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 при влажности 20-90%,
не допускайте условий конденсации влаги.
Нормальная температура хранения и эксплуатации изделия от +5 до
+40ºС
без конденсации влаги.
В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации дайте товару
согреться в теплом помещении (от +16 до +25ºС) в течение 3 часов.
Не подключайте звуковой кабель от выхода другого
работающего усилителя звука (более 1В, 0,5 Вт) к звуковому входу
данной системы.
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. При вскрытии изделия
вы будете подвержены 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 не планируете
использовать ее в течение длительного периода времени.
Не располагайте вазы и другие наполненные емкости с водой

I-WAVE S16

или другой жидкостью на сателлитах и сабвуфере.

Инструкция пользователя

Продукт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общая выходная мощность RMS: 16 Вт
Выходная мощность сабвуфера RMS: 8 Вт
Выходная мощность сателлитов RMS: 2x4 Вт
Частотный диапазон: 50Гц-20кГц
Динамик сабвуфера: 3.5''
Динамик сателлитов: 2x2''
Управление: громкость, выключение системы
Размеры сабвуфера: 130 х 185 х 150 мм
Размеры сателлитов: 56 х 135 х 76 мм

1. Левый сателлит
2. Сабвуфер
3. Правый сталеллит

4. Порт для микрофона
2. Порт для наушников
3. Регулятор громкости

Схема установки

1. Подключите сателлиты с сабвуферу.
2. Подключите систему к сети
3. Переведите выключатель на задней стенке сабвуфер в
положение «ON»
4. Подключите систему к звуковой карте на компьютере или
ноутбуке. Аудио-штекер подключите к аудио-порту.
Микрофонный штекер подключите к микрофонному порту.
К проводному пульту Д/У вы можете подключить наушники
или гарнитуру. Для этого подключите штекеры в
соответствующие порты

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Сабвуфер
2 сателлита
Гарантийный талон
Инструкция пользователя
Активная акустическая
система
Соответствует требованиям
нормативных документов
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