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комПлектация
Гарнитура
встроенный разъемный пульт управления звуком
съемный гибкий микрофон
соединительный кабель RCA
кабель для общения в Xbox LIVE
переходник для аналогового звука

Гарнитура
дужка и амбушюры с мягкой прокладкой
съемный гибкий микрофон
Регулируемая дужка
амбушюры полностью охватывают уши
Инструкции по подключению микрофона
вставьте микрофон в гарнитуру, совместив точку на микрофоне с точкой на гарнитуре.
Нажмите на микрофон, чтобы он прочно встал на место.
поверните микрофон по часовой стрелке на 180 градусов.

вСтроеННый Пульт уПравлеНия
выключение микрофона: сместите переключатель вниз, чтобы выключить микрофон. 
после этого другие пользователи не будут вас слышать.
общий уровень громкости: используйте этот регулятор, чтобы изменять общий уровень 
громкости звуков в игре. Нажмите на регулятор, чтобы отключить звук в игре.
встроенный разъемный соединитель.
порт Xbox LIVE: для подключения к Xbox LIVE.
переключатель Xbox/PS3: включает микрофон гарнитуры при использовании вместе  
с соответствующей консолью.
Громкость чата и мониторинг голоса: используйте этот регулятор, чтобы настроить 
уровень громкости голосов в чате. Функция SVM (мониторинг голоса) дает возможность 
пользователю слышать собственный голос. Нажмите на регулятор, чтобы включить/
отключить мониторинг.

ПодключеНие к XboX 360
подключите кабель USB к разъему USB на консоли.
подключите кабель RCA к кабелю AV консоли.
вставьте зеленый 3,5-миллиметровый штекер в разъем зеленого кабеля RCA.
сдвиньте переключатель Xbox/PS3 на встроенном пульте управления в положение Xbox.
подключите кабель для общения в Xbox LIVE следующим образом:
1. вставьте кабель Xbox LIVE в разъем Xbox LIVE встроенного пульта управления.
2. вставьте кабель Xbox LIVE в геймпад, совместимый с Xbox 360.
внимание! видеоролик с пошаговыми инструкциями находится на сайте trittonusa.com/support.

ПодключеНие к XboX 360 – Hdmi
подключите кабель USB к разъему USB на консоли.
подключите кабель RCA к аналоговому кабелю консоли.
вставьте зеленый 3,5-миллиметровый штекер в разъем зеленого кабеля RCA.
сдвиньте переключатель Xbox/PS3 на встроенном пульте управления в положение Xbox.
подключите кабель для общения в Xbox LIVE следующим образом:
1. вставьте кабель Xbox LIVE в разъем Xbox LIVE встроенного пульта управления.
2. вставьте кабель Xbox LIVE в геймпад, совместимый с Xbox 360.
внимание! видеоролик с пошаговыми инструкциями находится на сайте trittonusa.com/support.

ПодключеНие к PlAystAtion 3
подключите кабель USB к разъему USB на системе.
вставьте зеленый 3,5-миллиметровый штекер в разъем зеленого кабеля RCA.
подключите кабель RCA к кабелю AV системы.
сдвиньте переключатель Xbox/PS3 на встроенном пульте управления в положение PS3.
внимание! видеоролик с пошаговыми инструкциями находится на сайте trittonusa.com/support.

ПодключеНие к PlAystAtion 3 – Hdmi
подключите кабель USB к разъему USB на системе.
вставьте зеленый 3,5-миллиметровый штекер в разъем зеленого кабеля RCA.
подключите кабель RCA к кабелю AV системы. как только RCA разъемы соединены,  
Не подклЮЧаЙте их к телевизору.
сдвиньте переключатель Xbox/PS3 на встроенном пульте управления в положение PS3.
внимание! видеоролик с пошаговыми инструкциями находится на сайте trittonusa.com/support.

