
1	 Если	консоль	выключена,	включите	ее,	
нажав	кнопку	питания.

3	 Нажмите	и	отпустите	кнопку	
подключения	на	консоли.

2	 Если	гарнитура	
выключена,	включите	
ее,	нажав	на	ней	
кнопку	питания.	

4 Нажмите	и	удерживайте	
кнопку	подключения	на	
гарнитуре	не	менее	
одной	секунды.	
Гарнитуре	будет	
автоматически	
присвоен	первый	
свободный	сектор	Ring	
of	Light	на	консоли.

	 Если	геймпад	подключен	к	первому	сектору,	то	система	сопоставит	гарнитуру	с	
этим	сектором.	Однако	если	к	нему	уже	подключена	другая	беспроводная	
гарнитура,	то	новая	гарнитура	будет	сопоставлена	со	вторым	сектором.

5	 Кольцо	на	индикаторе	Ring	of	Light	начнет	вращаться,	затем	один	раз	мигнет.	Это	
означает,	что	гарнитура	подключена.	Сектор,	который	продолжает	светиться,	
указывает	на	положение	гарнитуры.	Его	также	подтверждает	соответствующий	
индикатор	на	ней.

6	 Если	требуется	сопоставить	гарнитуру	с	геймпадом	на	другом	секторе,	нажмите	на	
ней	кнопку	подключения,	чтобы	вручную	выбрать	необходимый	сектор.

	 Например,	чтобы	сопоставить	гарнитуру	с	геймпадом,	подключенным	к	третьему	
сектору,	нажмите	кнопку	подключения	три	раза	в	течение	20	секунд.	Каждый	раз	
при	выборе	сектора	гарнитура	будет	издавать	звуковые	сигналы,	количество	
которых	соответствует	номеру	сектора.

Беспроводная гарнитура Xbox 360
Спасибо	за	выбор	беспроводной	гарнитуры	Xbox	
360®!	Ее	малый	размер,	отсутствие	проводов	и	
микрофон	с	подавлением	шума	позволяют	удобно	
общаться	и	отправлять	голосовые	сообщения	другим	
пользователям	как	во	время	игры,	так	и	после	нее.	
Кроме	того,	с	помощью	гарнитуры	можно	отдавать	
голосовые	команды	в	тех	играх,	где	они	
предусмотрены.

Для	использования	этого	продукта	требуется	учетная	
запись	Xbox	LIVE®.	Дополнительные	сведения	о	
службе	Xbox	LIVE	см.	в	руководстве	по	настройке	
консоли	Xbox	360	(том	1).	Беспроводная	гарнитура	
Xbox	360	предназначена	для	использования	только	с	системой	видеоигр	и	развлечений	
Xbox 360.

Характеристики	гарнитуры
•	 Беспроводная	связь	(2,4	ГГц,	радиус	действия	до	9	метров)
•	 До	8	часов	игры	(при	полном	заряде	батареи)
•	 Звуковые	предупреждения	о	низком	уровне	заряда	батареи
•	 Элементы	управления	для	регулировки	громкости	звука	и	выключения	микрофона
•	 Индикатор	заряда	батареи	в	Xbox	Guide
Получить	еще	более	приятные	впечатления	от	использования	гарнитуры	поможет	
беспроводной	геймпад	Xbox	360.	Кроме	того,	чтобы	расширить	возможности	
беспроводной	работы,	рекомендуется	приобрести	универсальный	пульт	дистанционного	
управления	Xbox	360	и	беспроводной	сетевой	адаптер	для	Xbox	360.

!  предупреЖдение
	Перед	использованием	этого	продукта	прочтите	данное	руководство	и	руководства	к	
консоли	Xbox	360,	чтобы	получить	важные	сведения	по	технике	безопасности.	
Сохраните	все	руководства	для	будущего	использования.	Чтобы	получить	копии	этих	
руководств,	посетите	веб-сайт	www.xbox.com/support	или	свяжитесь	со	службой	
поддержки	пользователей	Xbox	(см.	раздел	«Если	нужна	дополнительная	помощь»).

Условия	ограниченной	гарантии,	которая	распространяется	на	это	устройство,	можно	
найти	в	гарантийном	руководстве	консоли	Xbox	360	(том	2)	или	в	Интернете	по	адресу	
www.xbox.com/support.

!  Электробезопасность
Как	и	при	использовании	других	электрических	устройств,	невыполнение	
перечисленных	ниже	мер	предосторожности	может	привести	к	серьезным	травмам	или	
смерти	вследствие	пожара,	а	также	к	повреждению	беспроводной	гарнитуры.
•	 Используйте	только	тот	зарядный	кабель,	который	поставляется	с	гарнитурой	или	
получен	в	авторизованном	сервисном	центре.

