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МЕРЫ БЕЗОПАСНО-
СТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Сохраните это руководство, чтобы можно 
было обращаться к нему в дальнейшем.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание получения серьезных травм вплоть до 
наступления смерти от удара электрическим током, а 
также во избежание короткого замыкания, поврежде-
ния оборудования, пожара и прочих происшествий, 
неукоснительно соблюдайте основные меры безопас-
ности, перечисленные ниже. Они включают перечис-
ленные ниже меры, но не ограничиваются ими.

Внештатные ситуации

• При возникновении любой из указанных ниже проблем 
немедленно отключите питание изделия и отсоедините кабель 
питания от электросети. 

 - Износ или повреждение кабеля питания или штекера.

 - Появление необычного запаха или дыма.

 - В изделие попали посторонние предметы или вода.

 - Во время эксплуатации изделия внезапно пропадает звук.

 - Трещины или другие видимые повреждения на изделии.

Затем передайте изделие для осмотра или ремонта специалистам 
центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

Источник питания
• Кабель питания не должен находиться рядом с источниками 

тепла (нагревателями, радиаторами и др.). Не допускайте также 
чрезмерного сгибания и повреждения кабеля, не ставьте на 
него тяжелые предметы и держите его в таком месте, где на 
него нельзя наступить, задеть ногой или что-нибудь по нему 
перекатить.

• Используйте только напряжение, соответствующее изделию. 
Нужное напряжение указано на табличке изделия.

• Используйте только кабель питания/штекер, входящие в 
комплект поставки. 
Если изделие будет использоваться в другой географической 
области, чем та, где оно куплено, прилагаемый кабель питания 
может не подойти. Свяжитесь с региональным дилером 
Yamaha.

• Периодически проверяйте сетевую вилку адаптера и очищайте 
ее от накопившейся пыли и грязи.

• Для предотвращения поражения электрическим током или 
возникновения пожара полностью вставляйте вилку в розетку.

• При установке изделия убедитесь в том, что используемая 
розетка легкодоступна. При возникновении какого-либо 
сбоя или неисправности немедленно отключите питание 
выключателем и отсоедините кабель питания от розетки 
электросети переменного тока. Даже если выключатель 
питания находится в выключенном положении, до тех пор, пока 
кабель питания не отключен от розетки электросети, изделие 
остается подключенным к источнику питания. 

• Отключайте изделие от электросети, если планируете не 
использовать его в течение длительного времени.

• Не прикасайтесь к изделию или к вилке во время грозы.
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Благодарим вас за приобретение активной 
акустической системы Yamaha MSP3A. Система MSP3A 
оснащена компактным корпусом с фазоинвертором, 
двухканальным конусным динамиком диаметром 
10 см и купольным динамиком диаметром 2,2 см. Эта 
активная акустическая система точно воспроизводит 
звук и подходит для различных сфер применения, 
начиная с личной записи в домашних условиях 
и заканчивая серьезным профессиональным 
использованием. Внимательно прочитайте данное 
руководство пользователя, чтобы максимально выгодно 
использовать передовые функции MSP3A в течение 
наиболее длительного срока, и храните руководство в 
безопасном месте.
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Принадлежности в 
комплекте

• Кабель питания переменного тока

• Руководство пользователя (настоящее 
руководство)

Сведения об утилизации
• Это изделие содержит пригодные для переработки 

компоненты. 
Утилизируя его, обратитесь в местные органы власти.

Компания Yamaha не несет ответственности за повреждения 
в результате неправильного использования или модификаций 
изделия.
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• Подключайте только к розетке электросети с соответствующим 
напряжением и заземлением. Неправильное заземление 
может вызвать поражение электрическим током, пожар или 
повреждение оборудования.

Не открывать
• В данном устройстве нет компонентов, которые должен обслу-

живать пользователь. Не разбирайте и не изменяйте внутрен-
ние компоненты. 