Подключение к Playstation 3 – Playstation®network
На системе PS3 откройте «Настройки» > «Настройки звука» и выберите «Разъем ввода 
аудио / SCART AV Multi».
На системе PS3 откройте «Настройки» > «Настройки дополнительных устройств» > 
«Настройки аудиоустройства» и выберите в качестве устройств ввода и вывода «TRITTON 
AX 180 Headset». Изменение высоты индикатора указывает на то, что микрофон работает.
дополнительный кабель для MP3 можно приобрести в store.gameshark.com.

Соединенные штаты америки и канада
в соответствии с требованиями, определенные цифровые устройства класса B были 
протестированы компанией Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, 
CA 92108. при тестировании было выявлено, что они соответствуют требованиям раздела 
15 правил Федеральной комиссии сШа по средствам связи и канадским стандартам RSS-
210, которые определяют стандарты защиты людей от вредного влияния бытовой техники. 



Эти устройства используют, создают и выделяют высокочастотное излучение, и, если их 
собрать, установить и использовать с нарушением правил, могут создавать помехи для 
радиосвязи. Нет никаких гарантий того, что такие помехи не возникнут в определенной 
точке и при определенном способе применения. при использовании устройства 
необходимо соблюдать следующие условия: (1) устройства не должны создавать вредных 
помех и (2) устройства должны принимать все помехи, в том числе те, который могут 
привести к нежелательным последствиям.

воздействие высокочастотного излучения
Мощность излучения, которое создает устройство управления, находится в пределах, 
установленных Федеральной комиссией сШа по средствам связи для данного типа 
устройств, при условии, что устройство не изменено и используется в соответствии  
с нашими инструкциями, и что устройство управления действует в соответствии  
с рекомендациями стандартов безопасности, которые отражают общую точку зрения 
научного сообщества. поэтому производитель полагает, что беспроводное радио, 
встроенное в данное устройство, не представляет опасности для пользователей. уровень 
излучаемой энергии значительно меньше, чем уровень электромагнитной  энергии, 
которую излучают такие беспроводные устройства, как мобильные телефоны. однако 
в некоторых ситуациях (например, на борту самолета) использование беспроводных 
устройств может быть запрещено. если вы не уверены в том, какие ограничения 
действуют в той или иной ситуации, попросите разрешения, прежде чем включать, 
подключать или использовать устройство.

eC – декларация о СоответСтвии
в соответствии с требованиями, некоторые из этих устройств были протестированы, 
и было выявлено, что они соответствуют требованиям директив европейского союза 
2002/95/EC, 2002/96/EC и 2004/108/EC. от имени производителя документ подписала 
компания Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108.

©2011 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108 U.S.A. 
Mad Catz, TRITTON, логотипы Mad Catz и TRITTON являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании Mad Catz, Inc. и ее дочерних 
компаний. внешний вид и оформление товара являются фирменным стилем Mad 
Catz. Названия Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360 и логотипы Xbox являются 
товарными знаками группы компаний Microsoft. PlayStation и PS3 являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками Sony Computer Entertain-
ment Inc. (SCEI). Название и логотип Mac являются товарными знаками Apple Inc., 
зарегистрированными в сШа и других странах. компании Microsoft, SCEI и Apple не 
являются спонсорами данного товара и не рекламируют его. сделано в китае. все права 
защищены. Характеристики товара, его внешний вид и особенности могут быть изменены 
без предварительного уведомления. сохраните данное руководство для последующего 
использования.
Mad Catz – компания, зарегистрированная на бирже TSX/AMEX; ее символ – MCZ.
[FRANзAIS]
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Примечание: эти примеры подключения не отражают всей информации о продукте. 
подробная информация и способы устранения неисправностей приведены в руководстве 
пользователя.

вНимаНие! Не поворчивайте амбушюры более чем на 90 градусов. в противном  
случае гарнитура может сломаться.

Подключение микрофона
A  вставьте микрофон в гарнитуру, совместив точку на микрофоне с точкой на гарнитуре.
b  Нажмите на микрофон, чтобы он прочно встал на место.
C  поверните микрофон по часовой стрелке на 180 градусов.


