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Stereo In-Ear Earbuds 
with Microphone

Congratulations on your purchase of the SVEN stereo earbuds!
COPYRIGHT
© SVEN PTE. LTD. Version 2.0 (18.08.2022).
This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.
APPLICATION
In-ear stereo headphones with microphone SVEN E-210M, SVEN E-211M with improved sound 
transmission system. Microphone and call accept/play/pause button are installed on the cable 
for easy communication on the phone. The flat design of the wire reduces tangling during 
storage and transportation.
PACKAGE CONTENTS
•	 Stereo headphones with microphone — 1 pc.
•	 Spare rubber tips — 2 pairs.
•	 User manual — 1 pc.
•	 Warranty card — 1 pc.
SAFETY PRECAUTIONS
•	 Don’t use the stereo earphones while driving.
•	 Don’t use the stereo earphones at high volume for a long time (more than 15 minutes), as this 
may cause hearing impairment.
SPECIAL FEATURES
•	 3.5 mm (4 pin) jack for connecting mobile devices.
•	 Call acceptance/play/pause/REW/FF (function depends on device type).
•	 Tangle-free flat cable.
•	 2 pairs of spare rubber tips.
CONNECTION AND OPERATION
•	 Connect the 4 pin headphone jack to the signal source output jack (phone, smartphone, 
player, etc.), as shown in the diagram (Fig. 1).
•	 Adjust the headphone volume level using the volume control on signal source.

Fig. 1. Connection diagram
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Е-210M, Е-211MUser Manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter, measurement unit Value

Sensitivity, dB headphones: 96 ± 3
microphone: 42 ± 3

Impedance, Ohm 16

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

Membrane, mm Ø 10

Connector type Ø 3.5 mm (4 pin) stereo mini-jack

Cable length, m 1,2

Weight, g 13

Note. Technical specifications given in this table are supplemental information and can-
not give occasion to claims. Specifications and package contents are subject to change with-
out notice due to the improvement of SVEN production.

Technical support is on www.sven.fi.
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Внутриканальные 
стереонаушники с микрофоном

Благодарим Вас за покупку стереонаушников ТМ SVEN!
АВТОРСКОЕ	ПРАВО
© SVEN PTE. LTD. Версия 2.0 (18.08.2022). Данное Руководство и содержащаяся в нем 
информация защищены авторским правом. Все права защищены.
НАЗНАЧЕНИЕ
Стереонаушники канального типа с микрофоном SVEN E-210M, SVEN E-211M имеют 
улучшенную систему передачи звука. Микрофон и кнопка приема вызова/паузы уста-
новлены на кабеле для удобства общения по телефону. Плоская конструкция провода 
снижает его спутывание при хранении и транспортировке.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
•	 Стереонаушники с микрофоном — 1 шт.
•	 Сменные амбушюры — 2 компл.
•	 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 (бо-
лее 15 минут) — это приводит к ухудшению слуха.
ОСОБЕННОСТИ
•	 Разъем 3,5 мм (4 pin) для подключения мобильных устройств.
•	 Кнопка приёма вызова/воспроизведения/паузы/перемотки треков (в зависимости 
от устройства).
•	 Плоский кабель, препятствующий запутыванию.
•	 Два дополнительных комплекта сменных амбушюров.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	И	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
•	 Подключите штекер 4 pin наушников к разъему выхода источника сигнала (телефон, 
смартфон, плеер и т. п.), как показано на схеме (рис. 1).
•	 Уровень громкости наушников настройте с помощью регулятора громкости источ-
ника сигнала.

Рис. 1. Схема подключения
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Е-210M, Е-211MРуководство по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и единицы измерения Значение

Чувствительность, дБ наушники: 96 ± 3
микрофон: 42 ± 3

Сопротивление, Ом 16

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

Мембрана, мм Ø 10

Тип разъема мини-джек (стерео) Ø 3,5 мм (4 pin)

Длина кабеля, м 1,2

Вес, г 13

Примечания. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные 
и  не  могут служить основанием для претензий. Продукция ТМ SVEN постоянно 
совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплект-
ность могут быть изменены без предварительного уведомления.

Техническая поддержка на сайтe www.sven.fi.
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Stereo In-Ear Earbuds 
with Microphone

e-210M 
e-211M

Model: E-210M, E-211M
Importer: Tiralana OY, Office 102, Kotolahden- 
tie 15, 48310 Kotka, Finland.

Модель:	E-210M,	E-211M
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 года.
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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