
Инструкция по эксплуатации

Мощность      2 х 2 Вт
Сопротивление     4 Ом
Питание      USB / DC 5 V / ≤ 2 х ААА 1,5 В
Частотный диапазон    200 — 20000 Гц

Технические характеристики

Комплектация АС
1. Акустическая система ............................................... 1 шт.
2. Кабель для подключения к источнику звука .............. 1 шт.
3. Кабель USB .............................................................. 1 шт.
4. Переходник mini-jack 3,5 мм к mini-jack 2,5 мм ........... 1 шт.
5. Подставка со шнурком ............................................. 1 шт.
6. Сумочка ................................................................... 1 шт.
7. Батарейки ААА ......................................................... 2 шт.
8. Инструкция по эксплуатации ....................................... 1 шт.
9. Гарантийный талон ...................................................... 1 шт.
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Портативная акустическая
система NEO

Меры безопасности и предосторожности
При правильной эксплуатации портативная акустичес- 

кая система (далее – АС) NEO прослужит Вам длитель- 
ное время без специального обслуживания, если вы бу- 
дете придерживаться следующих мер безопасности:

1. Во избежание повреждения, не разбирайте АС и не ре- 
монтируйте ее самостоятельно. Ремонт должны осущест- 
влять только квалифицированные специалисты.

Перечень сервисных центров см. на сайте www.sven.ua
2. Оберегайте АС от воздействия повышенной влажно- 

сти, пыли, сильных магнитных полей, вибрации, высоких темпе- 
ратур, прямых солнечных лучей, едких жидкостей и газов.

3. Указания по уходу: для удаления трудновыводимых пя- 
тен смочите ткань в слабом растворе моющего средства, 
отожмите и протрите. Затем чистой сухой тканью вытрите 
насухо. Не используйте для очистки бензин или спирт.

1 – крышка батарейного
отсека

2 – кнопка увеличения
уровня громкости

3 – кнопка уменьшения
уровня громкости

4 – индикатор питания
5 – аудиовход для подклю-

чения источника звука
(3,5 мм)

6 – разъем mini USB для подключения источника питания:
зарядного устройства DC 5V или порта USB ПК

7 – переключатель ON/OFF: положение ползунка посредине –
уст-во выключено, вправо – питание от батареек,
влево – внешний источник питания (USB/DC 5V)

Описание устройства

передняя панель

задняя
панель

динамики
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Инструкция по использованию
1. Перед использованием портативной акустической сис- 
темы нужно подключить ее к источнику питания. Для этого 
откройте крышку батарейного отсека (1) и вставьте 2 бата- 
рейки типа ААА (цинково-магниевые или щелочные ААА) по 
1,5 В, придерживаясь полярности. Также рекомендуется 
использовать никель-кадмиевые аккумуляторы, поскольку 
они имеют возможность перезарядки и более длинный срок 
использования от одной зарядки. Устройство также можно 
подключить к внешнему блоку питания – сетевому адаптеру 
5 В/700 мА – с помощью кабеля (мини USB к USB).
2. В зависимости от использования источника питания ползу- 
нок переключателя ON/OFF (7) поставьте в правое (от бата- 
реек) или левое (от адаптера) положение. Загорится инди- 
катор (4). Внимание! Если переключатель поставлен непра- 
вильно, то при одновременном использовании питания от 
батареек и через USB-вход уст-ва звук в динамике исчезнет.
3. Затем соедините вход (5) устройства (разъем 3,5 мм) с 
выходом источника звука с помощью акустического кабеля. 
Включите источник звука. Уровень громкости можно регу- 
лировать с помощью кнопок 2 и 3.      

Примечание: 1) сетевой адаптер 5 В / 700 мА не входит в 
комплект устройства; 2) USB-кабель используется для соеди- 
нения с компьютером; 3) вынимайте батарейки и отсоеди- 
няйте USB-кабель каждый раз, когда устройство не использу- 
ется в течение длительного времени.

В комплекте поставки имеется удобная подставка с 
шнурком (8). Подставку можно использовать так, как пока- 
зано на рис. 1, или же зацепить за ушко (9), как показано 
на рис. 2, и подвешивать на шнурке там, где вам удобно.

Описание устройства (продолжение)

Рис. 1

Рис. 2

Переходник mini-jack 3,5 мм
к mini-jack 2,5 мм


