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Gaming Stereo Headphones
with Microphone

Congratulations on your purchase of the SVEN gaming stereo headphones!
COPYRIGHT
© SVEN PTE. LTD. Version 2.1 (12.12.2022).
This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.
CONTENTS
ENG ............................................................................................................................................ 2
RUS ............................................................................................................................................. 4
BUYER RECOMMENDATIONS
• Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
• Does not require special conditions for realization.
• Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer 
equipment.
• The date of manufacture of the product is indicated on the box.
APPLICATION
SVEN AP-U840MV gaming stereo headphones with microphone are designed for professional 
gaming. Closed style of the headphones with passive noise reduction and superior sound 
quality gives you the opportunity to hear the enemy before he will hear you. Stereo ear-
phones are compatible with a variety of Media-players.
PACKAGE CONTENTS
• Gamings tereo headphones ― 1 pc
• User’s Manual ― 1 pc
• Warranty card ― 1 pc
SAFETY PRECAUTIONS
• Don’t use the stereo headphones while driving.
• Don’t use the stereo headphones at high volume for a long time (more than 15 minutes), 
as this may cause hearing impairment.
SPECIAL FEATURES
• Designed for professional gaming.
• Closed style of the headphones with passive noise reduction.
• Superior sound quality.
• Compatible with a variety of Media-players.
• Non-tangling cable with fabric braid.
• 2 × 3.5 mm (3 pin) jack + USB jack for LED backlight.
• Comfortable seating.
• LED backlight.
CONNECTION AND OPERATION
Connect 3,5 mm headphone jacks to the source audio output and microphone connectors  
(computer sound card, laptop), and the USB headphone jack to the USB connector, as shown 
in the diagram (Fig. 1).
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurement unit Value

Sensitivity, dB headphones: 115 ± 3
microphone: -38 ± 3

Frequency range, Hz headphones: 20–20 000
microphone: 30–16 000

Impedance, Ohm 32

Membrane, mm Ø 50

Connection type mini-jack (stereo) Ø 3,5 mm 
(3 pin) × 2 + USB (LED)

Cable length, m 2.2

Weight, kg 307

Notes. Technical specifications given in this table are supplemental information 
and cannot give occasion to claims. Technical specifications and package contents are sub-
ject to change without notice due to the improvement of SVEN production.

Technical support is on www.sven.fi.
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Fig. 1. Connection diagram
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Игровые стереонаушники 
с микрофоном

Благодарим Вас за покупку игровых стереонаушников ТМ SVEN!
АВТОРСКОЕ ПРАВО
© SVEN PTE. LTD. Версия 2.0 (06.06.2022). Данное Руководство и содержащаяся в нем 
информация защищены авторским правом. Все права защищены.
СОДЕРЖАНИЕ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ
• Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаков-
ке.
• Не требует специальных условий для реализации.
• Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной 
техники.
• Дата изготовления продукта указана на коробке.
НАЗНАЧЕНИЕ
Игровые стереонаушники с микрофоном SVEN AP-U840MV оптимизированные для про-
фессионального гейминга. Закрытый тип наушников с пассивной системой шумопо-
давления и высочайшее качество звучания дает возможность услышать противника 
раньше, чем он Вас. Стереонаушники совместимы с различными Media-проигрывате-
лями.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Игровые стереонаушники ― 1 шт.
• Руководство пользователя ― 1 шт.
• Гарантийный талон ― 1 шт.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Не используйте стереонаушники во время управления транспортом.
• Не используйте стереонаушники на высоком уровне громкости длительное время 
(более четверти часа) ― это приводит к ухудшению слуха.
ОСОБЕННОСТИ
• Оптимизированные для профессионального гейминга.
• Наушники с пассивной системой шумоподавления.
• Высочайшее качество звучания.
• Совместима с различными Media-проигрывателями.
• Тканевая оплетка кабеля, препятствующая спутыванию.
• Разъем 2 × 3,5 мм (3 pin) + разъем USB для LED посдветки.
• Комфортная посадка.
• LED подсветка.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Подключите 3,5 мм штекеры наушников к разъёмам аудиовыхода источника сигнала 
и  микрофона (звуковая карта компьютера, ноутбук), а USB штекер наушников к USB 
разъему, как показано на схеме (рис. 1).
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AP-U840MVРуководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и ед. измерения Значение

Чувствительность, дБ наушники: 115 ± 3
микрофон: -38 ± 3

Частотный диапазон, Гц наушники: 20–20 000
микрофон: 30–16 000

Сопротивление, Ом 32

Мембрана, мм Ø 50

Тип разъема мини-джек (стерео) Ø 3,5 мм 
(3 pin) × 2 + USB (LED)

Длина кабеля, м 2,2

Вес, г 307

Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi.Здесь же Вы сможете 
найти обновленную версию данного Руководства.

USB вход
USB

Звуковая карта

Выход
на наушники

Вход
микрофонный

Штекер наушников

Штекер микрофона

Микрофон

Регулятор
громкости

Рис. 1. Схема подключения
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Model: AP-U840MV
Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahden- 
tie 15, 48310 Kotka, Finland.

Модель: AP-U840MV
Импортер в России: OOO «Регард», 105082, 
г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 5. 
Уполномоченная организация в  России: 
ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 56, стр. 1. Условия гарантийно-
го обслуживания смотрите в гарантийном 
талоне или на сайте www.sven.fi. Гаран-
тийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 лет.
Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 
Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447. 
Произведено под контролем «Свен Скан-
динавия Лимитед», 48310, Финляндия, Кот-
ка, Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat 
Road, № 02-02, Singapore, 427447.
Produced under the control of Oy Sven Scan-
dinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 
48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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