•	 Не	допускайте	намокания	гарнитуры	и	ее	зарядного	кабеля.
•	 Во	избежание	повреждения	гарнитуры	или	зарядного	кабеля	отключайте	его	от	
электросети	во	время	грозы	и	перед	длительными	периодами	бездействия.

•	 Запрещается	пользоваться	гарнитурой,	подключенной	к	зарядному	кабелю.	

!  Безопасность при использовании батареи
Беспроводная	гарнитура	содержит	встроенную	батарею,	неправильное	использование	
которой	может	привести	к	взрыву.	Не	нагревайте,	не	открывайте,	не	прокалывайте,	не	
деформируйте	гарнитуру	и	не	бросайте	ее	в	огонь.

настроЙКа БеспроводноЙ гарнитурЫ
Перед	использованием	беспроводной	гарнитуры	с	консолью	
Xbox	360	выполните	следующие	действия.
1	 Зарядите	ее	батарею.
2	 Установите	между	гарнитурой	и	консолью	беспроводное	
соединение.

3	 Наденьте	гарнитуру.

ЗарядКа гарнитурЫ
Зарядите	беспроводную	гарнитуру	Xbox	360	перед	ее	первым	использованием	и	повторяйте	
это	каждый	раз,	когда	заканчивается	заряд	встроенной	батареи.	Чтобы	зарядить	гарнитуру	(в	
том	числе	повторно),	подключите	один	конец	ее	зарядного	кабеля	к	USB-порту	на	консоли	
Xbox	360,	а	другой	—	к	разъему	питания	гарнитуры.	Чтобы	начать	зарядку,	включите	консоль.
Во	время	зарядки	гарнитуры	ее	индикаторы	последовательно	(1,	2,	3,	4,	выкл.)	мигают	
зеленым	цветом.	Когда	зарядка	завершена,	они	мигают	одновременно.	Это	указывает	на	то,	
что	гарнитуру	можно	использовать.
примечания
•	 Для	полной	зарядки	батареи	с	помощью	соответствующего	
кабеля	может	потребоваться	до	шести	часов.

•	 При	подключении	гарнитуры	к	консоли	с	помощью	
зарядного	кабеля	любое	установленное	между	ними	
беспроводное	соединение	разрывается.

•	 Гарнитура,	подключенная	к	зарядному	кабелю,	не	работает.
•	 Если	гарнитура	долгое	время	не	используется,	ее	батарея	
может	разрядиться.	В	этом	случае	просто	перезарядите	ее	
обычным	способом.

•	 Во	время	зарядки	гарнитура	может	нагреваться.

подКлючение гарнитурЫ
Чтобы	подключить	гарнитуру	к	консоли,	сначала	нажмите	кнопку	подключения	на	консоли,	а	
затем	аналогичную	кнопку	на	гарнитуре	и	удерживайте	ее	не	менее	двух	секунд.	После	этого	в	
течение	20	секунд	должно	установиться	подключение.
Чтобы подключить беспроводную гарнитуру к консоли, выполните следующие действия.

примечания
•	 Для	использования	гарнитуры	необходимо	войти	в	профиль	игрока.	При	первом	
использовании	гарнитуры	требуется	подключение	к	службе	Xbox	LIVE.	Сведения	об	
Xbox	LIVE	см.	на	веб-сайте	www.xbox.com/live.

•	 Одновременно	к	консоли	можно	подключить	до	четырех	беспроводных	гарнитур.	
Каждой	из	них	присваивается	сектор	Ring	of	Light.

•	 Для	подключения	беспроводной	гарнитуры	хотя	бы	один	сектор	должен	быть	
свободен	(не	должен	светиться).	Чтобы	отключить	беспроводной	геймпад,	нажмите	и	
удерживайте	кнопку	запуска	Xbox	Guide	в	течение	трех	секунд,	после	чего	выключите	
геймпад.	Чтобы	отключить	проводной	геймпад,	отсоедините	его	кабель	от	консоли.

•	 Если	требуется	подключить	несколько	геймпадов	и	беспроводных	гарнитур,	
подключайте	их	поочередно,	начиная	с	гарнитур.

•	 Для	работы	гарнитуры	с	консолью	геймпад	не	требуется.	Если	он	не	используется,	то	
гарнитура	занимает	отдельный	сектор	Ring	of	Light.	Если	у	вас	есть	список	друзей,	то	
открыть	окно	чата	или	отправить	голосовое	сообщение	можно	с	помощью	
беспроводной	гарнитуры	либо	пульта	дистанционного	управления	Xbox	360	(в	том	
числе	универсального).

