
Благодарим вас 
за покупку акустической системы Bluetooth 
HIT S2. 

Перед началом работы ознакомитесь
 с данной инструкцией.

Внимание!
При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии 
внутри свободно перемещающихся предметов. Не подвергайте 
товар механическим нагрузкам, способным привести к 
механическим повреждениям товара. В случае наличия 
механических повреждений не дается никаких гарантий на 
товар.
Оберегайте изделие от сырости, влаги, жидкостей, вибрации, 
воздействия высокой температуры, механической нагрузки. 
Храните и эксплуатируйте товар в сухом помещении 20-90% 
влажности, не допускайте условий конденсации влаги. 
Нормальная температура хранения и эксплуатации изделия 
+5…+40ºС без конденсации влаги. В случае если 
транспортировка товара осуществлялась при отрицательных 
температурах, дайте в теплом помещении (+16-25ºС) товару 
согреться в течение 3 часов перед началом эксплуатации.
Не подключайте звуковой кабель от выхода другого 
работающего усилителя звука (более 1В, 0,5Вт) к звуковому 
входу данной системы. 
Настраивайте уровень громкости системы так, чтобы не 
повредить ваш слух и саму систему, не допускайте хрипящего 
звука (звука с большим уровнем гармонических искажений).
Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, 
подлежащих самостоятельному ремонту. Кроме того,  при 
вскрытии изделия вы подвержены риску поражения 
электрическим током. 
По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия 
обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизированный 
сервисный центр DEFENDER. 
Отключайте систему каждый раз, когда вы не планируете 
использовать ее в течение длительного периода времени.
Гарантийный срок изделия, установленный фирмой-
поставщиком, равен 12 месяцам со дня реализации изделия 
при условии соблюдения потребителем правил хранения, 
эксплуатации и требований безопасности. В течение 
гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или 
замену вышедшего из строя изделия при условии наличия 
паспорта и гарантийного талона.
Производитель оставляет за собой право вносить технические 
изменения в изделие.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Общая мощность системы: 2 Вт
Частотный диапазон: 120 Гц-18 кГц
Динамик: 1,5”

1)Правое положение переключателя – устройство 
Выключено.
Среднее положение переключателя – устройство 
работает в режиме Bluetooth.
Левое положение переключателя – устройство 
работает в режиме AUX.

2)AUX-выход для подключения кабеля.
3)MiniUSB-выход для подключения кабеля. 
4)Индикатор.

Подключение Bluetooth 
1)Переведите переключатель в среднее 
положение. 
2)Дождитесь звукового сигнала. 
3)Убедитесь, что индикатор горит синим цветом. 
4)Активируйте Bluetooth на своем устройстве.
5)Проведите поиск устройств.
6)В обнаруженном списке выберете “HIT”.
7)После подтверждения установки соединения 
вы можете приступить к прослушиванию музыки.
Громкость и переключение треков 
осуществляется с телефона.

Внимание! Для подключения колонки к новому 
устройству сначала необходимо отключить 
текущее соединение. Подождите 30 сек, и только 
после этого подключайтесь.

Подключение AUX (Соединение по 
аудиопроводу). 
Переведите переключатель в левое положение.
Подключите аудиопровод к AUX-выходу на 
колонке.
Другой конец провода подключите к разъёму для 
наушников на вашем устройстве.
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