
Polk Audio SurroundBar 5000 
Инструкция по эксплуатации 

Благодарим Вас за приобретение Polk Audio SurroundBar 
5000IHT. C ним вы откроете для себя легендарное качество 
звучания Polk Audio при просмотре эфирных программ и 
кинофильмов. Использование всего лишь одной АС и 
беспроводного сабвуфера от Polk Audio позволит получить 
великолепный объёмный богатый звук. Polk Digital Logic 
обеспечивает захватывающее звуковое сопровождение ваших 
любимых фильмов. 

Комплектация SurroundBar 5000: 

1. Оптический кабель 1 шт. 
2. Блок питания 1 шт. 
3. Сетевой кабель 2 шт. 
4. Аналоговый аудиокабель minijack-minijack 1 шт. 
5. Аналоговый аудиокабель minijack-2RCA 1 шт. 
6. Пульт дистанционного управления 1 шт. 
7. Сабвуфер 1 шт. 
8. SurroundBar 1 шт. 

Важное замечание: если один или несколько компонентов SurroundBar повреждены – 
обратитесь к ближайшему дилеру с просьбой ремонта или замены их. Мы рекомендуем 
сохранять упаковку на случай возможной транспортировки SurroundBar 5000 

Преимущества Polk Audio SurroundBar 5000 IHT 

1. Глубина менее 6 см позволяет 
2. 3D Audio – комбинация технологий Polk Audio SDA и Polk Audio Digital Logic 

приводит к ошеломляющему объёмному звучанию, чего не могут сделать обычные 
динамики, встроенные в телевизор 

3. Звучание Polk Audio превосходно подходит для кинофильмов, эфирных программ 
и видеоигр. 

4. Декодирование сигнала Dolby Digital 
5. Сертификация энергосбережения согласно требованиям Energy Star 
6. Мощный беспроводной сабвуфер, который может размещаться в радиусе до 15 

метров от SurroundBar 5000 
7. Использование вашего пульта дистанционного управления для контроля 

SurroundBar 5000 
8. Соединение Вашего смартфона, аудиоплеера и прочих устройств с 

помощью технологии Bluetooth 

Органы управления и индикации 

Передняя панель 

1.     Learn – кнопка введения SurroundBar 5000 в режим обучения управления от 
вашего пульта дистанционного управления 



2. Source – кнопка выбора источника. Количество точек указывает на номер входа (1, 
2 или 3) 

3. Power – кнопка включения или перевода устройства в спящий режим. LED-
индикатор может светиться или мигать зелёным, красным или оранжевым 

4. Mute – кнопка приглушения звука. Если режим приглушения активирован, то 
центральный LED-индикатор будет мигать зелёным цветом 

5. Volume Up и Volume Down – регулировка громкости SurroundBar 5000 

Задняя панель: 

6. Главный выключатель питания – если вы будете долго отсутствовать дома, то 
перед этим выключайте ваш SurroundBar 5000 этой кнопкой 

7. Гнездо подключения внешнего блока питания 
8. Аудиовходы (1 – 3).   При подключении телевизора или других источников звука 

используйте эти разъёмы, а также комплектные кабели 
9. Sync – кнопка для согласования SurroundBar 5000 с собственным сабвуфером. (см. 

«Соединение SurroundBar 5000 с сабвуфером) 

Индикация центрального LED-индикатора 

Нормальный режим работы 

Зелёный – устройство включено 

Красный – устройство в спящем режиме 
Двойное мигание зелёным светом – сигнал от пульта дистанционного управления получен 
успешно 
Медленное мигание зелёным светом – активирован режим приглушения звука Mute 
Быстрое мигание зелёным светом (после нажатия кнопки Volume Up) – достигнута 
максимальная громкость 
Быстрое мигание зелёным светом (после включения кнопкой Power) – связь с сабвуфером 
благополучно установлена. 

Режим обучения 

Мигание оранжевым светом – устройство в режиме обучения 
Постоянный оранжевый свет – устройство в режиме обучения, выберите необходимую 
функциональную кнопку для обучения 
Мигание зелёным светом – устройство успешно обучено командам стороннего пульта 
дистанционного управления 
Мигание красным светом – устройство не смогло обучиться командам стороннего пульта 
дистанционного управления 
Мигание красным и оранжевым светом – заранее записанные коды успешно удалены. 

