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Руководство пользователя
Активная акустическая система 2.0 DEFENDER On Air S4 / Neo S4
Благодарим вас за покупку нашей акустической системы, совместимой с 
персональными компьютерами со встроенной звуковой картой. Пожалуйста, 
внимательно прочтите настоящую инструкцию.
Технические характеристики изделия

•	 Выходная мощность: 2х2 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/5V DC

Комплектация

•	     2 колонки
•	     Инструкция
•	     Гарантийный талон

Подключение

1) Подключите провод питания USB к свободному USB-порту компьютера.
2) Подключите аудио-кабель 3.5-jack к аудио-порту компьютера.

!!!Примечание!!!
Если устройство не работает, убедитесь, что оно подключено правильно.
Убедитесь, что USB-порт компьютера работает. Попробуйте
воспользоваться другим USB-портом.
Пожалуйста, не забывайте выключать устройство и вынимать шнур USB-питания, 
когда вы не используете устройство.
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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 
1В, 0,5Вт) к звуковому входу данной системы.
Пожалуйста, настраивайте уровень громкости системы так, чтобы не повредить Ваш слух и саму 
систему, не допускайте хрипящего звука (звука с большим уровнем гармонических искажений).
Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. 
Также при вскрытии изделия Вы подвержены риску поражения электрическим током. По вопросам 
обслуживания и замены неисправного изделия, пожалуйста, обращайтесь к фирме-продавцу или в 
авторизированный сервисный центр DEFENDER.
Пожалуйста, 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.
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.

Активная акустическая система   DEFENDER On Air S4 / Neo S4
Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р МЭК   
 60065-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд. 4), ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, 
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-99

Гарантийный срок 1 год

Срок службы 3 годаn S10
По всем вопросам вы можете обратиться в службу поддержки Defender на сайте www.defender.ru 