•	 Проводная	гарнитура	Xbox	360	имеет	более	высокий	приоритет,	чем	беспроводная.	
Беспроводную	гарнитуру	нельзя	сопоставить	с	геймпадом,	к	которому	уже	подключена	
проводная	гарнитура.	Однако	если	требуется	это	сделать,	отключите	проводную	
гарнитуру	и	снова	установите	беспроводное	подключение.

•	 После	выключения	консоли	подключенные	к	ней	беспроводные	гарнитуры	
продолжают	работать	в	течение	пяти	минут.	(Их	можно	выключить	по	отдельности	с	
помощью	их	кнопок	питания.)	При	следующем	включении	консоли	они	останутся	
подключенными.

•	 Гарнитура	одновременно	может	подключаться	только	к	одной	консоли.	В	любой	
момент	ее	можно	подключить	к	другой	консоли,	но	при	этом	она	будет	отключена	от	
предыдущей.

•	 Беспроводная	гарнитура	Xbox	360	работает	на	расстоянии	не	более	9	метров	от	
консоли.	Наличие	объектов	между	геймпадом	и	консолью	может	привести	к	
сокращению	этого	расстояния.

•	 Внутренняя	литий-полимерная	батарея	не	подлежит	замене.

ношение гарнитурЫ
1	 Выберите	для	гарнитуры	крепление	на	ухо.	
Если	вам	в	нем	неудобно,	замените	его.	
Крепления	можно	пристегивать	и	отстегивать,	
однако	они	присоединяются	только	в	
правильном	направлении.	Не	применяйте	к	
ним	силу.	В	целях	полной	совместимости	
используйте	только	те	крепления,	которые	
поставляются	с	гарнитурой.

2	 Удобно	расположите	гарнитуру	так,	чтобы	ее	мягкий	наушник	
располагался	над	ухом.

3	 Настройте	микрофон.
4	 Теперь	гарнитура	готова	к	использованию	при	игре	и	общении	 в	
чате.	Изменить	громкость	во	время	использования	гарнитуры	
можно	с	помощью	соответствующих	кнопок	на	ней.

примечание
Микрофон	можно	перемещать	вверх	и	вниз,	а	также	вперед	и	назад.	Однако	не	
применяйте	к	нему	силу,	т.	к.	он	может	сломаться.

исполЬЗование гарнитурЫ
включение и выключение гарнитуры
Чтобы	включить	гарнитуру,	нажмите	кнопку	питания,	а	чтобы	выключить,	нажмите	и	
удерживайте	эту	же	кнопку.	После	выключения	консоли	беспроводная	гарнитура	
продолжает	работать	в	течение	пяти	минут.	Чтобы	выключить	ее	вручную,	нажмите	и	
удерживайте	кнопку	питания.
При	следующем	включении	консоли	и	гарнитуры	между	ними	сохраняется	беспроводное	
подключение,	заданный	уровень	громкости	на	гарнитуре	остается	прежним.
регулировка громкости
Регулировка	громкости	гарнитуры	производится	с	помощью	соответствующих	кнопок	на	
ней.	Нажмите	и	удерживайте	одну	из	них,	чтобы	увеличить	или	уменьшить	громкость.	Два	
звуковых	сигнала	указывают	на	то,	что	достигнут	максимальный	или	минимальный	
уровень	громкости.

отключение микрофона
Временно	отключить	передачу	речи	можно	с	помощью	короткого	нажатия	кнопки	
питания.	Чтобы	вновь	включить	микрофон,	повторно	нажмите	эту	кнопку.
Два	звуковых	сигнала	(высокий	и	низкий)	указывают	на	то,	что	микрофон	отключен.	
Кроме	того,	об	этом	напоминают	одиночные	звуковые	сигналы,	которые	гарнитура	издает	
каждые	30	секунд.	О	повторном	включении	микрофона	свидетельствуют	еще	два	
звуковых	сигнала	(низкий	и	высокий).

!  потеря слуха  
	 Продолжительное	воздействие	громкого	звука	при	использовании	гарнитуры	способно	
привести	к	временной	или	постоянной	потере	слуха.

предупреждение о низком уровне заряда батареи
При	низком	заряде	батареи	гарнитура	издает	следующие	звуковые	предупреждения.
•	 2 звуковых сигнала	—	до	полной	разрядки	батареи	осталось	примерно	30	минут.
•	 3 звуковых сигнала	—	до	полной	разрядки	батареи	осталось	примерно	5	минут.