Беречь от воды
• Не допускайте попадания изделия под дождь, не пользуйтесь 

им рядом с водой, в условиях сырости или повышенной 
влажности. Не ставьте на него емкости с жидкостью (вазы, 
бутылки или стаканы), которая может пролиться и попасть в 
отверстия. 

• Ни в коем случае не вставляйте и не вынимайте сетевую вилку 
изделия мокрыми руками.

Беречь от огня
• Не размещайте горящие предметы или открытый огонь рядом 

с изделием, поскольку это может привести к возгоранию.

Потеря слуха
• Перед включением или выключением питания устройств 

убедитесь, что все регуляторы громкости установлены на 
минимальное значение. В противном случае это может 
привести к потере слуха, поражению электрическим током или 
повреждению устройства.

• При включении питания аудиосистемы всегда включайте 
данное изделие ПОСЛЕДНИМ, чтобы избежать потери слуха 
и повреждения динамиков. При выключении питания данное 
изделие должно выключаться ПЕРВЫМ по той же причине.

 ВНИМАНИЕ!
Во избежание нанесения серьезных травм себе и 
окружающим, в обязательном порядке соблюдайте 
основные правила безопасности. Они включают 
перечисленные ниже меры, но не ограничиваются ими.

Источник питания
• При отключении кабеля от изделия или от электросети 

беритесь за вилку, а не за кабель. Иначе можно повредить 
кабель.

Размещение и подключение

• Не ставьте изделие в неустойчивое положение и не 
размещайте его в местах с сильной вибрацией, так как это 
может привести к его падению и стать причиной травмы.

• Храните изделие в недоступном для детей месте. Данное 
изделие не рекомендуется использовать в местах, где могут 
присутствовать дети.

• Для обеспечения надлежащего отвода тепла от изделия при 
установке этого динамика в стойку убедитесь, что вокруг 
изделия достаточно свободного пространства: не менее 
30 см сверху, 10 см по бокам и 20 см сзади. Недостаточная 
вентиляция может привести к перегреву, что может вызвать 
повреждение изделия или даже возгорание. Для обеспечения 
надлежащей вентиляции во время использования снимите 
заднюю часть стойки или откройте вентиляционное отверстие. 

• Закрепите изделие с помощью противоскользящих накладок и 
пр., чтобы предотвратить его перемещение. Если не закрепить 
изделие на столе или подставке, оно будет постепенно 
перемещаться вследствие своей вибрации и может упасть со 
стола, что может привести к повреждению или травме.

• Не размещайте изделие в месте, где на него могут 
воздействовать коррозионные газы или соленый воздух. Это 
может стать причиной неисправности.

• Перед перемещением изделия отсоедините все кабели.

• Не прижимайте заднюю панель изделия к стене. В противном 
случае разъем может коснуться стены и отсоединиться от кабеля 
питания, что приведет к короткому замыканию, неисправности 
или даже пожару.

Техническое обслуживание
• Во время чистки отсоединяйте изделие от электросети.

Меры безопасности при эксплуатации
• Не вставляйте пальцы или руки в отверстия на изделии (порты).

• Не опирайтесь на изделие всем телом и не кладите на него 
тяжелые предметы. 

• Не используйте изделие, если звук искажается. 
Продолжительное использование устройства в таком 
состоянии может привести к его перегреву и пожару.
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Уведомление
Во избежание возможной неисправности или повреждения этого 
изделия или другого имущества соблюдайте приведенные ниже 
правила.

Эксплуатация и обслуживание
• Не используйте изделие в непосредственной близости от 

телевизора, радиоприемника и других электроприборов. В 
противном случае возможно возникновение шума в изделии, 
телевизоре или радиоприемнике.

• Во избежание деформации панели, повреждения внутренних 
компонентов и нестабильной работы берегите изделие от 
чрезмерной пыли и сильной вибрации, а также не подвергайте 
воздействию очень высоких или низких температур.

