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РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Стереонаушники
с микрофоном

AP-750MV



Благодарим Вас за покупку стереонаушников ТМ SVEN!

НАЗНАЧЕНИЕ
Мультимедийные стереонаушники с микрофоном Sven AP-750MV пред- 
назначены для работы со звуковыми картами ПК и другими совмести- 
мыми с ними системами. Их также можно использовать в интернет- 
телефонии, при проведении видеоконференций, для распознавания 
речи и обучения иностранным языкам.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Стереонаушники – 1 шт.
• Руководство пользователя – 1 шт.
• Адаптер для ПК – 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 15 минут) – это приводит к ухудшению слуха.

ОСОБЕННОСТИ
• Мощный стереозвук
• Насыщенный бас
• 4-pin разъем для мобильных устройств
• Легкая и прочная конструкция 
• Удобные амбушюры с кожаной отделкой
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Подключите cъемный кабель с элементами управления к разъему на 
чаше наушников, см. рис. 1.
• Для использования с компьютером используйте адаптер для ПК.
• Установите необходимый уровень громкости наушников с помощью 
регулятора громкости на cъемном кабеле.
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Руководство пользователя AP-750MV
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Стереонаушники
с микрофоном

Рис. 1. Схема подключения
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики и ед. измерения
Чувствительность, дБ 

Частотный диапазон, Гц 

Сопротивление, Ом
Мембрана, мм
Тип разъема

Длина кабеля, м
Вес, г

Значение
наушники: 105 ± 3 
микрофон: -58 ± 2
наушники: 18 – 22 000
микрофон: 30 – 16 000
32
Ø 40
входной/выходной
штекер Ø 3,5 мм/4 pin
1,2 + 1 (адаптер для ПК)
215

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.

Техническая поддержка на сайтe www.sven.fi.
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