чистКа гарнитурЫ
Протирайте	гарнитуру	сухой	или	слегка	влажной	тканью.	Использование	чистящих	
растворов	может	привести	к	ее	повреждению.

уХод За гарнитуроЙ
Во	избежание	повреждения	гарнитуры	храните	ее	в	сухом	месте,	там,	где	ее	не	могут	
раздавить	тяжелые	предметы.	Не	оставляйте	гарнитуру	и	ее	аксессуары	в	таких	местах,	где	
об	них	можно	споткнуться.	Не	садитесь	и	не	наступайте	на	нее.

устранение неполадоК
В	случае	возникновения	неполадок	воспользуйтесь	следующими	вариантами	решения.
Беспроводная гарнитура не работает
Чтобы	включить	беспроводную	гарнитуру,	нажмите	расположенную	на	ней	кнопку	
питания.	Чтобы	подключить	ее	к	консоли,	нажмите	кнопку	подключения	на	консоли,	а	
затем	нажмите	и	удерживайте	аналогичную	кнопку	на	гарнитуре.	Обе	кнопки	необходимо	
нажать	в	течение	20	секунд.	Если	вы	сделали	это,	но	гарнитура	все	равно	не	работает,	
выполните	следующие	действия.
•	 Убедитесь	в	том,	что	консоль	подключена	к	Xbox	LIVE.	При	первом	использовании	
гарнитуры	необходимо	подключиться	к	этой	службе.	Сведения	об	Xbox	LIVE	см.	на	веб-
сайте	www.xbox.com/live.

•	 Переместите	гарнитуру	ближе	к	консоли.
•	 Убедитесь	в	том,	что	батарея	заряжена.
•	 Расположите	консоль	и	гарнитуру	на	расстоянии	не	менее	одного	метра	от	крупных	
металлических	объектов,	таких	как	сейфы	и	холодильники.

•	 На	работу	беспроводной	гарнитуры	могут	влиять	металлические	украшения	и	
наклейки	на	ней	или	консоли.	Снимите	их	и	повторите	попытку	подключения.

•	 Убедитесь	в	том,	что	передняя	панель	консоли	направлена	на	гарнитуру,	а	не	на	стены.
•	 Чтобы	подключить	беспроводную	гарнитуру	к	консоли,	к	которой	уже	подключено	
четыре	беспроводных	геймпада,	один	из	них	придется	отключить.

	 Для	отключения	беспроводного	геймпада	нажмите	и	удерживайте	кнопку	запуска	Xbox	
Guide	в	течение	трех	секунд,	а	затем	выключите	геймпад.	Чтобы	отключить	проводной	
геймпад,	отсоедините	его	кабель	от	консоли.

•	 Беспроводные	телефоны	(2,4	ГГц),	беспроводные	сети,	беспроводные	
видеопередатчики,	микроволновые	печи,	некоторые	мобильные	и	сотовые	телефоны,	
а	также	гарнитуры	Bluetooth	могут	влиять	на	работу	гарнитуры.	Выключите	эти	
устройства	или	отсоедините	их	от	электросети,	после	чего	повторите	попытку	
подключения.

•	 Если	ничего	больше	не	помогает,	перезагрузите	гарнитуру,	нажав	и	удерживая	кнопку	
питания	на	ней	не	менее	двух	секунд.	Выключите	консоль	и	повторно	выполните	
действия	для	установки	беспроводного	подключения.

нет звука в наушнике
Убедитесь	в	том,	что	между	гарнитурой	и	консолью	установлено	беспроводное	подключение.	С	
помощью	соответствующих	кнопок	на	гарнитуре	попробуйте	настроить	громкость.

собеседники не слышат вас
Убедитесь	в	том,	что	между	гарнитурой	и	консолью	установлено	беспроводное	подключение	и	
микрофон	не	выключен	(коротко	нажмите	кнопку	питания,	чтобы	включить	или	выключить	его).
Убедитесь	в	том,	что	в	Xbox	Guide	не	выключена	передача	речи	(откройте	раздел	Personal	
Settings,	Voice).	Посмотрите	в	руководстве	к	игре,	не	нужно	ли	во	время	разговора	нажимать	
кнопку.