• Не устанавливайте изделие в местах, где возможны серьезные 
перепады температуры. В противном случае на внутренней 
стороне поверхности изделия может собираться конденсат, 
приводящий к поломкам.

• Если имеются основания считать, что в изделии находится 
сконденсированная влага, во избежание возможных 
повреждений оставьте изделие на несколько часов без 
подключения питания, пока весь конденсат не испарится.

• Не дотрагивайтесь до динамика колонки, поскольку это может 
привести к неисправности.

• Не кладите на изделие предметы из винила, пластмассы 
или резины: это может вызвать изменение цвета или 
обесцвечивание панели.

• Для чистки изделия пользуйтесь мягкой сухой тканью. Не 
используйте пятновыводители, растворители, жидкие чистящие 
средства и чистящие салфетки с пропиткой, так как они могут 
вызвать изменение цвета или обесцвечивание.

Информация
Функции и данные, содержащиеся в изделии
• Разъемы типа XLR имеют следующую схему подключения 

(стандарт IEC60268): контакт 1 соответствует заземлению; 
контакт 2 соответствует плюсу (+); контакт 3 соответствует 
минусу (–).

О данном руководстве
• Иллюстрации приведены в данном руководстве только в 

качестве примеров.

• Названия фирм и изделий, используемые в данном руководстве, 
являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками соответствующих компаний.
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Передняя панель/задняя панель

1 2 4 53

6 7 8 9

0

Порты 
фазоинвертора

УВЕДОМЛЕНИЕ
Не размещайте динамик диафрагмой вниз.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Воздух, выходящий из портов отражателя 
низких частот, – нормальное явление. Это 
часто происходит, если динамик обрабатывает 
программный материал с высоким уровнем басов.

1 Регулятор LOW
Этот регулятор управления позволяет 
отрегулировать басы в диапазоне от –3 дБ до 
+3 дБ на основе эталонного значения 100 Гц. Для 
получения ровного диапазона басов установите 
регулятор в положение «12 часов», для усиления 
поверните регулятор по часовой стрелке, а для 
снижения — поверните против часовой стрелки.

2 Регулятор HIGH
Этот регулятор управления позволяет 
отрегулировать высокие частоты в диапазоне от 
–3 дБ до +3 дБ на основе эталонного значения 
10 кГц. Для получения ровного диапазона высоких 
частот установите регулятор в положение 
«12 часов», для усиления поверните регулятор по 
часовой стрелке, а для снижения — поверните 
против часовой стрелки.

3 Индикатор питания
Этот индикатор загорается зеленым при 
включении выключателя питания на задней 
панели.

4 Регулятор уровня LINE 1
Этот регулятор управления позволяет 
отрегулировать уровень громкости входного 
сигнала на разъеме INPUT LINE 1 (8) на задней 
панели. Чтобы уменьшить уровень громкости, 
поверните регулятор против часовой стрелки, а 
чтобы увеличить — поверните по часовой стрелке.

5 Регулятор уровня LINE 2
Этот регулятор управления позволяет 
отрегулировать уровень громкости входного 
сигнала на разъеме INPUT LINE 2 (9) на задней 
панели. Чтобы уменьшить уровень громкости, 
поверните регулятор против часовой стрелки, а 
чтобы увеличить — поверните по часовой стрелке.
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6 Разъем [AC IN]
Подключите прилагаемый кабель питания 
так, как указано ниже. Перед подключением 
кабеля питания убедитесь, что питание MSP3A 
выключено.

1. Вставьте штекер кабеля питания в это гнездо.
2. Подключите другой конец кабеля питания к 

розетке переменного тока.
При отсоединении кабеля питания выполните эту 
процедуру в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только кабель питания и разъем, 
поставляемые с инструментом.

ВНИМАНИЕ
Перед подключением и отключением кабеля 
питания необходимо отключить питание.

