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чаться в последующие издания.

Инструкция по эксплуатации

Сумочка со встроенной
акустической системой

«KANGOO-2»Комплектация

1. Сумочка со встроенной акустической системой .... 1 шт.
2. Батарейки типа АА ................................................... 2 шт.
3. Переходник mini-jack 3,5 мм к mini-jack 2,5 мм ...... 1 шт.
4. Ремешок на плечо .................................................. 1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации .................................. 1 шт.
6. Гарантийный талон ................................................. 1 шт.

пользуйте для очистки бензин или спирт, поскольку это мо- 
жет привести к повреждению устройства.

4. Предостережение относительно батареек:
- рекомендуется использовать щелочные батарейки;
- не перегревайте батарейки и не оставляйте использо- 

ванные батарейки в устройстве;
- избегайте попадания воды в устройство; 
- не пытайтесь заряжать батарейки из комплекта;
- не бросайте использованные батарейки в огонь.

Мощность, Вт  2
Напряжение питания DC 3 В (2 х 1,5 В)
Диапазон частот, Гц  275 — 20000
Размеры, мм  130 х 105 х 45
Вес, г   200

Технические характеристики
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Включение и выключение плеера
1. Установите музыкальный плеер в сумочку (2), вставьте 2 ба- 
тарейки АА по 1,5 В в батарейный отсек (6). Потом вставьте 
mini-jack 3,5 мм (5) кабеля в разъем аудиовыхода плеера 
(разъем для наушников). 
2. Переведите переключатель ON/OFF (4) устройства в сред- 
нее или крайнее положение ON, дальше включите источник 
звука и нажмите на нем кнопку PLAY.
3. Отрегулируйте уровень громкости с помощью подключен- 
ного источника звука (MP3-плеера, ноутбука, ПК и т. п.). За- 
стегните сумочку и наслаждайтесь музыкой.
4. Для выключения звука переведите переключатель ON/OFF 
устройства в положение OFF.

Меры безопасности и предосторожности
Благодаря сумочке плеер защищен от грязи и влаги. При пра- 

вильной эксплуатации устройство прослужит Вам длитель- 
ное время без специального обслуживания, если вы будете 
придерживаться следующих мер безопасности:

1. Во избежание повреждения, не разбирайте устройство и 
не ремонтируйте его сами. Ремонт должны осуществлять 
лишь квалифицированные специалисты сервисцентра.
Перечень сервисцентров см. на сайте www.sven.ua
2. Оберегайте устройство от влияния сильных магнитных 

полей, вибрации, действия высоких температур, едких жид- 
костей и газов. Для удаления проблемных пятен смочите 
ткань в слабом растворе моющего средства, отожмите и 
протрите. Потом чистой сухой тканью вытрите насухо. Не ис-

Установка батареек
1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Замените использованные батарейки на новые.
3. Придерживайтесь указанной в отсеке полярности.

Описание устройства

1 – ушки для ремешка
2 – карман для плеера
3 – динамик 
4 – регулятор громкости

двухпозиционный ON/OFF
5 – кабель с mini-jack 3,5 мм
6 – батарейный отсек


