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Благодарим Вас за покупку микрофона TM SVEN!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим Руко- 
водством и сохраните его на весь период использования.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
© 2013. SVEN Company 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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны 
некоторые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на 
условиях «как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед 
лицом или организацией за ущерб или повреждения, произошедшие от инфор- 
мации, содержащейся в данном Руководстве.

НАЗНАЧЕНИЕ
Микрофон MK-100 предназначен для комфортного общения через Интернет, за- 
писи слов и фраз при дистанционном изучении иностранных языков и контроля 
правильности их произношения. Модель прекрасно подходит для работы дома 
или в офисе.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОФОНА MK-100
• Многофункциональный микрофон
• Оригинальный дизайн
• Разъем для подключения наушников
• Кнопка включения/выключения
• Регулятор уровня громкости
• Пружинный зажим для крепления

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не устанавливайте в местах возможного попадания жидкости, влаги, пыли и воз- 
действия высоких температур.
• Не вскрывайте и не производите ремонт самостоятельно. В случае неисправно-
сти устройства обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший 
сервисный центр. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Подключите штекер микрофона к микрофонному входу источника сигнала (ПК, 
ноутбук). Включите источник сигнала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примечание. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные 
и не могут служить основанием для претензий. Продукция ТМ SVEN постоянно 
совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть из- 
менены без предварительного уведомления.

Руководство пользователя

Чувствительность, дБ

Диапазон частот, Гц

Размер микрофонного модуля, мм

Тип разъема, мм

Длина кабеля, м

-58 ± 2

30 – 16 000

6 × 5

штекер Ø 3,5

2,5 ± 0,3
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Модель: MK-100
Импортер в России: ООО «СКАНДИТРЕЛ», 
111024, РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 65, стр. 1.
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.  
Произведено под контролем «Свен Скандинавия 
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котолахдентие, 15. Сделано в Китае.

Модель: MK-100
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 з експлуатації.
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.
Виготовлено під контролем «Свен Скандинавія
Лімітед», 48310, Фінляндія, Котка, Котолахдентіє, 15. 
Зроблено в Китаї.

Виробник для України: «ГРІНВЕЙВ ІНДАСТРІАЛ ГРУП 
ЛІМІТЕД», блок 2509, 25 поверх, 113 Аргайл-стріт, 
Монгкок, Коулун, Гонконг.

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. Mk-100
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