7 Выключатель питания
С помощью этого выключателя можно включать 
( I ) и выключать (A) питание MSP3A. При 
включении этого переключателя индикатор 
питания (3) загорается зеленым.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Быстрое последовательное включение и 
выключение устройства может привести к 
неисправности. После выключения питания модуля 
подождите около 6 секунд перед повторным 
включением питания.

8 Разъем INPUT LINE 1
Этот входной разъем используется для 
подключения штекера RCA.

9 Разъем INPUT LINE 2
Этот балансный комбинированный разъем 
используется для подключения разъема типа 
XLR-3-32 или разъема TRS для ввода сигналов 
линейного уровня с микшерной консоли.

Установка на потолке или на стене
Можно установить MSP3A на потолок 
или стену, прикрепив дополнительный 
кронштейн на нижнюю панель 
MSP3A при помощи двух винтов 
(M5 x 12–15 мм).

ВНИМАНИЕ
Обязательно закрепите кронштейн, чтобы динамик 
не двигался.

0 Установочный винт крепежной 
проволоки
При использовании дополнительного 
кронштейна снимите этот винт (0) с нижней 
панели (как показано), проденьте его через 
один конец крепежной проволоки и затяните 
их вместе.

0

Пример установки 
крепежной проволоки

Пример 
крепежной 
проволоки

ВНИМАНИЕ
• Обязательно соблюдайте технику безопасности 

при использовании проводов, чтобы не допустить 
падения динамика в случае неправильной 
установки.

• Проволока не входит в комплект. Подготовьте и 
соберите ее, как показано на рисунке.

• При выборе места для установки, подвесного троса 
и оборудования для установки убедитесь в том, что 
они все достаточно прочные и выдерживают вес 
динамика.

• При креплении крепежной проволоки к стене 
прикрепите ее выше места крепления к динамику 
по возможности с небольшой слабиной. Если 
провод слишком длинный и динамик упадет, провод 
может разорваться в результате чрезмерного 
натяжения.

• Следует регулярно проводить тщательную 
проверку установки. Некоторые фитинги по 
истечении продолжительного времени могут 
разрушаться вследствие износа и/или коррозии.
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Поиск и устранение неисправностей

Признак Возможная причина Решение

Питание не 
включается / 
индикатор 
питания передней 
панели не 
загорается.

Возможно, кабель питания подключен 
неправильно.

Проверьте и подключите кабель питания.

Возможно, выключатель питания не 
включен. 

Включите выключатель питания (положение ON). 
Если неполадка не устраняется, обратитесь к 
местному дилеру Yamaha.

Нет звука.

Возможно, один или несколько кабелей 
подключены неправильно.

Убедитесь, что все кабели подключены правильно.

Возможно, исходное оборудование не 
подает аудиосигнал.

Убедитесь, что исходное оборудование работает 
правильно и передает требуемый сигнал.

Возможно, задан слишком низкий 
уровень. 

Отрегулируйте настройку уровня выходного 
сигнала исходного оборудования или увеличьте 
уровень выходного сигнала с помощью 
регулятора LEVEL.

Шумный или 
искаженный звук.

Возможно, один или несколько кабелей 
подверглись действию коррозии, 
закорочены или иным образом 
повреждены.

Замените неисправные кабели.

Возможно, система улавливает внешний 
шум.

Попробуйте изменить положение или 
расположение кабелей.

Попробуйте изменить расположение других 
электрических/электронных устройств рядом с 
динамиками.
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Технические характеристики

Основные технические характеристики

Тип системы Динамик со встроенным усилителем

Частотная характеристика (–10 дБ) От 67 Гц до 22 кГц

Частота раздела каналов 4 кГц

Максимальный уровень выходного сигнала (измеренное 
пиковое значение, уровень шумов по IEC на отдалении 1 м) 99 дБ SPL

Требования к питанию*1 От 110 В до 240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 30 Вт