Индикация сигнала источника (LED-индикатор Source) 

Мигает зелёным светом – определение типа сигнала (только Вход №1) 
Зелёный – поступает многоканальный сигнал Dolby Digital (только Вход №1) 
Синий – поступает цифровой или аналоговый стереосигнал. 

Управление сабвуфером 

1.     Кнопка включения 



2.     Разъём для силового кабеля 

Обозначение LED-индикатора на сабвуфере 
при включённом зелёном LED-индикаторе 

Зелёный – Соединение SurroundBar 5000 и сабвуфер удалось Медленно 
мигающий зелёный – Сабвуфер ищет SurroundBar 5000 Быстро 
мигающий зелёный – Сабвуфер соединяется с SurroundBar 5000 

При включённом красном LED-индикаторе 
Красный – сабвуфер в спящем режиме Мигающий 
красный – сабвуфер в режиме защиты 

Пульт Дистанционного Управления 

1. Power – включении и выключение устройства 
2. Mute – приглушение звука SurroundBar 5000 
3. Source 1, 2, 3, Bluetooth – выбор входа источника 
4. Volume Up и Volume Down – регулировка общей громкости системы 
5. SUB Volume Up и SUB Volume Down – регулировка уровня сабвуфера 

Технические характеристики 

Суммарная мощность системы – 280 Вт 

Размеры: SurroundBar 5000 – 9.53 х 78,4х 5,72 см; Сабвуфер – 27,31 х 26,04 х 25,4 см 

Вес: 2,3 кг (SurroundBar 5000), 3,2 кг (Сабвуфер) 

Требования к питанию устройств: SurroundBar 5000 – 20 В, 2,2 А; Сабвуфер – 100 – 240 В, 
50-60 Гц, 50Вт 

Тип батареи в ПДУ – CR2025 

Как располагать SurroundBar 5000 для получения наилучшего звучания 

Это легко. Поставьте SurroundBar 5000 прямо перед вашим телевизором на 
комплектные резиновые ножки ровно по центру. Можно установить устройство и прямо 
над телевизором. Если ваш телевизор висит на стене – прямо под ним ровно по центру 
повесьте SurroundBar. В этом случае удалите резиновые ножки с устройства. 

Как располагать сабвуфер для получения наилучшего звучания 

Это очень легко. Установите сабвуфер так, чтобы комплектного силового кабеля без труда 
хватало до ближайшей к нему электрической розетки. 
Маленький совет: если вы хотите улучшить отдачу по низким частотам, поместите 
сабвуфер ближе к углу комнаты. 

Монтажные размеры 

1. Полная высота – 9,53 см 
2. Полная ширина – 78,74 см 



3. Расстояние между монтажными отверстиями – 50,3 см 

При монтаже SurroundBar 5000 на стену правильно выбирайте крепёж. Он должен 
выдерживать вес не менее 2,3 кг. 

Подключение SurroundBar 5000 

1. Соедините прилагаемый блок питания с SurroundBar 5000 (гнездо с пометкой 24V, 
2.5A) и с электрической розеткой с помощью комплектного сетевого кабеля 

2. Соедините оптический цифровой аудиовыход Вашего телевизора или игровой 
приставки с входом «1» SurroundBar 5000 прилагающимся оптическим кабелем 
(при необходимости снимите защитные колпачки с разъёмов). В случае отсутствия 
оптического выхода у Вашего телевизора или игровой приставки, соедините Ваш 
SurroundBar 5000 с помощью комплектного аналогового аудиокабеля minijack-
minijack, используя входы «2» или «3». При необходимости используйте 
переходники (в комплект не входят). 

3. Соедините сабвуфер с электрической розеткой с помощью комплектного сетевого 
кабеля 

4. Включите сабвуфер с помощью кнопки POWER на его задней панели. 
5. Включите SurroundBar 5000 с помощью кнопки POWER на его задней панели. 

Подключение беспроводного сабвуфера 

Просто вставьте комплектный силовой кабель в сабвуфер и в электрическую розетку и 
включите сабвуфер выключателем на задней панели. 

