
Мини-клавиатура 
c USB-интерфейсом

Sven Standard Mini 4000 Pink USB

Перед эксплуатацией системы внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией  
и сохраните ее на весь период использования.
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Благодарим Вас за покупку клавиатуры торговой марки SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО
© SVEN Company Ltd, 2009. Версия 1.0 (V1.0)
Данная инструкция и содержащаяся в ней информация защищены авторским правом. Все права оговорены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно проверена, однако нет 100%-ной гарантии, что она будет 
соответствовать описанию конфигурации аппаратной части и программного обеспечения (ПО) конкретной системы. 
В содержание инструкции могут быть внесены изменения без предварительного извещения.

ВНИМАНИЕ!
Это оборудование вырабатывает сигналы с частотами, перекрывающими частично радиодиапазоны. Поэтому при не-
правильной установке и эксплуатации оборудование может служить причиной помех. Клавиатура была испытана и со-
ответствует компьютерным устройствам класса «В» раздела 15 Правил FCC, которые разработаны с целью обеспече-
ния достаточной защиты от такого рода помех при установке в жилых помещениях. Если все-таки возникают помехи 
радиосвязи, то необходимо принять следующие меры:
• Переориентировать или переместить приемную антенну телерадиоприемника.
• Переставить компьютер подальше/поближе от телерадиоприемника.
• Включить компьютер так, чтобы телерадиоприемник и компьютер питались от разных ответвлений электропровод-
ки.
• Проконсультироваться у опытного специалиста по устранению помех. Для уменьшения радиопомех пользуйтесь эк-
ранированным силовым и интерфейсным кабелем и не вносите изменения в конструкцию данного устройства без со-
гласия производителя.

По вопросам технической поддержки обращайтесь по адресу: http://www.sven.ru 
Здесь же вы сможете найти обновленную версию данной инструкции.
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Эта мини-клавиатура наиболее удобна для использования при дефиците пространства на поверхности стола.

1. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА
• Совместимость по раскладке с клавиатурами для ноутбуков
• Оригинальный дизайн
• Складные ножки для удобства работы
• Совместимость с операционными системами Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/XP64/Vista

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ
1). Клавиатура — 1 шт.
2). Инструкция по эксплуатации — 1 шт

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
• IBM-совместимый персональный компьютер с ОС Windows ME/2000/XP/2003/X64/Vista
• USB-интерфейс

4. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ
При возникновении каких-либо проблем с клавиатурой, пожалуйста, проверьте следующее:
• При возникновении проблем с использованием клавиатуры, убедитесь, что драйвер клавиатуры установлен коррек-
тно. Также проверьте, соответствует ли аппаратное и программное обеспечение ПК требованиям, указанным в дан-
ном руководстве пользователя.
• Оберегайте клавиатуру от прямых солнечных лучей, влаги, грязи, чрезмерного нагревания и абразивных химичес-
ких моющих веществ.
• Если на клавиатуру случайно попадет какая-либо жидкость, немедленно выключите ПК, отключите шнур приемника 
от ПК и обратитесь к дилеру или в сервис-центр. Воздержитесь от использования клавиатуры до тех пор, пока не по-
лучите консультацию специалистов.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Совместимость с ОС Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/XP64/Vista
Раскладка клавиш 82
Интерфейс USB
Соответствие стандартам FCC, CE
Размеры, мм 300 x 150 x 12
Масса, г 360

Примечания:
1). Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
2). Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления.

Срок службы изделия — 2 года.



Сделано в Китае.
Служба потребителей: тел.: +7 (495) 22-33-44-5, 
e-mail: info@sven.ru, www.sven.ru
Произведено под контролем 
«Свен Скандинавия Лимитед».
48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15. 
E-mail: info@sven.fi www.sven.fi

Made in China.
Consumer line: tel.: +7 (495) 22-33-44-5, 
e-mail: info@sven.ru, www.sven.ru
Produced under the control 
of Oy Sven Scandinavia Ltd.
15, Kotolahdentie, KOTKA, Finland, 48310. 
E-mail: info@sven.fi, www.sven.fi 

® Registered  Trademark  of  Oy  SVEN  Scandinavia  Ltd.  Finland. 


