
Defender Z5
Активная акустическая система 2.1

Инструкция по эксплуатации
Внимательно прочтите эту инструкцию перед 
началом работы.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Введение
Благодарим вас за покупку нашей акустической системы, 
совместимой с аудиоплеерами, домашними кинотеатрами и 
персональными компьютерами со встроенной звуковой картой. 
Этот продукт, без сомнения, подарит вам новые ощущения 
при использовании вашего ПК или другого бытового аудио 
устройства. Внимательно прочтите настоящую инструкцию, 
чтобы получить максимальное удовлетворение от использования 
нашего продукта.

Технические характеристики изделия
• Тип акустической системы: активная 2.1
• Полная выходная мощность: 10 Вт + 2х3 Вт RMS
• Отношение сигнал/шум: ≥65 дБ
• Диапазон частот: 20 Гц~20 кГц
• Импеданс: 4 Ом (сателлиты) /2 Ом (сабвуфер)
• Динамик сабвуфера: 70 мм (10 Вт RMS)
• Динамики сателлитов: 45 мм широкополосные (3 Вт RMS)
• Регулировки на сабвуфере: регулятор тембра НЧ, регулятор 

громкости
• Размеры сабвуфера: 117 (Ш) x 148 (В) x 100 (Г) мм
• Размеры сателлита: 66 (Ш) x 70 (В) x 60 (Г) мм
• Тип звукового входа: 3.5 мм стереокабель TRS
• Материал сабвуфера и сателлитов: пластик
• Поддержка формата MP3
• Поддержка USB 2.0 флеш-карт
• Поддержка microSD карт стандарта SDHC до 16 ГБ
• Поддержка файловой системы FAT32

Комплектация
1) Сабвуфер
2) 2 сателлита
3) Руководство пользователя
5) Гарантийный талон
6) Упаковка



ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Подключение комплекта
1. Подключение сателлитов. Подсоедините TRS-разъём ( jack 

3,5 мм) каждого сателлита в соответствующее гнездо на 
задней панели сабвуфера.

2. Подключение к источнику звука. Подсоедините 3.5-мм 
разъем аудиокабеля, идущего от сабвуфера, к источнику звука, 
например, к 3.5-мм выходу звуковой карты вашего ПК или  
к 3.5-мм звуковому выходу MP3-плеера.

3. Подключите USB-шнур устройства к USB-порту вашего ПК 
или сетевому USB-адаптеру.

Управление устройством
1. Установите регулятор громкости на минимальное значение. 

Подключите USB-кабель к источнику питания - это может 
быть как USB-разъем вашего компьютера, так и USB-адаптер 
питания. Загорится диод, показывающий, что система 
включена.

2. Выберите источник сигнала, для этого нажмите кнопку 
MODE. По умолчанию в качестве источника сигнала 
колонки используют аудиовход. Если подключить к 
колонке съемный носитель (microSD, USB-flash), то начнется 
автоматическое воспроизведение с этого носителя.  
Выбор источника сигнала при подключенном съемном 
носителе: одно нажатие на кнопку MODE – радиоприемник, 
два нажатия — аудиовход, три нажатия — съемный носитель. 
Выбор источника сигнала при отключенном съемном 
носителе: одно нажатие кнопки MODE – радиоприемник, 
два нажатия — аудиовход.

3. Вращение ручки регулятора громкости по часовой стрелке 
увеличит громкость, против часовой – уменьшит. Также 
громкость увеличивается удерживанием кнопки NEXT и 
уменьшить громкость удерживая кнопку PREV.

4. После использования выключите систему с помощью 
выключателя питания на передней панели сабвуфера, затем 
извлеките USB-шнур питания из USB-разъема.



Внимание!
Принимая товар, убедитесь в его целостности и отсутствии внутри 
свободно перемещающихся предметов. Не подвергайте товар 
механическим нагрузкам, способным привести к его механическим 
повреждениям. При наличии механических повреждений никаких 
гарантий на товар не дается.
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 товару согреться в теплом 
помещении (+16…+25ºС) в течение 3 часов перед началом 
эксплуатации.
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 
ваш слух, не допускайте хрипящего звука (звука с большим уровнем 
гармонических искажений).
Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, 
подлежащих самостоятельному ремонту. Вскрытие изделия 
подвергает вас 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.
Не располагайте на сателлитах и сабвуфере вазы и емкости, 
наполненные водой или другой жидкостью.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия 
равным 12 месяцев 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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