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Важные сведения по безопасности

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

• Ознакомьтесь с этими инструкциями.
• Сохраните эти инструкции.
• Внимательно отнеситесь ко всем 

предупреждениям.
• Выполняйте все приведенные ниже указания.
• Не используйте устройство поблизости от воды.
• Чистку следует производить только сухой тканью.
• Выполняйте установку в соответствии 

с инструкциями изготовителя.
• Не допускайте размещения на изделиях или около 

них источников открытого пламени, например, 
зажженных свечей.

• Не устанавливайте устройства рядом 
с источниками тепла, такими как батареи, 
тепловые счетчики, обогреватели и другие 
приборы (в том числе усилители), выделяющие 
тепло.

• Используйте только те дополнительные 
устройства и принадлежности, которые указаны 
изготовителем.

• При длительном простое, а также во время 
грозы следует отключать устройство от сети.

• Все операции по обслуживанию должны 
выполняться квалифицированным персоналом. 
При любом повреждении устройства, например, 
при попадании внутрь устройства жидкости или 
посторонних предметов, попадании устройства 
под дождь или в условиях высокой влажности, 
падении или неправильной работе, необходимо 
сервисное обслуживание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ 
И В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ.

Подключение гарнитуры
1. Подсоедините гарнитуру к компьютеру.
2. Наденьте гарнитуру и отрегулируйте оголовье, 

чтобы было удобно.
3. Поверните микрофон так, чтобы он находился 

около уголка рта.
4. При необходимости отрегулируйте громкость

4.

2.

3.

1.

Cмена цветных вставок
1. Чтобы снять цветную вставку, поворачивайте 

микрофонный держатель до тех пор, пока он не 
совпадет с концом оголовья в области крепления 
наушника (см. рис. 1). Вставьте специальный 
металлический инструмент небольших размеров 
(поставляемый в комплекте) в точку отделения «А» 
и мягко поверните или приподнимите его вверх.

2. Сохраняя микрофон в прежнем положении, 
установите новую цветную вставку на место прежней 
и аккуратно задвиньте ее до щелчка. 

2.

1.
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Устранение неполадок
Если динамики гарнитуры выдают слабый звук или вообще не выдают звука проверьте следующее:
• Включен ли регулятор громкости гарнитуры?
• Правильно ли установлен уровень звука на используемом вами приложении?
• Настроена ли панель управления звуком на компьютере на нужный уровень звука?
• Включены ли штекеры наушников и микрофона в соответствующие гнезда на компьютере?

Если запись через микрофон не производится, проверьте следующее: 
• Переключен ли встроенный регулятор гарнитуры в положение отключения звука ( )?
• Используется ли гарнитура, выбранная в качестве активного записывающего устройства в используемом 

приложении? 
• Настроена ли панель управления звуком на компьютере на запись с гарнитуры?
• Включены ли штекеры наушников и микрофона в соответствующие гнезда на компьютере?
• Направлен ли микрофон в сторону рта?

Техническая поддержка
Если при использовании данного продукта вам понадобится дополнительная помощь, посетите веб-узел 
компании Logitech® по адресу: www.logitech.com/support.

Защитите свой слух.
Совет, как избежать повреждения слуха
Прослушивание чрезмерно громкого звука через наушники, а также регулируемые и обычные гарнитуры 
может привести к временной потере слуха. Чем громче звук, тем меньше промежуток времени, за который 
вы можете повредить свой слух. 

Чтобы установить безопасный уровень громкости, выполните следующие действия.
• Установите регулятор громкости на минимальное значение перед началом эксплуатации оборудования.
• Медленно увеличивайте уровень громкости до тех пор, пока не получите чистый и четкий звук, 

не содержащий помех и удобный для прослушивания.
• Не устанавливайте слишком большую громкость звука, при которой Вы перестанете слышать разговоры 

и другие обычные звуки вокруг Вас.
Установите уровень звука, комфортный для Вашего слуха, и не меняйте его. Если Вы ощущаете какой-
либо дискомфорт, слышите звон в ушах или приглушенный звук, уменьшите громкость либо прекратите 
прослушивание и проверьте свой слух.
Дополнительные сведения можно найти на веб-узле компании Logitech по адресу: www.logitech.com.

Ограниченная гарантия

Ограниченная гарантия на оборудование Logitech Компания Logitech гарантирует отсутствие дефектов в материалах и изготовлении 
оборудования Logitech в течение двух (2) лет со дня его приобретения. За исключением случаев, запрещаемых соответствующим 
законодательством, эта гарантия является непередаваемой и предоставляется только первоначальному покупателю. Эта гарантия 
предоставляет покупателю определенные юридические права, однако покупатель также может иметь другие права в зависимости 
от местного законодательства. 