Соединение сабвуфера и SurroundBar 5000 

В некоторых случаях может случиться так, что SurroundBar 5000 и беспроводной 
сабвуфер не смогут сразу найти друг друга. В этом случае сделайте следующие операции: 

1. Выключите сабвуфер с помощью выключателя на его задней панели 
2. Нажмите и держите кнопку SYNC на задней панели SurroundBar 5000 не менее 3 

секунд 
3. LED-индикатор на задней панели SurroundBar 5000 начнёт мигать, обозначая тем 

самым, что оба устройства готовы к соединению 
4. Включите сабвуфер выключателем на его задней панели. Когда LED-индикатор 

загорится зелёным – оба устройства соединились и готовы к работе. 
 

Соединение Вашего устройства Bluetooth и SurroundBar 5000 

Для соединения Вашего устройства Bluetoothe и SurroundBar 5000 Вы должны создать 
соединение пары. Это требуется для беспроблемного соединения обоих устройств без 
помощи проводов. В дальнейшем в случае работы системы Bluetooth и появления Вашего 
устройства в зоне действия SurroundBar 5000 создание пары не потребуется. Соединение 
будет происходить автоматически. Для передачи звука с Вашего устройства Bluetooth на 
SurroundBar 5000 Вам необходимо выбрать на своём устройстве из списка доступных 
SurroundBar 5000.  SurroundBar может запомнить до 8 устройств Bluetooth. Если 
количество устройств будет превышать это число, из памяти будет удаляться первое из 
запомненных устройств.  

1. Включите Ваше устройство Bluetooth и SurroundBar 5000 

2. Активируйте функцию Bluetooth на Вашем устройстве 



3. Нажмите кнопку «Bluetooth» на пульте SurroundBar или выберите этот символ с 
помощью кнопки «Source» на самом устройстве. Символ загорится и начнёт 
медленно мигать до тех пор, пока не будет создана пара с Вашим Bluetooth 
устройством.  

4. Ваш SurroundBar будет отображён в списке устройств  

5. После небольшой задержки (примерно 5 секунд) оба устройство соединятся. Вы 
услышите короткий звуковой сигнал на Вашем устройстве Bluetooth, а на консоли 
будет гореть соответствующий символ 

6. Начинайте воспроизводить музыку через Ваше устройство 

Примечание: если устройство попросит ввести код, наберите «0000» на клавиатуре 
Вашего устройства 

Завершение соединения Вашего устройства Bluetooth и SurroundBar 5000 
1. Нажмите и держите кнопку Bluetooth на пульте или 
2. Нажмите и держите кнопку Bluetooth на консоли или 
3. Выключите функцию Bluetooth на Вашем устройстве или выберите 

«Разъединить»  
 
 Консоль издаст короткий звуковой сигнал и символ Bluetooth на ней будет 
медленно мигать 

Автоматическое соединения Вашего устройства Bluetooth и SurroundBar 5000 
 Для того, чтобы снова подключить Ваше устройство Bluetooth к SurroundBar 
5000, необходимо совершить следующие действия: 

1. Включить в Вашем устройстве функцию Bluetooth 
2. На консоли выбрать вход Bluetooth посредством нажатия кнопки на пульте 

SurroundBar или на самой консоли.  
3. Через некоторое время устройства соединятся автоматически. Голубой 

символ Bluetooth будет гореть постоянно 
Примечание: при одновременном использовании нескольких Bluetooth устройств  
в радиусе действия связи по умолчанию автоматически восстанавливается 
соединение с последним из них. 

 
Что делать, если пара создана/устройство подсоединяется, но снова разъединяется? 
 Выключите и включите заново функцию Bluetooth в Вашем устройстве Bluetooth. 
Если это не помогло, обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего устройства. 
SurroundBar 5000 отображается в списке устройств как «polk sb5000». Вам необходимо 
просто выбрать его и нажать «Создать пару» или «Соединиться». 
 
При отключении 
 
Примечание: Если сигнал отсутствует, то, спустя некоторое время, SurroundBar перейдёт 
в спящий режим. Если устройство Bluetooth отправит аудиопоток на SurroundBar, то 
последний автоматически включится и соединится с последним устройством, с которым 
была создана пара. 
 

Как оптимизировать звучание системы в случае, если динамики вашего телевизора 
не отключаются 

Обычно при работе SurroundBar 5000 необходимо отключить динамики телевизора. 



Это можно сделать через его меню (внимательно изучите инструкцию к вашему 
телевизору). Однако не все телевизоры оснащены такой возможностью. В этом случае 
вам придётся воспользоваться комплектным пультом дистанционного управления. 
1. Уменьшите громкость телевизора до минимума. 
2. Настройте оптимальную громкость с помощью пульта SurroundBar 5000 

Оптимальная настройка громкости сабвуфера 

1.     Начните воспроизведение аудиотрека с насыщенными низкими частотами. 



