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Технические характеристики изделия

Выходная мощность: 2х2,5 Вт
Динамики: 50 мм широкополосные, 4Ω
Диапазон частот: 90-20000 Гц
Отношение сигнал/шум: >=75 дБ
Чувствительность: 700 мВ
Уровень нелинейных искажений: <=3%
Питание: USB-интерфейс/5В

Установка

1) Подключите провод USB к 
свободному USB-порту компьютера.

2) Раздвиньте динамики, как 
показано на картинке.

3) С помощью крепления 
установите колонку на экран 
ноутбука
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Важные сведения о безопасности

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…+40º С без конденсации влаги.
В случае, если транспортировка товара осуществлялась при 
отрицательных температурах, дайте товару согреться в теплом 
помещении (+16-25º С) в течение 3 часов перед началом 
эксплуатации.
Не вскрывайте изделие! Данное изделие не содержит частей, 
подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам 
обслуживания и замены неисправного изделия, пожалуйста, 
обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизированный 
сервисный центр Defender.
Выключайте устройство каждый раз, когда вы не планируете 
использовать ее в течение длительного периода времени.

Устройство не предназначено для использования в 
промышленных, медицинских или производственных целях.
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EN
Operation manual

Operation manual is available at: www.defender-global.com
Safety and recycling instructions are available at: www.defender-global.com

DE
Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung finden Sie auf der Webseite: www.defender-global.com
Sicherheits- und Entsorgungshinweise finden Sie auf der Webseite: www.defend-
er-global.com

RU
Инструкция по применению

Инструкцию по использованию смотри на сайте: www.defender-global.com
Инструкцию по безопасности и переработке смотри на сайте: www.defender-
global.com

UKR
Інструкція з використання

Інструкцію по використанню дивись на сайті: www.defender-global.com
Інструкцію по безпеці та переробці дивись на сайті: www.defender-global.com

KAZ
Қолдану нұсқауы

Пайдалану бойынша нұсқаулықты сайттан қараңыз: www.defender-global.com
Қауіпсіздік және қайта өңдеу бойынша нұсқаулықты сайттан қараңыз: www.
defender-global.com

CZ
Návod na použití

Návod na použití viz na webové stránce: www.defender-global.com
Bezpečnostní pokyny a návod na opracování viz na webové stránce: www.defender-
global.com

ES
Manual de uso

Vea las instrucciones para el uso en el sitio web: www.defender-global.com
Vea las instrucciones de seguridad y de procesamiento en el sitio web: www.
defender-global.com
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SWE
användning instruktion

Se bruksanvisningar på följande webbplats: www.defender-global.com
Se säkerhets- och återvinningsanvisningar på följande webbplats: www.defender-
global.com

FI
Käyttöönhoje

Käyttöohje ks. Internet-sivu: www.defender-global.com
Turvallisuus- ja käsittelyohje ks. Internet-sivu: www.defender-global.com

PL
Instrukcja użytkowania

Instrukcję wykorzystania patrz na stronie internetowej: www.defender-global.com
Instrukcję bezpieczeństwa i przetwarzania patrz na stronie internetowej: www.
defender-global.com

FR

Vous pouvez regarder le mode d’emploi sur le site: www.defender-global.com
Pour les informations concernant la sécurité et le retraitement voir le site: www.
defender-global.com

EST
Kasutamisjuhend

Kasutusjuhendit vaata saidil: www.defender-global.com
Ohutuse ja ümbertöötamise juhendit saata saidil: www.defender-global.com

LV
Lietošanas pamācība

Lietošanas instrukciju skatīt mājas lapā: www.defender-global.com
Drošības un pārstrādes instrukciju skatīt mājas lapā: www.defender-global.com

LT
Naudojimosi instrukcija

Naudojimosi instrukciją žr. interneto svetainėje: www.defender-global.com
Saugumo ir perdirbimo instrukcijas žr. interneto svetainėje: www.defender-global.
com
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BG
Инструкция за използване

Вижте инструкцията за ползване на сайта: www.defender-global.com
Вижте инструкцията за безопасност и преработка на сайта: www.defender-
global.com

Instrucţiuni de utilizare

Vezi instrucțiunile de utilizare pe site: www.defender-global.com
Instrucțiunile de siguranță și prelucrare vezi pe site: www.defender-global.com

HR_SR
Uputstvo za upotrebu

Упутство за употребу погледајте на сајту: www.defender-global.com
Употство у погледу безбедности и рециклаже погледајте на сајту: www.defend-
er-global.com

PT
Instruções de utilização

Manual do Usuário está disponível no site: www.defender-global.com
Instrução sobre a segurança e reciclagem está disponível no site: www.defender-
global.com

BEL
Інструкцыя па выкарыстанню

Інструкцыю па выкарыстанні глядзі на сайце: www.defender-global.com
Інструкцыю па бяспецы і перапрацоўцы глядзі на сайце: www.defender-global.
com
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