
Благодарим Вас за покупку акустической системы (АС) 
торговой марки SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО
® SVEN Company Ltd. (v. 1.0)
Данная инструкция и содержащаяся в ней информация за-
щищены авторским правом. Все права оговорены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на приложенные усилия сделать инструкцию бо-
лее точной, возможны некоторые несоответствия. Инфор-
мация данной инструкции предоставлена на условиях «как 
есть». Автор и издатель не несут никакой ответственнос-
ти перед лицом или организацией за ущерб или повреж-
дения, произошедшие от информации, содержащейся в 
данной инструкции.

Техническая поддержка размещена  
на сайте: http://www.sven.ru
Здесь же вы сможете найти обновленную вер-
сию данного руководства.
В SVEN BOOGIE BALL в качестве излучателя звука приме-

нена оригинальная компактная динамическая головка с ре-
зонатором типа «вакуумный бас».
У колонки с усилителем пылезащитная капсульная конс-
трукция со встроенным литий–ионным аккумулятором, 
что позволяет эффективно эксплуатировать АС в различ-
ных условиях.
АС BOOGIE BALL имеет хорошие амплитудно-частотную, 
переходную и передаточную характеристики, равномер-
ную диаграмму направленности.
АС BOOGIE BALL из-за компактных размеров особенно 
удобно использовать совместно с портативной аппарату-
рой: ноутбуками, плеерами, телефонами и другими мобиль-
ными устройствами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1). Колонка-капсула — 1 шт.
2). Сигнальный кабель-адаптер для мобильных устройств 
— 5 шт.
3). USB-кабель зарядного устройства — 1 шт.
4). Руководство пользователя — 1 шт.
5). Гарантийный талон — 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ AC 
• Компактный дизайн и оригинальное звучание
• Резонатор типа «вакуумный бас»
• Встроенный литий-ионный аккумулятор на 7–8 часов зву-
чания
• Диаграмма направленности излучения звука 360°
УСТРОЙСТВО КОЛОНКИ

Вид сверху
a Верхняя  
крышка капсулы 
b Ушко для 
шнурка
c USB-порт

Вид снизу
d Выключатель 
питания и двухпо-
зиционный регу-
лятор громкости
e Индикатор пи-
тания 
f Входной разъ-
ем (мини-джек) 
= 3,5 мм

РАСПОЛОЖЕНИЕ АС
Для увеличения громкости звучания перед использовани-
ем капсулу колонки необходимо открыть в следующей пос-
ледовательности:

• Найдите маркер, расположенный в районе USB-порта, как 
показано на рисунке.
• Прижмите стороны капсулы BOOGIE BALL друг к другу.
• Удостоверьтесь, что маркеры на обеих сторонах капсулы 
совпали, как показано на рисунке.
• Поверните крышку капсулы относительно донышка против 
часовой стрелки, чтобы открыть капсулу BOOGIE BALL.
• После окончания работы и перед транспортировкой по-
следовательно проделайте шаги 1–3 и поверните крышку 
капсулы относительно донышка по часовой стрелке, чтобы 
закрыть капсулу BOOGIE BALL.
Не растягивайте резонатор более чем на 2 см.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА КОЛОНКИ 
Для зарядки аккумулятора подключите устройство с помо-
щью USB-разъема к USB-порту работающего компьютера 
или к специальному источнику питания (не входит в комп-
лект поставки) с выходным USB-гнездом, как показано на 
рисунке. При зарядке светодиод горит красным цветом. 
Светодиод гаснет, если аккумулятор заряжен.

 

Время зарядки: от отдельного источника – 2,5 часа, от USB 
– 4 часа.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Перед подключением убедитесь, что все компоненты сис-
темы выключены.
• Соедините с помощью подходящего сигнального кабеля-
адаптера с гнездом под мини-джек = 3,5 мм колонку и источ-
ник аудиосигнала – мобильный телефон, ПК и т. п.

• Включите питание усилителя колонки выключателем, заго-
рится светодиод-индикатор, заработает усилитель.
• Подстройте регулятором громкость звучания колонки на 
необходимый уровень.
• Отключите питание усилителя выключателем, светоди-
од-индикатор погаснет.
* Чистота звука может измениться, если время зарядки 
BOOGIE BALL превысит 4 часа (это нормально), в процессе 
эксплуатации BOOGIE BALL самостоятельно отрегулирует 
настройки звучания.
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BOOGIE BALL

Перед эксплуатацией системы внимательно ознакомь-
тесь с настоящим руководством пользователя и сохра-
ните его на весь период использования.