Эхо или шум
Микрофон	может	улавливать	внешние	шумы,	в	том	числе	звук	голоса	из	наушника.	Если	
это	происходит	на	чьей-то	гарнитуре,	то	все	остальные	играющие	с	ним	пользователи	
слышат	в	наушниках	эхо	своих	голосов.
Если	вы	или	другие	игроки	слышите	в	наушниках	эхо	или	шум,	каждый	из	вас	должен	
выполнить	следующие	действия.
•	 Уменьшите	громкость	телевизора	или	стереосистемы.
•	 Уменьшите	громкость	гарнитуры	с	помощью	соответствующих	кнопок	на	ней.
чат не работает
Убедитесь	в	том,	что	между	гарнитурой	и	консолью	установлено	беспроводное	
подключение	и	микрофон	не	выключен	(коротко	нажмите	кнопку	питания,	чтобы	
включить	или	выключить	его).
Убедитесь	в	том,	что	параметры	родительского	контроля	в	Xbox	LIVE	позволяют	общаться	
с	другими	игроками.
Батарея не заряжается
Если	зарядный	кабель	подключен	к	гарнитуре,	но	батарея	не	заряжается,	на	гарнитуре	
начинают	мигать	первые	два	сегмента	индикатора	в	последовательности:	1,	1	и	2,	1,	1	и	2	
и	т.	д.	Это	указывает	на	ошибку.
Это	может	произойти,	если	гарнитура	сильно	нагрелась	или	остыла.	Оставьте	ее	
подключенной	к	адаптеру	питания	до	тех	пор,	пока	ее	температура	не	станет	нормальной.	
После	этого	батарея	должна	заряжаться	как	обычно.
Если	гарнитура	имеет	комнатную	температуру,	но	ошибка	не	исчезает,	позвоните	в	службу	
поддержки	пользователей	Xbox	(см.	раздел	«Если	нужна	дополнительная	помощь»).
Батарея разряжается слишком быстро
Вся	емкость	батареи	начинает	использоваться	только	через	несколько	циклов	зарядки	и	
разрядки.

если нуЖна дополнителЬная помоЩЬ
Посетите	веб-сайт	www.xbox.com/support	или	свяжитесь	со	службой	поддержки	
пользователей	Xbox	по	следующим	телефонам.
•	 Соединенное	Королевство:	0800-587-1102	(пользователи	телетайпа:	0800-587-1103)
•	 Ирландия:	1-800-509-186	(пользователи	телетайпа:	1-800-509-197)
•	 Южная	Африка:	0800-99-1550
Не	следует	относить	консоль	Xbox	360	или	аксессуары	продавцу	для	ремонта	или	
обслуживания,	если	об	этом	не	просил	представитель	службы	поддержки	пользователей	
Xbox. 

! не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.
	 Не	пытайтесь	разбирать,	ремонтировать	или	модифицировать	консоль	Xbox	360,	
источник	питания	или	аксессуары.	Это	может	привести	к	аннулированию	гарантии,	а	
также	к	серьезным	травмам	или	смерти	вследствие	поражения	электрическим	током	
или	пожара.

!  внимание!
 воздействие радиочастотного излучения 
В	целях	соответствия	требованиям	к	радиочастотному	излучению	данное	устройство	
нельзя	располагать	или	включать	рядом	с	другими	антеннами	и	передатчиками.

утилиЗаЦия ЭлеКтричесКого и ЭлеКтронного оБорудования в 
европеЙсКом союЗе и другиХ странаХ с системоЙ раЗделЬного сБора 
мусора

Этот	символ	на	продукте	или	упаковке	означает,	что	продукт	нельзя	выбрасывать	
вместе	с	бытовыми	отходами.	Вместо	этого	его	необходимо	сдать	в	
соответствующий	пункт	сбора	электрического	и	электронного	оборудования	для	
утилизации.	Система	раздельного	сбора	и	утилизации	отходов	способствует	

сохранению	природных	ресурсов	и	предотвращает	потенциальные	негативные	
последствия	для	здоровья	людей	и	окружающей	среды,	которые	может	вызвать	
неправильная	утилизация,	так	как	в	электрическом	и	электронном	оборудовании	могут	
присутствовать	опасные	вещества.	Чтобы	получить	дополнительные	сведения	о	пунктах	
утилизации	электрических	и	электронных	отходов,	обратитесь	к	городским	властям,	в	
службу	утилизации	бытовых	отходов	или	в	магазин,	в	котором	вы	приобрели	продукт.	
Чтобы	получить	дополнительные	сведения	об	утилизации	электрического	и	электронного	
оборудования,	отправьте	сообщение	электронной	почты	на	адрес	weee@microsoft.com.
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выполнение	всех	соответствующих	законов	об	авторском	праве.	Не	нарушая	авторское	
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предмета	этого	документа.	Если	это	не	указано	явно	в	любом	письменном	лицензионном	
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никаких	лицензий	на	эти	патенты,	товарные	знаки,	авторские	права	и	другую	
интеллектуальную	собственность.
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