Возмещение ущерба. Компания Logitech несет следующую ответственность (по усмотрению представителей Logitech): (1) ремонт или 
замена оборудования; (2) возврат уплаченных денег при условии возврата этого оборудования продавцу либо по указанному компанией 
Logitech адресу вместе с копией товарного или кассового чека либо квитанцией с указанием оборудования. Могут предусматриваться 
расходы на доставку и обработку, за исключением случаев, запрещенных законодательством. Компания Logitech может по своему выбору 
либо использовать для ремонта новые или восстановленные детали в нормальном рабочем состоянии, либо заменить оборудование. 
На любую замену оборудования будет распространяться гарантия на оставшийся гарантийный срок, но не менее 30 дней, или на любой 
дополнительный в соответствии с юрисдикцией соответствующего законодательного органа. 

Гарантийный срок. Эта гарантия не решает проблемы и не устраняет повреждения, возникшие по следующим причинам: (1) внешнее 
повреждение, неправильная эксплуатация, использование не по назначению или любой неквалифицированный ремонт; модификация 
или разборка; (2) неправильные действия или обслуживание, работа без выполнения требований инструкций или подключение 
к не предусмотренному требованиями источнику напряжения либо (3) использование расходных материалов, таких как батареи, 
отличающиеся от поставляемых компанией Logitech, за исключением случаев, когда такое ограничение запрещено соответствующим 
законодательством.

Как получить гарантийную поддержку. Прежде чем предъявлять претензии по гарантии, мы рекомендуем обратиться за помощью 
в раздел технической поддержки на веб-узле www.logitech.com. Обоснованные претензии по гарантии обычно принимаются 

к рассмотрению в течение первых тридцати (30) дней после дня покупки; однако этот период может меняться в зависимости от места 
приобретения продукта.  Подробные сведения можно получить в компании Logitech или в розничном магазине, в котором было 
приобретено изделие. Претензии по гарантии, которые не принимаются в пунктах приобретения продукта, а также любые другие 
вопросы, связанные с продуктом, следует направлять непосредственно компании Logitech. Адрес компании Logitech и сведения об отделе 
технической поддержки компании Logitech можно найти в документации, прилагаемой к этому продукту, а также на веб-узле компании 
по адресу www.logitech.com/contactus.

Ограничение ответственности. КОМПАНИЯ LOGITECH НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ЛЮБОЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ, КОСВЕННЫЙ, ОПОСРЕДОВАННЫЙ 
ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ДОХОДЫ ИЛИ ДАННЫЕ (КАК НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ, 
ТАК И КОСВЕННЫЕ) ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ ИЗ-ЗА РАЗРЫВА ЛЮБОЙ ВЫРАЖЕННОЙ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ 
НА ПРОДУКТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ LOGITECH БЫЛИ ЗАРАНЕЕ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. Если действующее 
законодательство не допускает отказа от ответственности или ограничения ответственности за специфический, косвенный, 
опосредованный или случайный ущерб или убытки, то указанное выше ограничение на вас не распространяется. 

Длительность подразумеваемой гарантии. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СИТУАЦИЙ, ЗАПРЕЩАЕМЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
СРОК ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ИЛИ ТОВАРНОСТИ ЛИБО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СРОКОМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКТ. Если действующее законодательство не 
допускает ограничений срока действия подразумеваемой гарантии, то указанное выше ограничение на вас не распространяется. 

Государственные законные права. Заказчик обладает юридическими правами в рамках соответствующего национального 
законодательства, управляющего продажей потребительских товаров. Такие права не зависят от гарантий, предоставляемых указанной 
ограниченной гарантией. 

Никакие иные гарантии не предоставляются. Ни торговые представители, ни агенты или сотрудники Logitech не уполномочены изменять, 
расширять или вносить дополнения в данные гарантийные обязательства. 

Адрес компании Logitech. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

© Logitech, 2007. Все права защищены. Logitech, эмблема Logitech и другие товарные знаки Logitech являются собственностью компании 
Logitech и могут являться зарегистрированными товарными знаками. Все остальные товарные знаки являются собственностью их 
владельцев. Logitech не несет ответственности за возможные ошибки в данном руководстве. В его содержание могут быть внесены 
изменения без предварительного уведомления.
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