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Руководство пользователя
Активная акустическая система 

2.1 DEFENDER Avante S10 BT
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Технические характеристики изделия

Выходная мощность: 5 Вт + 2,5x2 Вт (RMS) 
Динамики: 
 сателлиты — 3” х 2 
  сабвуфер — 4” 
Диапазон частот:
 сателлиты — 120 Гц-20 кГц 
 сабвуфер — 20-170 Гц
Разделение между каналами: ≥40 дБ 
Сигнал/Шум: ≥70дБ 
Искажение: ≤0,5% (1K, 1В) 
Питание: ~ 220В 50Гц 
Размеры: 
 сабвуфер — 149 x 228 x 190 (мм) 
 сателлит — 98 x 136 x 92 (мм) 
Особенности

• Акустическая система 2.1 со встроенным усилителем 
• Аудиосистема полного спектра, идеально подходящая для 
прослушивания аудио в формате MP3, MP4, а также CD/DVD-
фильмов и других медиафайлов. 
• Специально разработанные НЧ-динамики для насыщенного баса 
• Поставляется с пультом дистанционного управления и 
стереоподключением RCA

Комплектация

Сабвуфер - 1 шт.
Сателлиты - 2 шт.
Пульт дистанционного управления - 1 шт. 
Инструкция по эксплуатации - 1 шт. 
Шнур аудио входа - 1 шт.
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Передняя панель

5W+2.5Wx2(RMS)
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1.ST-BY: 

2.RESET: 

 

3.MUTE: Turn volume off.Depress 

again to activate the sound.

4.AUX: AUX input mode selection

5.DVD: DVD input mode selection

6.BT: BLUETOOTH input mode selection

7.TREBLE+/-:

8.BASS+/-

9.volume up / volume down

10. 

11. next

12. play/pause In Bluetooth input mode, press this button for more 

than 3 seconds can disconnect the Bluetooth device.

When the red LED light 

flashing, it's ST-BY mode,when 

the LED light keeps on lighting, 

it's in AUX mode.

Press this button to make 

the system to the default mode.

previous

When in Bluetooth input mode,press this button shortly,it's Play/Pause 
function, if press the button long time, it's ST-BY function. When in 
AUX/DVD input mode,this button is ST-BY function.

1. St-By /  
В режиме воспроизведения Blue-
tooth кратковременное нажатие 
на эту кнопку - Воспроизведение/
Пауза. Долгое нажатие – 
Включение/Выключение режима 
ожидания. 
В режиме AUX/DVD-входа данная 
кнопка функционирует только как 
переключатель режима ожидания.
2. Source: Смена режима  
3. Предыдущий трек
4. Следующий трек
5. Регулятор громкости
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1.ST-BY: 

2.RESET: 

 

3.MUTE: Turn volume off.Depress 

again to activate the sound.

4.AUX: AUX input mode selection

5.DVD: DVD input mode selection

6.BT: BLUETOOTH input mode selection

7.TREBLE+/-:

8.BASS+/-

9.volume up / volume down

10. 

11. next

12. play/pause In Bluetooth input mode, press this button for more 

than 3 seconds can disconnect the Bluetooth device.

When the red LED light 

flashing, it's ST-BY mode,when 

the LED light keeps on lighting, 

it's in AUX mode.

Press this button to make 

the system to the default mode.

previous

When in Bluetooth input mode,press this button shortly,it's Play/Pause 
function, if press the button long time, it's ST-BY function. When in 
AUX/DVD input mode,this button is ST-BY function.

1.St-By: Режим ожидания 
2.Reset: Сброс настроек 
3.Mute: Выключить звук. Нажмите 
повторно, чтобы включить звук.
4.AUX: Выбор режима входа AUX 
5.DVD: Выбор режима DVD-вход 
6.BT: Выбор режима Bluetooth 
7.Treble +/-
8.Bass +/- 
9. Увеличить/убавить громкость 
10. Предыдущий трек
11. Следующий трек
12. Воспроизведение/Пауза 
В режиме Bluetooth воспроизведения 
удерживайте эту кнопку в течение 3х 
секунд, чтобы отсоединить устройство 
Bluetooth. 

Пульт управления
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Задняя панель

1. Вход 
Подключение к таким источникам, как 
компьютер, DVD-плеер, MP3 
плеер и т.д. 
2. Выход 
Подключение динамиков-сателлитов 
3. AC IN 
Шнур питания 
4. Питание Вкл/Выкл

NO.5

Do not place objects generating a strong magnetic field close to the 
speakers. This could affect the speakers performance.

NO.4

1. INPUT
Connect to source such as Computers, DVD players, MP3 
players, Etc.

2. OUTPUT
Connect the satellite speakers

3. AC IN
Power cord 

4. POWER ON/OFF
Power ON/OFF switch

1. Connecting the audio source
Connect the system to the audio source through provided cables.
Connect the RCA cable to the INPUT port on the subwoofer. Please 
make sure that the RED and WHITE color jacks correspond to the 
INPUT ports on the subwoofer. Connect the 3.5” stereo input port at 
the other end to your respective source such as MP3, DVD players, 
Computers.
2.Switching on the System 
Switch on the system, Adjust the master volume to a suitable level. 
Adjust the “VOL” and “BASS” controls to suitable levels.
3. Connecting the satellite speakers
Connect the left and right channel satellite speakers to the 2.1 
output ports located on the subwoofer.