Размеры (Ш x В x Г) Система (максимум) 144 x 236 x 166 мм

Вес 3,6 кг

Усилитель

Максимальная 
выходная мощность КНИ 0,1 %, 1 кГц, RL = 4 Ом 22 Вт

Входная 
чувствительность

Входная чувствительность, 
входной импеданс

LINE 1: –10 дБн, 10 кОм (RCA)

Входная чувствительность, 
входной импеданс

LINE 2: +4,0 дБн, 10 кОм (COMBO)

Входные разъемы
LINE 1: RCA

LINE 2: COMBO (XLR/PHONE)

Регулятор уровня LINE1, LINE2

Характеристика 
регулировки тона

LOW: от –3,0 дБ до +3,0 дБ при 100 Гц

HIGH: от –3,0 дБ до +3,0 дБ при 10 кГц

Индикатор Зеленый светодиод

Динамик

Корпус 2-канальный, с фазоинвертором

Головка динамика

ВЧ (высокочастотный динамик):  
0,8 дюйма (2,2 см), купольный

НЧ (низкочастотный динамик):  
4 дюйма (10 см), конусный

Аксессуары

Включены в комплект Кабель питания (1 шт.), 
руководство пользователя

*1. Используйте это изделие только при сетевом напряжении, указанном на задней панели этого изделия.

* В содержании данного руководства приведены последние на момент публикации технические характеристики. 
Для получения последней версии руководства посетите веб-сайт корпорации Yamaha и загрузите файл с 
руководством.
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Габаритные размеры

144 166
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64
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Устройство: мм

M5 (2 шт.) 
ГЛУБИНА 15

Блок-схема

TONE CONTROL

LINE 1

LINE 2

LEVEL
LINE 1

LEVEL
LINE 2

LOW HIGH
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HF

LFHIGH CUTPROTECTION

LOW CUT
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Кривая производительности
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Продукция Активная акустическая система MSP3A

Страна происхождения Индонезия

Изготовитель YAMAHA CORPORATION    10-1  Nakazawa-cho, 
Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken 430-8650, Япония.

Номинальное напряжение 230 В перем. тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 30 Вт

Дата изготовления Дата изготовления обозначена в серийном номере, 
указанном на нижней или задней стороне инструмента. 
 
 
 
 
Год изготовления обозначен первой из двух букв, предшествующих пяти 
последним цифрам. 2020 год обозначен буквой «A», а следующие за ним годы 
обозначены следующими за «A» буквами английского алфавита. 
 
Месяц изготовления обозначен второй буквой, 
предшествующей пяти последним цифрам. Месяцы с января 
по сентябрь обозначены буквами с «H» до «P», а месяцы 
с октября по декабрь обозначены буквами от «X» до «Z».

Срок хранения Срок хранения не установлен.

Условия для утилизации 
продуктов

Следуйте местному органу правил утилизации отходов.

Условия для реализации 
продуктов

Правила и условия реализации не установлены 
изготовителем и должны соответствовать национальному 
и/или местному законодательству страны реализации товара.

Название и адрес импортера на 
территории таможенного союза

ООО «Ямаха Мюзик» г.Москва, улица Киевская, дом 7, офис 37

Условие хранения Во избежание деформации оборудования, повреждения внутренних 
компонентов и сбоев в работе не держите оборудование в помещениях с 
избыточной вибрацией, а также в местах, где слишком пыльно, холодно или 
жарко.

Ser No. XXXAH00000

Год изготовления Месяц изготовления
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Важное примечание: Информация об условиях Гарантии для Клиентов в Российской Федерации [Русский]

Для получения подробной информации об условиях Гарантии на продукцию Yamaha в России, условиях 
гарантийного обслуживания, пожалуйста, посетите веб-сайт по адресу ниже (на сайте доступен файл с 
условиями для скачивания и печати) или обратитесь в офис представительства Yamaha в России.

https://ru.yamaha.com/ru/support/





Information for users on collection and disposal of old equipment:
This symbol on the products, packaging, and/or accompanying documents means that used electrical and 
electronic products should not be mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products, please take them to applicable collection points, in 
accordance with your national legislation.