Портативная  
акустическая  
система Сделано в Китае.

Служба потребителей: 
тел.: +7 (495) 22-33-44-5, 
e-mail: info@sven.ru, www.sven.ru
Произведено под контролем 
«Свен Скандинавия Лимитед».
48310, Финляндия, Котка, 
Котолахдентие, 15. 
E-mail: info@sven.fi www.sven.fi

Made in China.
Consumer line: 
tel.: +7 (495) 22-33-44-5, 
e-mail: info@sven.ru , www.sven.ru
Produced under the control 
of Oy Sven Scandinavia Ltd.
15, Kotolahdentie, KOTKA,  
Finland, 48310. 
E-mail: info@sven.fi, www.sven.fi 

® Registered  Trademark  of   
Oy  SVEN  Scandinavia  Ltd.  Finland. 
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Thank you for buying the Sven acoustic system (AS)!

Limited wArrAnty
The enclosed materials are provided “as is” without warranty of 
any kind, either expressed or implied, including but not limited 
to the implied warranties of merchant ability and fitness for a 
particular purpose. The entire risk as to quality and performance 
of the system and enclosed material is assumed by you.

LimitAtion of remedies
Sven entire liability and your exclusion remedy shall be 
replacement of the media if you have met the conditions as 
described under “Limited Warranty”.
In no event will Sven Corporation be liable to you for any damages 
arising out of your use of this system.
All mentioned trademarks are registered trademarks of their 
respective owners.

Technical support is on http://www.sven.ru

“Vacuum bass” resonator is applied in SVEN BOOGIE BALL the 
original compact dynamic speaker. There is a dustproof capsule 
design loudspeaker with built in lithium-ionic the accumulator.
Our BOOGIE BALL provides 360° omni-directional sound, good 
transient characteristic and sound reducibility, flat frequency 
response curve.
BOOGIE BALL is ultra-compact in size making it easy to carry 
around and travel with it is particularly suitable for use with 
personal computer or other mini players.

PACking inCLuding
1). Loudspeaker – 1 pcs
2). Signal adaptor cable – 5 pcs
3). USB-Cable – 1 pcs
4). User manual – 1 pcs
5). Warranty card – 1 pcs

As feAtures
• Pocket size speaker, compact but no discount in sound 
quality
• Vacuum Bass resonator
• Li-on battery last 7–8 hours
• 360° sound field

design of A LoudsPeAker 
Top view
a Top cap 
b Hole for strap 
c USB port

Bottom view
d Power and 
volume switch
e Power indicator 
LED 
f Mini jack = 3.5 
mm

LoCAting
Opening and closing of capsule speaker:

• Align markings along with the USB port as shown
• Press inwards until both sides meets.
• Ensure that both sides of markings meets as shown in 
diagram.
• Twist clockwise to secure capsule in place. Twist anti-clockwise 
to release capsule.
• To avoid poor sound quality please ensure that you place the 
device directly upon a hard and flat surface. 
• Place AS far away from CRT TV sets as picture distortion in 
supersensitive monitors and TV sets is possible.

AutomAtiC ACCumuLAtor ChArging
Standard USB point connects of all PC USB port and AC/DC 
adaptor. At charging the LED is red color. The LED dies away, if 
the accumulator is charged.

Time charge: from a DC adaptor — 2,5 hours, from USB —  
4 hours

instALLAtion And oPerAtion guide
• Connect one port signal adaptor cable = 3.5 mm Mini jack. 
Connect the other port signal adaptor cable to any digital audio 
device such as mobile phone, PC, CD, MP3 etc.

• Press the amplifier Power switch after all the audio cables 
are connected, the power indication light on, and the amplifier 
start to work out.
• Press the amplifier volume switch to turn on the volume. You 
can adjust the volume according to your preference.

Примечания:
1). Технические характеристики, приведенные в таблице 
на упаковке, справочные и не могут служить основанием 
для претензий.
2). Продукция торговой марки SVEN постоянно совершен-
ствуется. По этой причине технические характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления.

Срок службы — 2 года.

Notes:
1). Given specifications on color boxmay not serve the basis 
for claims.
2). Sven production is constantly developed. That’s why the 
specifications may be changed without preliminary notice.

Durability — 2 years.

USER MANUAL Eng

BOOGIE BALL

Please read the following instructions carefully before 
connecting, operating or adjusting this product. Besides 
that, please keep this manual in a convenient place for future 
reference.

Portable  
sound system

5 audio 
adapters
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