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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аудио колонки SNAPPY® Stereo Speakers,                   
SL-8003-ХХХ

Введение
Благодарим за приобретение аудио колонок SNAPPY® Stereo Speakers. Стерео колонки SNAPPY® дают 
возможность слушать любимую везде, где бы вы ни находились! Компактная конструкция и небольшой вес
делают их идеальным спутником для вашего ноутбука или MP3-плеера, благодаря электропитанию через 
USB вы не зависите от розетки. Колонки с модным дизайном производят хорошее впечатление и на вашем 
письменном столе, то есть, везде, где нужен мощный звук при малом формате.

Важное замечание
Перед использованием этого продукта ознакомьтесь со сведениями по технике безопасности, 
представленными в руководстве по эксплуатации. Сохраните это руководство, чтобы использовать его в 
будущем для справочных целей и получения информации о гарантии.

Освобождение от ответственности
Компания Jollenbeck GmbH не будет нести ответственности в случае любого ущерба, ранения или 
несчастного случая вследствие намеренного или случайного небрежного, неправильного, неаккуратного 
или ненадлежащего обращения с устройством. 

Устранение неисправностей и обслуживание
Не пытайтесь выполнять техническое обслуживание или ремонт устройства самостоятельно. Не пытайтесь 
каким-либо образом модифицировать устройство. При этом гарантия может быть аннулирована.

Источники влаги и тепла
Не пользуйтесь устройством рядом с источниками воды (например, раковинами, ваннами, бассейнами), и 
не допускайте попадания на него дождя, влаги, капель или брызг жидкости. Не подвергайте 
устройство действию высоких температур, высокой влажности и прямого солнечного света.

Очистка
При очистке устройства используйте мягкую сухую ткань. Никогда не применяйте для его очистки бензин, 
разбавитель и другие химикаты.

Размещение
Установите устройство в устойчивом положении, чтобы оно не упало и не получило повреждение, а также 
не причинило физического вреда пользователю.

Предполагаемое использование
• Продукт можно использовать только с оригинальными компонентами, предназначенными именно для 

этого устройства.
• Продукт можно использовать только в сухих, закрытых помещениях.
• Предполагаемое использование включает соблюдение указанных инструкций по установке. 

Производитель не несет ответственности за вред, причиной которого явилось неправильное 
использование устройства.



Свойства
• Активные Стерео колонки
• Мощность на выходе 2,5Вт RMS
• Частотная характеристика от 80Гц до 18кГц
• Мобильная свобода благодаря электропитанию через USB (5В, мин. 500мА)
• Насыщенное звучание для музыки и мультимедийных приложений
• Плавный регулятор громкости
• Практичный выход для подключения наушников 3,5мм
• Компактный формат, идеальный для ноутбуков и MP3-плееров
• Модный дизайн
• Прочная конструкция
• Общий вес всего 380г
• Кабель длиной 1,3м
• Размеры каждой колонки: 87 × 75 × 89мм

Комплект поставки
• Стерео колонки
• Инструкция по эксплуатации
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