
ИГРОВАЯ СТЕРЕОГАРНИТУРА  

PRO4 SERIES

Сохраните это руководство пользователя, оно может вам пригодиться 
в дальнейшем. Если у вас есть вопросы, обратитесь в службу поддержки.

Гарантия
Гарантия на данный товар действует в течение одного года со дня покупки. 
Если в течение этого срока вы обнаружите дефекты, связанные с качеством 
материалов или изготовления, продавец заменит товар на такую же или 
аналогичную модель по предъявлении чека или иного доказательства покупки. 
Данная гарантия не распространяется на дефекты, вызванные случайным 
повреждением товара, а также его неправильным или чрезмерно интенсивным 
использованием. Данная гарантия распространяется только на первого 
покупателя товара. Вышеизложенное не влияет на ваши законные права. 
Во избежание повреждения органов слуха не слушайте звуки на высоком 
уровне громкости в течение долгого времени.

Меры предосторожности
•  Перед подключением гарнитуры к системе убедитесь, что на ней установлен 

минимальный уровень громкости.
•  Перед надеванием гарнитуры установите громкость на минимальный уровень, 

затем медленно повышайте громкость до желаемого уровня.
•  Прослушивание звуков в гарнитуре на максимальном уровне громкости 

может привести к повреждению и гарнитуры, и органов слуха.
•  Воспроизведение громкой музыки или других звуков в гарнитуре в течение 

длительного времени может привести к повреждению органов слуха. 
Старайтесь не использовать максимальный уровень громкости в гарнитуре, 
особенно в течение длительных периодов времени.

Подключение к системе PlayStation®4
Вставьте 3,5 мм штекер гарнитуры в разъем для подключения гарнитуры 
на беспроводном контроллере DUALSHOCK®4.

Настройка системы PS4TM
Настройте систему PS4TM для прослушивания игрового аудио в гарнитуре:

«Настройки» > «Устройства» > «Аудиоустройства» > «Выход на наушники» > 
«Все звуки»



Отрегулируйте громкость звука гарнитуры
Уровень громкости звука гарнитуры и микрофона можно отрегулировать в меню 
системы PS4TM:

Громкость гарнитуры
«Настройки» > «Устройства» > «Аудиоустройства» > «Контроль громкости 
(наушники)»

Уровень громкости микрофона
«Настройки» > «Устройства» > «Аудиоустройства» > «Настройка  
уровня микрофона»

Отрегулируйте уровень громкости микрофона так, чтобы индикатор  
показывал «Хорошо».

Встроенный регулятор громкости
Регулятор громкости одновременно меняет уровень громкости звука и игры, 
и чата.

Важные предупреждения и меры предосторожности
1.  Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или 

высокой влажности.
2.  Не допускайте попадания воды на устройство. Не погружайте устройство 

в жидкость.
3.  Пыль, прямой солнечный свет, осадки, высокая влажность, высокая 

температура и механические воздействия могут повредить устройство.
4.  Не допускайте чрезмерного натяжения кабелей.
5. Не пытайтесь переносить устройство, держа за кабели.
6. Не используйте устройство, если оно повреждено.
7.  Не разбирайте устройство. Внутри нет деталей, которые нуждаются 

в обслуживании.
8.  Для очистки устройства используйте чистую, мягкую и влажную ткань. 

Моющие средства могут повредить полировку и протечь внутрь.

Не рекомендуется для детей младше 6ти лет.

Только для использования с PlayStation®4.  
Лицензировано для продажи в странах Европы, Африки,  

Ближнего Востока, Океании, в России и Индии.

СДЕЛАНО В КИТАЕ


