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Благодарим Вас за покупку клавиатуры TM SVEN!
Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством         
и сохраните его на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
© 2016. SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (V 1.0).
Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все 
права защищены.

ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Беспроводная клавиатура – 1 шт.
• 2,4 ГГц USB-наноприемник – 1 шт.
• Батарейка типа ААА – 1 шт. 
• Руководство пользователя – 1 шт.
• Гарантийный талон – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ
• Slim дизайн
• Традиционная раскладка клавиш
• Энергосберегающая беспроводная технология 
• Клавиша быстрого доступа к браузеру
• Низкопрофильные клавиши с мягким ходом

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• ОС Windows XP/Vista/7/8/10.
• Свободный разъем USB.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАВИШИ БЫСТРОГО ДОСТУПА И ИНДИКАТОРА
 www   – клавиша быстрого доступа к браузеру
              – индикатор низкого заряда батарейки

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
• Откройте крышку батарейного отсека внизу клавиатуры, вставьте одну батарейку AAA в от- 
сек, соблюдая полярность, и закройте крышку батарейного отсека (см. рис. 1).

Стандартная беспроводная
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При установке батарейки соблюдайте полярность. Несоблюдение полярности может при- 
вести к выходу устройства из строя, что не является гарантийным случаем.!
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
• Подключите 2,4 ГГц USB-наноприемник к свободному USB-порту компьютера.
• Беспроводное соединение клавиатуры с наноприемником происходит автоматически.
• По окончании работы наноприемник из USB-порта компьютера можно не вынимать.
• Если беспроводное соединение с наноприемником прервано, необходимо повторно уста- 
новить соединение, нажав одновременно клавиши «ESC» и «+=».
Примечания:
• Если батарейка разряжена, появляются «провалы» в работе клавиатуры и загора- 
ется индикатор низкого заряда батарейки. В таком случае необходимо заменить 
батарейку на новую.
• При длительной паузе в работе клавиатура переходит в «спящий режим». Для пере- 
хода в рабочий режим достаточно нажать любую клавишу.

Рис. 1

Батарейный
отсек 

клавиатуры

Крышка батарейного
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и ед. измерения

Количество клавиш клавиатуры

Дополнительные клавиши

Раскладка клавиатуры

Совместимость из ОС

Интерфейс

Наработка на отказ

Дальность действия

Размеры (Ш × В × Г), мм

Вес, г 

Значение

106

1

Рус/Укр/Eng

Windows XP/Vista/7/8/10

USB

свыше 20 000 000 нажатий

до 10 метров

426 × 25 × 125

362

Примечания:
• Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут слу- 
жить основанием для претензий.
• Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине тех- 
нические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Техническая поддержка на сайтe www.sven.fi.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема
Клавиатура не работает.

Решение
1. Проверьте батарейку и правильность ее установки. При 
необходимости замените ее, придерживаясь полярности.
2. Выньте USB-приемник и вставьте его обратно, убеди- 
тесь, что он не поврежден.
3. Рекомендуем обратиться в ближайший сервис-центр.

Если ни один из указанных выше способов не решает проблему, обратитесь за профессио- 
нальной консультацией в ближайший сервис-центр. Не ремонтируйте изделие самостоятельно.



Модель: KB-E5900W
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 см. в га- 
рантийном 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 Ли- 
митед», 48310, Финляндия, Котка, Котолахдентие, 15. 
Сделано в Китае.

Модель: KB-E5900W
Постачальник/імпортер в Україні: ТОВ «СВЕН Центр», 
08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, 
вул. Героїв Дніпра, 31, тел. (044) 233-65-89/98.
Призначення, споживчі властивості та відомості
про безпеку товару див. у Керівництві користувача.
Умови гарантійного обслуговування дивіться 
в гарантійному талоні або на сайті www.sven.fi.
Гарантійний термін: 12 міс. Строк служби: 2 роки.  
Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.
Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому 
місці. Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімітед»,
176 Джу Чіат Роуд, № 02-02, Сінгапур, 427447. 
Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія
Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка, Котолахдентіє, 15.
Зроблено в Китаї.

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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