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Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ
Стереонаушники канального типа с микрофоном  SVEN E-290M имеют  
улучшенную систему передачи звука, корпуса чашек наушников выпол- 
нены из специального алюминиевого сплава. Микрофон и кнопка прие- 
ма вызова / паузы установлены на кабеле для удобства общения по те- 
лефону. Плоская конструкция провода снижает его спутывание при хра- 
нении и транспортировке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Стереонаушники с микрофоном – 1 шт.
• Сменные амбушюры – 2 компл.
• Клипса – 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 дли- 
тельное время (более четверти часа) – это приводит к ухудшению слуха.

ОСОБЕННОСТИ
• Алюминиевые корпуса чашек наушников
• Разъем 3,5 мм (4 pin) для подключения мобильных устройств
• Кнопка приема вызова / паузы
• Плоский кабель, препятствующий запутыванию
• Два дополнительных комплекта сменных амбушюров
• Клипса для фиксации кабеля на одежде

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Подключите штекер 4 pin наушников к разъему выхода источника сиг- 
нала (телефон, смартфон, плеер и т. п.), как показано на схеме (рис. 1).
• Уровень громкости наушников настройте с помощью регулятора гром- 
кости источника сигнала.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики и ед. измерения
Чувствительность, дБ
 
Сопротивление, Ом
Частотный диапазон, Гц
 
Мембрана, мм
Тип разъема
Длина кабеля, м
Вес, г

Значение
наушники: 96 ± 3
микрофон: 42 ± 3 
16
наушники: 20 – 20 000
микрофон: 100 – 10 000 
Ø 10
мини-джек (стерео) Ø 3,5 мм (4 pin)
1,2
15

Примечания:
• Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные
и не могут служить основанием для претензий.
• В связи с тем, что продукция ТМ SVEN постоянно совершенствуется,
технические характеристики могут быть изменены без  уведомления.
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Техническая поддержка на сайтe www.sven.fi.
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Рис. 1. Схема подключения

Источники сигнала

Штекер 4 pin для мобильных устройств

Выход на
наушники

Кнопка приема 
вызова / паузы
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Модель: E-290M
Импортер в России: ООО «РЕГАРД», 109052, 
РФ, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 86, корп. Б.
Уполномоченная организация в России:
ООО «РТ-Ф», 105082, г. Москва, ул. Фридриха 
Энгельса, д. 75, стр. 5.
Условия гарантийного обслуживания смотрите 
в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi.
Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года.  
Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,
176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.
Произведено под контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка, 
Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

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

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.
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