(1)

(2)

(4) (3)
(4) (3)

DVD

Схема подключения системы

NO.5

Do not place objects generating a strong magnetic field close to the 
speakers. This could affect the speakers performance.

NO.4

1. INPUT
Connect to source such as Computers, DVD players, MP3 
players, Etc.

2. OUTPUT
Connect the satellite speakers

3. AC IN
Power cord 

4. POWER ON/OFF
Power ON/OFF switch

1. Connecting the audio source
Connect the system to the audio source through provided cables.
Connect the RCA cable to the INPUT port on the subwoofer. Please 
make sure that the RED and WHITE color jacks correspond to the 
INPUT ports on the subwoofer. Connect the 3.5” stereo input port at 
the other end to your respective source such as MP3, DVD players, 
Computers.
2.Switching on the System 
Switch on the system, Adjust the master volume to a suitable level. 
Adjust the “VOL” and “BASS” controls to suitable levels.
3. Connecting the satellite speakers
Connect the left and right channel satellite speakers to the 2.1 
output ports located on the subwoofer.

(1)

(2)

(4) (3)
(4) (3)

DVD

1. Подключение источника звука 
Подключите систему к источнику звука с помощью кабеля, входящего в комплект. 
Подключите кабель RCA к входному порту на сабвуфере. Пожалуйста 
убедитесь, что разъемы и штекеры соответствуют цветовым обозначениям. 
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Входные порты на сабвуфере. Подключите входной порт 3.5 “стерео на 
другой конец к вашему соответствующего источника, такого как MP3, DVD плееры, 
компьютеры. 
2. Включите систему
Отрегулируйте уровень громкости до подходящего уровня. 
Отрегулируйте контроллеры “Vol” и “Bass” до подходящего уровня. 
3. Подключение динамиков-сателлитов 
Подключите левый и правый сателлиты через выходные порты, расположенные на 
сабвуфере.
Внимание
Не размещайте предметы, генерирующие сильное магнитное поле, рядом с 
динамиками. Это может повлиять на производительность системы.

NO.5

Do not place objects generating a strong magnetic field close to the 
speakers. This could affect the speakers performance.

NO.4

1. INPUT
Connect to source such as Computers, DVD players, MP3 
players, Etc.

2. OUTPUT
Connect the satellite speakers

3. AC IN
Power cord 

4. POWER ON/OFF
Power ON/OFF switch

1. Connecting the audio source
Connect the system to the audio source through provided cables.
Connect the RCA cable to the INPUT port on the subwoofer. Please 
make sure that the RED and WHITE color jacks correspond to the 
INPUT ports on the subwoofer. Connect the 3.5” stereo input port at 
the other end to your respective source such as MP3, DVD players, 
Computers.
2.Switching on the System 
Switch on the system, Adjust the master volume to a suitable level. 
Adjust the “VOL” and “BASS” controls to suitable levels.
3. Connecting the satellite speakers
Connect the left and right channel satellite speakers to the 2.1 
output ports located on the subwoofer.

(1)

(2)

(4) (3)
(4) (3)

DVD

Размещение динамиков и сабвуфера

Наиболее подходящее размещение для прослушивания музыки
FL – Левый динамик
FR – Правый динамик
SW – Сабвуфер
-Сабвуфер 
Поместите сабвуфер в любом месте на полу (специальные требований по 
направлению сабвуфера нет).
-Сателлиты
Поместите по обе стороны от телевизора или DVD-плеера

Обратите внимание:
*если пульт дистанционного управления не работает, убедитесь, что батареи не 
разряжены.
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Важные сведения об эксплуатации

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.
Пожалуйста, не подключайте звуковой кабель от выхода другого работающего усилителя звука (более 1 
В, 0,5 Вт) к звуковому входу данной системы.
Настраивайте уровень громкости системы так, чтобы не повредить слух и акустическую 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 подвергнетесь риску поражения электрическим током. По 
вопросам обслуживания и замены неисправного изделия, пожалуйста, 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.
Не располагайте вазы или наполненные емкости с водой (или другой жидкостью) на сателлитах и 
сабвуфере.

NO.5

Do not place objects generating a strong magnetic field close to the 
speakers. This could affect the speakers performance.

NO.4

1. INPUT
Connect to source such as Computers, DVD players, MP3 
players, Etc.

2. OUTPUT
Connect the satellite speakers

3. AC IN
Power cord 

4. POWER ON/OFF
Power ON/OFF switch

1. Connecting the audio source
Connect the system to the audio source through provided cables.
Connect the RCA cable to the INPUT port on the subwoofer. Please 
make sure that the RED and WHITE color jacks correspond to the 
INPUT ports on the subwoofer. Connect the 3.5” stereo input port at 
the other end to your respective source such as MP3, DVD players, 
Computers.
2.Switching on the System 
Switch on the system, Adjust the master volume to a suitable level. 
Adjust the “VOL” and “BASS” controls to suitable levels.
3. Connecting the satellite speakers
Connect the left and right channel satellite speakers to the 2.1 
output ports located on the subwoofer.

(1)

(2)

(4) (3)
(4) (3)

DVD


