а выключатель Power (рис. 2, (2)) включен, светодиод STBY активного громкоговорителя 
загорается красным. После этого громкоговоритель находится в режиме ожидания (Standby). Через входы (6), (7), (8) и Bluetooth к 
активному громкоговорителю одновременно могут подключаться 5 разных источников звука. С помощью пульта ДУ (рис. 3, (11)) 
включается громкоговоритель, а с помощью кнопки (17) выбирается источник звука. Громкость регулируется кнопкой (12), кнопка (16) 
служит для отключения звука. С помощью кнопок BASS (14) и TREBLE (13) можно настраивать уровень басов и ВЧ в зависимости от 
размещения и личных вкусов. С помощью кнопки RESET регуляторы баса и высоких частот возвращаются в нейтральное положение .
Громкоговорителем можно также управлять с задней панели подключения активного громкоговорителя (рис. 2). Первым нажатием 
регулятора VOLUME/SOURCE (9) включается активный громкоговоритель, последующие нажатия производят последовательное 
переключение входов. Поворачиванием регулятора изменяется громкость. Долгим нажатием громкоговоритель переходит в режим 
ожидания. 
Обязательно учтите следующее: все громкоговорители magnat настроены на наилучшее воспроизведение в условиях, когда регулятор 
уровня звука находится в среднем положении, т.Е. На линейном участке работы усилителя. Существенное повышение уровня звука 
приводит к тому, что в области низких и верхних частот выделяется избыточная энергия, что при высокой громкости может привести к 
повреждению нч- и вч-громкоговорителей. В связи с этим просим обращать внимание на искажения, возникающие при регулировании 
звука, и, при необходимости, немедленно уменьшать его уровень.

ФУНКЦИЯ	АВТОМАТИЧЕСКОГО	ОЖИДАНИЯ
Устройство имеет функцию автоматического режима ожидания, которая автоматически запускает режим ожидания, если в 
течение прим. 60 минут на входы не поступает аудиосигнал.  Эта функция соответствует Предписанию ЕС об энергосбережении 
(1275/2008 EG) и уменьшает потребление электроэнергии, в случае если устройство не отключено по недосмотру после 
использования.
Эта	функция	может	быть	отключена	следующим	образом:	
Нажмите на кнопку MUTE на пульте дистанционного управления. Удерживайте регулятор Volume/Source на задней стенке правого 
громкоговорителя нажатым в течение 5 секунд, а затем отпустите его. При подтверждении зеленый светодиод на дисплее мигнет 2 раза 
зеленым светом. Функция автоматического режима ожидания отключена.
Повторите эту процедуру для повторной активации функции автоматического режима ожидания. При подтверждении зеленый светодиод 
на дисплее мигнет 1 раз зеленым светом.

УСТАНОВКА	И	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	ДИНАМИКОВ
громкоговорители размещаются слева и справа около точки прослушивания на уровне ушей слушателя или несколько выше. Между 
громкоговорителями и позицией прослушивания должна сохраняться прямая видимость. Любое препятствие создает эффекты 
поглощения или отражения звука и снижает качество звучания. MAGNAT Monitor Active 2000 оптимизированы для размещения у стены и 
вследствие этого отлично подходят для использования на столе, в серванте или на полке. Кроме этого, при установке громкоговорителей 
необходимо выдерживать следующие расстояния: по возможности, свободно, расстояние до стены и других предметов сзади и сбоку 
должно составлять не менее 10 см. Если громкоговорители устанавливаются на одной полке, должно соблюдаться минимальное 
расстояние 10 см до следующей полки или потолка.
ВНИМАНИЕ: 
При вмешательстве в громкоговоритель или принадлежности разрешение на эксплуатацию теряет свою силу. Для эксплуатации следует 
применять поставляемые в комплекте принадлежности. Предусмотренные для использования дополнительные аксессуары должны 
быть в безупречном состоянии.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конфигурация: Активный полочный громкоговоритель стерео
 2 полосные “басрефлекс”, полная активность 
Оснащение громкоговорителей: 1 x 125 мм низко-среднечастотный громкоговоритель 
 1 x 25 мм высокочастотный громкоговоритель
Выходная мощность (RMS/Max.): 2 x 35 / 2 x 70 Вт
Диапазон частот: 38 – 40.000 Гц
Разделительная частота: 3500 Гц
сетевой блок:  100 – 240 В~ 
Рабочая частота: 2402 – 2480 Мгц
Максимальная излучаемая мощность согласно EN 62479):  2,97 дБм
Габариты (ШxВxГ): 175 x 290 x 205 мм
Вес: Активный громкоговоритель: 4,4 кг
 Пассивный громкоговоритель: 3,8 кг

ПРАВО НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА НАМИ
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Wir gratulieren Ihnen! Durch Ihre kluge Wahl sind Sie Besitzer eines MAGNAT HiFi-Produktes geworden.  
MAGNAT HiFi-Produkte erfreuen sich aufgrund der hohen Qualität eines ausgezeichneten Rufes weltweit. Dieser hohe Qualitätsstandard 
ermöglicht es für MAGNAT HiFi-Lautsprecher 5 Jahre und für MAGNAT HiFi-Elektronik 2 Jahre Garantie zu gewähren.

