
Благодарим Вас за покупку акустической системы торговой 
марки Defender!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с 
настоящим руководством и сохраните его на весь период 
использования.

Комплектация

●     1 акустическая колонка
●     3.5 mm мини-джек - 3.5 mm мини-джек аудиокабель
●     Mini USB - USB кабель для зарядки
●     Инструкция
●     Гарантийный талон

Элементы управления и схема подключения
1) Вставьте USB-кабель в USB-порт компьютера, поддерживающий 
устройства с потреблением до 500 мА. Подсоедините другой конец 
кабеля к акустической системе. Индикатор должен загореться 
красным.
2) После полной зарядки (индикатор должен погаснуть) подключите 
колонку к вашему устройству через аудио-кабель.
3) Включите колонку (выключатель на боковой части колонки в 
положение On). Запустите воспроизведение музыки или видео на 
вашем устройстве.
4) После окончания прослушивания переведите переключатель в 
положение OFF. 

Уменьшение громкости

Увеличение громкости
Функция MUTE

Подключение к USB-порту 
посредствам Mini USB — USB 
кабеля

Индикатор



Условия эксплуатации
Во избежание поражения электрическим током, не вскрывайте 
АС и не производите ремонт самостоятельно.
Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних 
предметов.
Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания 
жидкостей, пыли, вибрации, механических нагрузок, 
воздействия высоких температур (выше +50 С), прямых 
солнечных лучей. Не устанавливайте в помещениях с 
повышенной влажностью и запыленностью.
Разрешается эксплуатация и хранение изделия при 
температуре +5…+40 С без конденсации влаги.
Запрещается эксплуатация изделия на максимальном уровне 
громкости в течение более 2 часов подряд. После 
эксплуатации изделия на максимальной громкости его следует 
обесточить на 8 часов.
Настраивайте уровень громкости так, чтобы не допустить 
хрипящего (искаженного) звука.
Не используйте для протирки бензин, спирты или другие 
растворители, т. к. они могут повредить окрашенную 
поверхность АС. Для чистки АС используйте мягкую сухую 
ткань.
Если АС не работает, сразу отключите кабель и обратитесь в 
магазин, где Вы ее приобрели.

Технические характеристики

Динамики: 2"  широкополосные

Выходная мощность: 3 Вт RMS

Диапазон частот: 90 - 20 000  Гц

Интерфейс: AUX 

Зарядка от USB: 5 В

Регуляторы:  громкость

Питание: Li-Ion перезаряжаемая батарея емкостью 450 
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