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Портативная акустическая
система
LOCO

Комплектация АС
1. Акустическая система ............................................. 1 шт.
2. Фирменный кабель для подключ. к источнику звука

и заряд. устройству miniUSB к mini-jack и USB .... 1 шт.
3. Переходник mini-jack 3,5 мм к mini-jack 2,5 мм ...... 1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации .................................. 1 шт.
5. Гарантийный талон ................................................ 1 шт.

Меры безопасности и предосторожности
При правильной эксплуатации портативная акустичес- 

кая система (далее – АС) LOCO 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.

Мощность  2 Вт
Сопротивление  4 ± 0,5 Ом
Питание   USB / DC 5 V / ≤ 400 мА
Частотный диапазон 2000 — 20000 Гц

Уважаемый покупатель!
С момента своего основания в 1991 году компания SVEN 

разрабатывает и выпускает высококачественное электрон- 
ное и акустическое оборудование. По результатам опроса 
iXBT SVENТМ в течение десяти лет (2001-2010 гг.) 9 раз была 
лидером «iXBT Brand года». Широкий ассортимент продук- 
ции, строгая политика качества и взвешена ценовая полити- 
ка позволили компании SVEN занять ведущее положение на 
восточноевропейском рынке бытовой и компьютерной элект- 
роники, которая подтверждается все растущим количеством 
владельцев аппаратуры с маркой SVEN.

Надеемся, что наша продукция доставит Вам удовольст-
вие при эксплуатации!

Авторское право
© 2002, Sven Corporation. Инструкция и содержащаяся в 
ней информация защищены авторским правом. Все права ого- 
ворены. Все торговые марки являются собственностью их 
законных владельцев.

Технические характеристики
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Подключение устройства
1. Подсоедините USB-кабель (из комплекта) в разъем уст- 
ройства, а mini-jack кабеля – к аудиовыходу источники звука 
(MP3-плеера, мобильного телефона, ноутбука, ПК и т. п.).
2. Переведите переключатель ON/OFF устройства в положе- 
ние ON для включения звука. Загорится индикатор – это зна- 
чит, что устройство готово к работе.
3. Уровень громкости регулируется с помощью подключен- 
ного источника звука (MP3-плеера, ноутбука, ПК и т. д.).
4. Чтобы выключить звук, переведите переключатель ON/ 
OFF устройства в положение OFF. Индикатор погаснет.
5. Для расширения частотного диапазона следует повернуть 
верхнюю часть против часовой стрелки (рис. 2).
    

Внимание!
а. Устройство имеет встроенный аккумулятор, который заря- 
жается с помощью USB-кабеля и зарядного устройства. Для 
этого нужно USB-кабелем соединить разъем CHARGE AUDIO 
с зарядным устройством (входом USB ПК или ноутбука).
б. Аккумулятор нужно заряжать не менее 2 часов.
в. Ресурс аккумулятора – примерно 500 перезарядок.
г. Для подключения устройства к источнику звука исполь- 
зуйте только фирменный аудиокабель.

Описание устройства

Предостережение!
Не раскручивайте слишком верхнюю часть устройства

(не более полоборота), чтобы не повредить его.

щая

* Система «неваляшка» — колонка сама возвращается
в вертикальное положение.

индикатор


