
Vento USB 2.0 PC Speaker Set  SL-8010-SBK

Vento - это комплект динамиков 2.0 для любого письменного стола. Благодаря своей 
узкой форме комплект не занимает много места, но отличается идеальной 
устойчивостью. Дизайн придает ему не только современный, подходящий к плоским 
мониторам внешний вид, но и обеспечивает приятное звучание. Очень современным 
является и USB-кабель комплекта динамиков, через который на них подается питание. 
Наряду с регулятором громкости с выключателем Vento оснащен разъемом на 3,5 мм для 
наушников. Особая изюминка: громкость подключенных наушников можно 
регулировать с помощью регулятора громкости динамиков

      

Свойства:
 Питание через USB, блок питания не нужен
 Благодаря стройному дизайну идеальное дополнение к плоским мониторам

Техническая информация

 Длина кабеля:                                          1,5 м
 Полоса частот :                       100 Гц - 18 кГц
 Сопротивление:                                     4 Ома
 Выходная мощность  2 х 0,6 Вт, 1,2 Вт
 Вес 590 грамм
 Разъемы 3,5 мм мини джекидля соединения с ПК и MP3
 Размеры: 70x70x180mm

Системные требования:
ПК или MAC со встроеной звуковой картой, MP3 с 3,5 мм входами
www  .  speed  -  link  .  com

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Комплект динамиков для стола “Pecos Vento USB 2.0 PC Speaker Set”

http://www.speed-link.com/


SL-8010-SBK

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Важно! 

Прежде, чем начинать пользоваться данным устройством, внимательно прочтите раздел инструкции о 
мерах предосторожности. 
Для удобства пользования в дальнейшем справочной и гарантийной информацией храните данную 
инструкцию в доступном месте. 

Освобождение от ответственности 
Компания Jollenbeck GmbH не несет никакой ответственности в случае возникновения любых 
повреждений, причинения вреда или несчастных случаев, вызванных невнимательным, неуместным, 
небрежным или неправильным использованием данного устройства, либо по злому умыслу. 

Сервисное обслуживание и ремонт 
Не пытайтесь разбирать и ремонтировать данное устройство самостоятельно. 
Для ремонта и обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу сервисных центров. Не 
пытайтесь вносить какие-либо изменения в конструкцию данного устройства. 
Это может привести к утрате гарантии. 
Не пользуйтесь данным устройством поблизости от воды (например, в умывальнике, в ванной, в 
бассейне), не подвергайте его воздействию влаги, избегайте попадания на него дождя, а также 
любых жидкостей - как в виде брызг, так и непосредственно. Не подвергайте устройство воздействию 
высоких температур, высокой влажности или прямого солнечного света. 

Чистка 
Для чистки устройства пользуйтесь мягкой, сухой тканью. Никогда 
не пытайтесь пользоваться для этого бензином, растворителями 
для краски или другими химикатами. 

Размещение 
Размещайте устройство в устойчивом положении, чтобы избежать 
падений, которые могут привести к его повреждению или к 
причинению телесных повреждений. 

Использование по назначению 
Данное устройство может использоваться только по его прямому 
назначению. Оно может использоваться только в сухих, крытых 
помещениях. Использование по назначению включает в себя точное 
следование указаниям инструкции по подключению и установке. 
Производитель не несет никакой ответственности за повреждения, 
вызванные ненадлежащим использованием. 

Гарантийные обязательства 
Мы гарантируем отсутствие в нашей продукции конструктивных 
дефектов и дефектов использованных материалов в течение 12
месяцев с момента первой покупки. 
www.speed-link.com
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