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Z-1720 Wooden

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Благодарим Вас за покупку наушников ТМ REAL-EL!

НАЗНАЧЕНИЕ
Наушники-вкладыши Z-1720 Wooden предназначены для работы со 
звуковыми картами ПК и другими совместимыми с ними системами 
(портативными проигрывателями, компьютерными игровыми пристав- 
ками и т. п.).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Не используйте стереонаушники во время управления транспортом.
• Не используйте стереонаушники на высоком уровне громкости дли- 
тельное время (более четверти часа) – это приводит к ухудшению слуха.

КОМПЛЕКТНОСТЬ
• Наушники-вкладыши – 1 шт.
• Гарантийный талон / Руководство пользователя – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ
• Улучшенная система передачи звука
• Деревянный корпус наушников
• Кабель с тканевой оплеткой

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
• Подключите штекер наушников к разъему аудиовыхода источника сиг- 
нала (звуковая карта ПК, ноутбук, плеер и т. п.), как показано на схеме 
(рис. 1).
• Установите необходимый уровень громкости наушников с помощью 
регулятора громкости источника сигнала.

Техническая поддержка на сайте www.real-el.ua 1

RUS

Инструкция пользователя Z-1720 Wooden



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики и ед. измерения

Чувствительность, дБ 
Сопротивление, Ом
Частотный диапазон, Гц 
Мембрана, мм
Тип разъема
Длина кабеля, м
Вес, г

Значение

105 ± 5 
32
16 – 20 000
Ø 10
мини-джек (стерео) Ø 3.5 мм (3 pin)
1,2
20

Примечания:
• Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные 
и не могут служить основанием для претензий.
• Продукция ТМ REAL-EL постоянно совершенствуется. По этой при- 
чине комплектность и технические характеристики могут быть изме- 
нены без предварительного уведомления.

Штекер
наушников

Звуковая карта

Рис. 1. Схема подключения

Выход на 
 наушники
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Модель: Z-1720 Wooden
Поставщик/импортер в Украине: ООО «СВЕН Центр», 08400, Киевская  обл.,
г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Героев Днепра, 31, тел. (044) 233-65-89/98. 
Назначение, потребительские свойства и сведения о безопасности товара 
смотрите в Инструкции пользователя. Условия гарантийного обслуживания 
смотрите в гарантийном талоне или на сайте www.real-el.ua
Гарантийный срок: 12 мес. Срок службы: 2 года. Товар сертифицирован/ 
имеет заключение ДСЕЕ. Вредных веществ не содержит. Хранить в сухом 
месте. 
Производитель: «Енел Групп ОУ», Катусепапи тн 6, Ласнамяе линнаоса, 
Таллинн, Харью мааконд, 11412, Эстония. Сделано в Китае.
Manufacturer: ENEL GROUP OU, Katusepapi tn 6, Lasnamäe district, Tallinn city, 
Harju county, 11412, Estonia. Made in China.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.


