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Благодарим вас за покупку стереонаушников ТМ Sven!

НАЗНАЧЕНИЕ

Мультимедийные стереонаушники с микрофоном предназначены для воспроизведения высоко�
качественного звука, для использования в интернет�телефонии, при проведении видеоконференций,
при распознавании речи и обучении иностранным языкам, в мультимедийных приложениях и
интерактивных играх.
Стереонаушники могут применяться со звуковыми картами персональных компьютеров и другими
совместимыми с наушниками системами: домашними кинотеатрами, портативными проигрывателями,
компьютерными игровыми приставками, стандартными стереосистемами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
~ Не используйте стереонаушники во время управления транспортным средством.
~ Не используйте стереонаушники на высоком уровне громкости длительное время (более четверти часа)
— это приводит к ухудшению слуха.

ОСОБЕННОСТИ 
~ Регулятор уровня громкости
~ Удобные амбушюры
~ Регулируемое оголовье
~ Подстраиваемый держатель микрофона

Примечания: 

1. Данные, приведенные в спецификации на упаковке, справочные и не могут быть основанием
для претензий.
2. Изделия ТМ Sven постоянно совершенствуются, поэтому изменения могут быть внесены
без предварительного уведомления. 

Срок службы изделия — 2 года.
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Thank you for choosing Sven headphones!

APPLICATIONS

Internet Phone, Video Conferencing, Interactive Games, Multimedia Application, Speed Recognition and
Language Laboratories.
The headphones, you can plug them straight into your soundcard of PC, also can into any other device such as
home theater, portable CD, computer game systems, walkman, game play, console game, or standard stereo sys�
tem.

WARNING
~ Avoid wearing your headphones when driving or cycling or are in situations requiring that you be able to react
quickly to change around you.
~ Do not wear them for extended periods of time at high volume, and avoid using them in situations where hear�
ing must not be impaired.

FEATURES
~ Volume Control
~ Soft Cushion Ear Cups
~ Adjustable Padded Headband
~ Adjustable Microphone Arm

Notes

1. The specifications on color box are only for reference.
2. The design and specification are subject to change without prior notice.

Durability — 2 years.
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