By disposing of these products correctly, you will help to save valuable resources and prevent any potential negative 
effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling.

For more information about collection and recycling of old products, please contact your local municipality, your 
waste disposal service or the point of sale where you purchased the items. 

For business users in the European Union:
If you wish to discard electrical and electronic equipment, please contact your dealer or supplier for further information.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union:
This symbol is only valid in the European Union. If you wish to discard these items, please contact your local authorities or dealer and 
ask for the correct method of disposal.

(weee_eu_en_02)

Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter Elektrogeräte
Befindet sich dieses Symbol auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so sollten 
benutzte elektrische Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen bringen Sie alte Geräte bitte zur fachgerechten 
Entsorgung, Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu schützen, und 
verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die andernfalls 
durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.

Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte kontaktieren Sie bitte Ihre 
örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder die Verkaufsstelle der Artikel. 

Information für geschäftliche Anwender in der Europäischen Union:
Wenn Sie Elektrogeräte ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder Zulieferer für weitere Informationen.

Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union:
Dieses Symbol gilt nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre 
örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der sachgerechten Entsorgungsmethode.

(weee_eu_de_02)

Informations concernant la collecte et le traitement des déchets d’équipements 
électriques et électroniques

Le symbole sur les produits, l’emballage et/ou les documents joints signifie que les produits électriques ou 
électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation 
nationale.

En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et électroniques, vous contribuerez à 
la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui 
pourraient advenir lors d’un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d’informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où 
vous avez acheté les produits. 

Pour les professionnels dans l’Union européenne :
Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre vendeur ou 
fournisseur pour plus d’informations.

Informations sur la mise au rebut dans d’autres pays en dehors de l’Union européenne :
Ce symbole est seulement valable dans l’Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d’équipements électriques 
et électroniques, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

(weee_eu_fr_02)



Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos
Este símbolo en los productos, embalajes y documentos anexos significa que los productos eléctricos y 
electrónicos no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales.
Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos, llévelos a puntos de reciclaje 
correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.

Al deshacerse de estos productos de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los posibles 
efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se trataran los 
desperdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos, póngase en contacto 
con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los 
artículos. 

Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:
Este símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las autoridades locales 
o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.

(weee_eu_es_02)

Informações para os utilizadores relativas à recolha e eliminação de equipamentos 
usados

Este símbolo, presente em produtos, embalagens e/ou incluído na documentação associada, indica que os 
produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos em 
geral.
O procedimento correto consiste no tratamento, recuperação e reciclagem de produtos usados, pelo que deve 
proceder à respetiva entrega nos pontos de recolha adequados, em conformidade com a legislação nacional em 
vigor.

A eliminação destes produtos de forma adequada permite poupar recursos valiosos e evitar potenciais efeitos 
prejudiciais para a saúde pública e para o ambiente, associados ao processamento incorreto dos resíduos.

Para mais informações relativas à recolha e reciclagem de produtos usados, contacte as autoridades locais, o 
serviço de eliminação de resíduos ou o ponto de venda onde foram adquiridos os itens relevantes. 

Informações para utilizadores empresariais na União Europeia:
Para proceder à eliminação de equipamento elétrico e eletrónico, contacte o seu revendedor ou fornecedor para obter informações 
adicionais.

Informações relativas à eliminação em países não pertencentes à União Europeia:
Este símbolo é válido exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda eliminar este tipo de itens, contacte as autoridades locais ou o 
seu revendedor e informe-se acerca do procedimento correto para proceder à respetiva eliminação.

(weee_eu_pt_02a)

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura
Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici 
ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici. 
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta 
designati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti 
negativi sulla salute e l’ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l’amministrazione 
comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli. 

Per utenti imprenditori dell’Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori 
informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell’Unione europea:
Questi simboli sono validi solamente nell’Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali 
o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.

(weee_eu_it_02)
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