
Состав комплекта

1. Блок питания .........................................................   1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации ...............................   1 шт.
3. Гарантийный талон ..............................................   1 шт.
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Меры безопасности и предостережения

Блок питания
USB CHARGER

www.sven.ua

Технические характеристики

      Параметры
Входное напряжение
Выходное напряжение
Размеры упаковки (Ш × В × Г)
Вес

      Значение
100-240 В / 50-60 Гц
5 В / 1 А
175 × 80 × 50 мм
49 г

Инструкция по эксплуатации

Примечание. Характеристики таблицы являются справоч- 
ными и не являются основанием для претензий. Мы постоянно 
улучшаем качество нашей продукции, поэтому характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления.

1. Перед установкой и подключением устройства обяза- 
тельно ознакомьтесь с этой инструкцией. 
2. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самосто- 
ятельно. Ремонт должны производить только квалифициро- 
ванные специалисты уполномоченного сервисного центра.
Перечень сервисных центров см. на сайте  www.sven.ua
3. Придерживайтесь порядка подключения устройства.



32

• Широкий диапазон входного напряжения: 100 - 240 В. 
• Повышенная мощность – 1000 мА.
• Фильтр против разного рода помех.
• Стойкость к перегрузкам.
• Гарантированное стабильное выходное напряжение 5 В.
• Идеально подходит для МР-3 плеера, КПК
телефона/смартфона/коммуникатора, акустики
портативной игровой приставки и т. п.

Особенности блока питания

Схема подключения блока питания к колонкам

1. Вставьте вилку блока питания
USB CHARGER в розетку.
2. Подключите блок питания к колонкам
с помощью кабеля USB.

1. Вставьте вилку блока питания
USB CHARGER в розетку.
2. Подключите блок питания к МР3-плееру, КПК
телефону/смартфону/коммуникатору, портативной
игровой приставке и т.п. с помощью кабеля USB.

USB

Разъем USB

Розетка USB CHARGER

CUBIC-1

FORZA

NEO

USB

Разъем USB

Розетка USB CHARGER

КПК

МР3-плеер

Схема подключения к МР3, КПК и т.п.

Уважаемый покупатель!
Примите наши поздравления с приобретением изделия 

компании SVEN. Его особенность заключается в современной 
технологии, которая позволяет работать удобнее, комфортнее 
и производительнее по сравнению с другими аналогичными 
устройствами.

С момента своего основания (1991 г.) компания SVEN раз- 
рабатывает и изготовляет высококачественную электронную 
аппаратуру. Широкий ассортимент продукции, строгая поли- 
тика качества и взвешенная ценовая политика позволили 
компании SVEN занять ведущее место на восточно-европей- 
ском рынке бытовой и компьютерной электроники, что под- 
тверждается ежегодно растущим количеством владельцев ап- 
паратуры с маркой SVEN.

Специалистами компании постоянно ведутся разработки ап- 
паратуры наивысшего качества, на несколько шагов опережа- 
ющие желания самого требовательного потребителя.

Надеемся, что Вы получите удовольствие от использова- 
ния нашей продукции!

DC = 5V

DC = 5V




