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Руководство по эксплуатации



... и спасибо за покупку цифрового к аналоговому преобразователя Arcam rBlink.

Arcam производит высококачественные аудио компоненты уже более 
тридцати лет. За это время мы накопили богатство знаний в дизайне 
и конструировании аудио компонентов, чтобы предоставить лучшее 
воспроизведение звука по подходящей цене. 

Это пособие предлагает указания к соединениям и использованию вашего rLink.

Мы надеемся, что ваш rLink обеспечит бесперебойную эксплуатацию на многие 
годы. Хотя обычно это не случается, но в случае любой ошибки или если вам 
просто нужна дополнительная информация, наша сеть дилеров будет рада 
вам помочь. Дополнительную информацию можете найти на сайте Arcam 
www.arcam.co.uk.

Команда	разработчиков	rLink

Добро	пожаловать...
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Подключение адаптера	питания
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Подключение к усилителю



Эксплуатация устройства

Включение Bluetooth™ 

на устройстве-источнике

Инициализация процедуры 

сопряжения устройств
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Технические характеристики

ЦАП TI PCM5102

Частотный диапазон 10 – 20000 Гц, ±0.1 дБ

КНИ + шум 0.002%

Соотношение сигнал/шум 106 дБ (24 бит)

Уровень линейного выходного сигнала 2.15 В (RMS)

Поддержка кодеков CODECs  SBC, AAC, aptX®

Потребляемая мощность 0.7 Вт (max)

Габариты (Ш х В х Г) 75 x 100 x 26 мм

Вес 0.35 кг



Всемирная гарантия
Это дает вам право отремонтировать аппарат бесплатно в течение первых двух лет после покупки, 
при условии, что он был изначально приобретен у официального дилера Arcam. Производитель не 
несет никакой ответственности за дефекты, возникающие от несчастного случая, неправильного 
использования, износа, отсутствия заботы или  несанкционированных настроек и/или ремонта и 
не может взять на себя ответственность за ущерб или убытки, произошедших во время перевозки к 
или от лица, требующего по гарантии.

Гарантия распространяется на:
Части и стоимость работ на протяжение двух лет от даты покупки. Через год вы должны оплачивать 
как части, так и стоимость работ. Гарантия не распространяется на транспортные расходы.

Претензии по гарантии
Это оборудование должно быть запаковано в оригинальной упаковке и возвращено дилеру, от 
которого оно закуплено, или если это невозможно, прямо представителю Arcam для страны, в 
которой была совершена покупка.

Его следует отправить по авторитетному перевозчику с предварительной оплатой – не по почте. 
Никакая претензия не может быть принята за время транспортировки устройства к дилеру 
или представителю и поэтому мы советуем потребителей застраховать устройства от потерь и 
повреждений во время перевозки.

Для дополнительной информации свяжитесь с Arcam:

Отдел поддержки потребителей Arcam, 
Pembroke Avenue, Waterbeach, CAMBRIDGE, CB25 9QR, England.

или www.arcam.co.uk.

Проблемы?
Если ваш дилер Arcam не может ответить на ваш запрос относительно этого или любого другого 
изделия Arcam, пожалуйста, свяжитесь с Arcam Customer Support по указанному адресу и мы 
сделаем все возможное, чтобы помочь вам.

Утилизация этого продукта  
Эта маркировка означает, что изделие не следует выбрасывать вместе с 
бытовыми отходами на всей территории ЕС.

Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья 
человека в результате неконтролируемой утилизации отходов и сохранения 
материальных ресурсов, этот продукт должен быть переработан ответственно.

Пожалуйста, не выбрасывайте этот продукт, а сдайте его в местные организации 
сбора вторсырья или обратитесь в торговый объект, где продукт был закуплен.
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