2.     Подстройте громкость сабвуфера с помощью комплектного пульта дистанционного 
управления так, чтобы звучание сабвуфера не выделялось и не терялось на фоне 
звука SurroundBar 5000 

Программирование SurroundBar 5000 для управления им сторонним пультом 
дистанционного управления 

Как запрограммировать SurroundBar5000 для управления Вашим пультом 
дистанционного управления (на примере управлением увеличения громкости) 

Важное замечание: При программировании SurroundBar 5000 должен быть включён. Если 
у Вашего ТВ нет функции отключения встроенных динамиков, тогда управляйте 
SurroundBar 5000 с прилагаемого пульта ДУ. 

1. Нажмите и удерживайте кнопку LEARN на SurroundBar 5000, после этого LED-
индикатор в центре панели начнёт мигать оранжевым 

2. Нажмите кнопку Volume Up, при этом LED-индикатор будет гореть оранжевым 
3. Нажмите кнопку Volume Up на пульте Вашего пульта ДУ, находясь при этом не 

далее 1-2 шагов от устройства. После удачного приёма кода LED-индикатор на 
SurroundBar будет мигать зелёным 

Повторите эти шаги для программирования кнопок Volume Down, Power, Mute и 
Source. 

Если SurroundBar 5000 не смог обучиться какому-либо коду вашего пульта 
дистанционного управления (в этом случае LED-индикатор будет мигать красным), 
сотрите все коды и обучите устройство заново. 

Стирание всех кодов 

Нажмите и удерживайте кнопку LEARN примерно 2 секунды (LED-индикатор кнопки 
POWER будет красным). При мигании LED-индикатора оранжевым все коды стёрты. 
ВНИМАНИЕ! Коды нельзя удалить поодиночке, только вместе. После стирания кодов вы 
можете обучить устройство новым кодам. 

Возможные неполадки и способы их устранения 

SurroundBar 5000 и/или сабвуфер не включается 

- Проверьте наличие электрического тока в вашей розетке 
- Проверьте плотность всех контактов: в блоке питания, в самом SurroumdBar и в 
сабвуфере 
- Проверьте, включён ли главный выключатель на задней панели 

Нет звука из SurroundBar 5000 
- Проверьте правильность коммутации 
- Проверьте правильность выбора входа 
- Возможно, на устройство подаётся сигнал неподдерживаемого формата (например, 

DTS) 
- Проверьте уровень громкости на самом SurroundBar 
- Проверьте наличие сигнала на выходах источника 
- Проверьте, не включён ли режим MUTE на SurroundBar 



Нет звука из сабвуфера 
- Проверьте, включён ли сабвуфер 
- Проверьте громкость на сабвуфере 
- Проверьте, горит ли LED-индикатор на сабвуфере зелёным светом 

Звук из SurroundBar идёт с искажениями 
- Уменьшите громкость вашего источника 
- Возможно, воспроизводимая запись является некорректно записанной 

Комплектный пульт дистанционного управления не функционирует 
- Выньте тонкую пластиковую вставку-плёнку из батарейного отсека просто потянув за 
неё 
- Замените элемент питания CR2025 

Не слышно басового регистра 
- Проверьте, включён ли сабвуфер 
- Увеличьте уровень громкости сабвуфера 
- Установите сабвуфер ближе к стене или в угол 
- Попробуйте найти более удачное место для сабвуфера 

SurroundBar 5000 не управляется моим пультом дистанционного управления 
- Попробуйте обучить устройство заново 
- В случае неудачи возможно, что коды вашего пульта дистанционного управления 
отличаются от общепризнанных. Для управления используйте пульт самого SurroundBar 
5000 

Звук из динамиков моего телевизора воспроизводится одновременно с SurroundBar 
5000 

- Попробуйте отключить динамики телевизора через его меню 
- Если это не удаётся – уменьшите до минимума звук на вашем телевизоре, а для 

регулировки громкости используйте пульт дистанционного управления 
SurroundBar 5000 

По всем дополнительным вопросам обращайтесь в компанию «Инфорком»: 
www.inforcom-co.ru. Office@inforcom-co.ru, (495) 981-02-72 


