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Благодарим Вас за покупку акустической 
системы торговой марки Defender!

Сабвуфер
Сателлит - 2 шт. 
Инструкция

Комплектация

www.defender-global.com

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

Элементы управления и схема 

Благодарим Вас за покупку акустической 
системы торговой марки Defender!

Subwoofer
Satellites(2)
Operation manual

Content in the package

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

Connection

1 Подключите кабеля сателлитов к выходу 
сабвуфера.
2 Подключите кабель 3,5 мм к
выходному разъему аудио источника 
3 Подключите шнур питания к сети 220В.

1. Connect the satellite link cables to the signal OUT-
PUT on the back board of the subwoofer. 
2.  Insert one end of the signal wire into INPUT port 
(LR). Then coonnect the other end with PC, DVD, 
VCD and so on 
3. Plug the connector for power 

Управление:
1 Перевидите все регуляторы в минимальное 
значение,  затем запустите медиафайл на вашем 
проигрывателе;  
2 Настройте регуляторы в нужное вам занчение;
3 После прослушивания, отключите систему от 
сети 220 в.
** 1 Не допускайте сматывания кабеля, во 
избежании помех

Operation instruction:
1. Turn all the controls to the Min level, then power 
on the speaker; 
 2. Adjust thecontrol knobs to the favorite level;
3. Power off the speaker and pull out the power cord 
plug when you finish over the enjoyment.
** 1. To avoid the power cord and audio cable 
twisted to have the noise disturbance.

1. Мощность сабвуфера: 4 Вт RMS
2. Мощность сателита: 2*2 Вт RMS
3. Частотный диапазон: 100Hz-20KHz 
4. Размеры динамиков: 3,5’’+2,25’’ 

Спецификация

Subwoofer RMS: 4W
Satellites RMS: 2 W*2
Frequency response: 100Hz-20KHz
Driver unit: 3,5’’woofer+2,25”full range speaker

Specification

Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры, 
воды, влаги.
Не пытайтесь разбирать изделие, чтобы избежать поражения 
электрическим током.Только профессионал должен выполнять 
обслуживание.
Пожалуйста, отключайте питание, когда вы не используете 
продукт.

Do not expose the apparatus to high temperature, water, moisture.
Do not attempt to disassemble the product to avoid electric shock 
only professional should perform service.
Please turn off the power and pull out of the plug when you do not 
use this product.