Die Produkte werden während des gesamten Fertigungsvorganges laufend kontrolliert und geprüft. Im Servicefall beachten Sie bitte  folgendes:
1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produktes und gilt nur für den Erstbesitzer.
2. Während der Garantiezeit beseitigen wir etwaige Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler beruhen, nach unserer Wahl 
durch Austausch oder Nachbesserung der defekten Teile. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Minderung, Wandlung, Schadenersatz 
oder Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Garantiezeit wird von einer Garantieleistung durch uns nicht berührt.
3. Am Produkt dürfen keine unsachgemäßen Eingriffe vorgenommen worden sein.
4. Bei Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Sollte es sich als notwendig erweisen, das Produkt 
an uns einzuschicken, so sorgen Sie bitte dafür, dass • das Produkt in einwandfreier Originalverpackung verschickt wird, • die Kontrollkarte 
ausgefüllt dem Produkt beiliegt, • die Kaufquittung beigefügt ist.
5. Von der Garantie ausgenommen sind: • Leuchtmittel • Verschleißteile •Transportschäden, sichtbar oder unsichtbar (Reklamationen für 
solche Schäden müssen umgehend bei der Transportfirma, Bahn oder Post eingereicht werden.) • Kratzer in Metallteilen, Frontabdeckungen 
u.s.w. (Diese Defekte müssen innerhalb von 5 Tagen nach Kauf direkt bei Ihrem Händler reklamiert werden.) • Fehler, die durch fehlerhafte 
Aufstellung, falschen Anschluss, unsachgemäße Bedienung (siehe Bedienungsanleitung), Beanspruchung oder äußere gewaltsame Einwirkung 
entstanden sind. • Unsachgemäß reparierte oder geänderte Geräte, die von anderer Seite als von uns geöffnet wurden. • Folgeschäden an 
fremden Geräten • Kostenerstattung bei Schadensbehebung durch Dritte ohne unser vorheriges Einverständnis.

Congratulations! You have made a wise selection in becoming the owner of a MAGNAT HiFi equipment. Due to high quality MAGNAT 
products have earned an excellent reputation through the western world. And this high quality standard enables us to grant a 5-years 
warranty for MAGNAT HiFi speakers and a 2-years warranty for MAGNAT HiFi-electronic components.

The equipments are checked and tested continously during the entire production process. In case you have problems with your  
MAGNAT HiFi equipment, kindly observe the following:
1. The guarantee period commences with the purchase of the component and is applicable only to the original owner.
2. During the guarantee period we will rectify any defects due to faulty material or workmanship by replacing or repairing the defective part at 
our discretion. Further claims, and in particular those for price reduction, cancellation of sale, compensation for damages or subsequential 
damages, are excluded. The guarantee period is not altered by the fact that we have carried out guarantee work.
3. Unauthorized tampering with the equipment will invalidate this guarantee.
4. Consult your authorized dealer first, if guarantee service is needed. Should it prove necessary to return the component to the factory, please 
insure that • the component is packed in original factory packing in good condition • the quality control card has been filled out and enclosed 
with the component, • your enclose your receipt as proof of purchase.
5. Excluded from the guarantee are: • Illuminates • Wear parts • Shipping damages, either readily apparent or concealed (claims for such 
damages must be lodged immediately with forwarding agent, the railway express office or post office). • Scratches in cases, metal components, 
front panels, etc. (You must notify your dealer directly of such defects within three days of purchase.) • Defects caused by incorrect installation 
or connection, by operation errors (see operating instructions), by overloading or by external force. • Equipments which have been repaired 
incorrectly or modified or where the case has been opened by persons other than us. • Consoquential damages to other equipments.  
• Reimbursement of cools, without our prior consent, when repairing damages by third parties.

Toutes nos félicitations!
Vouz avez bien choisi et êtes le propriétaire heureux d’un produit MAGNAT. Les produits MAGNAT ont une excellente réputation 

pour leur bonne qualité. Pour cette raison, nous accordons 5 ans de garantie sur les haut-parleurs MAGNAT et 2 ans de garantie sur les 
amplificateurs MAGNAT.
Les appareils sont soumis pendant toutes les opérations de fabrications à des contrôles et vérifications constants. Si, pourtant, vous 
rencontrez des difficulés avec votre appareil MAGNAT veuillez tenir compte de ce qui suit:
1. La garantie débute avec l’achat de l’appareil et est valable uniquement pour le premier propriétaire.
2. Pendant la période de garantie nous réparons les dommages provenant des défauts de matériel ou de fabrication et nous procédons, à 
notre guise, à l’échange ou à la réparation des pièces défectueuses.
3. Aucune réparation impropre ne doit avoir été effectuée à l’appareil.
4. Lors d’une demande de garantie, veuillez vous adresser en premier lieu à votre distributeur. Si ce dernier décide que l’appareil doit nous 
être retourné, veuillez tenir compte que: • l’appareil soit expédié dans son ermballage d’origine, • la carte de contrôle dûment remplie soit 
jointe, • le bon d’achat soit joint.
5. Ne sont pas compris dans la garantie: • Matériel d’eclairage • Pièces d’usure • Avaries de transport, visibles ou non (de telles réclamations 
doivent être faites immédiatement auprès du transporteur, du chermin de fer ou de la poste). • Des rayures sur le boîtier, pièces métalliques, 
couvercles etc. (ces dommages doivent être signalés directement à votre distributeur dans les trois jours suivant l’achat). • Dommages 
résultant d’un raccordement incorrect, maniement incorrect (voir instructions de service), surcharge ou application de force extérieure.  
• Appareils réparés non conformément ou modifiés et qui ont été ouverts par une personne autre que nous. • Dommages ultérieurs à d’autres 
appareils. • Remboursement des frais à des tiers ayant effectué les réparations sans notre accord préalable.



GARANTIEKARTE
WARRANTY CARD
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Straße/Street
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Land/Country

Nur gültig in Verbindung mit Ihrer Kaufquittung!
No warranty without receipt!

Kaufdatum/buying date
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