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Поздравляем с приобретением профессиональной игровой гарнитуры 
Tt eSPORTS с системой виртуального объемного звука dts™ 5.1. Новейшая 
система улучшения басов позволит насладится игрой и музыкой на качественно 
новом уровне.

Установка оборудования и 
программного обеспечения
1. Подключите USB к Вашему компьютеру 

для прохождения процесса «Поиск 
новых устройств» и успешного 
подключения оборудования.

2. Вставьте входящий в комплект компакт-
диск с драйвером в привод CD/DVD-
ROM и выполните полную установку 
программного обеспечения.

Примечание2: Для использования всех 
преимуществ гарнитуры SHOCK One, 
ознакомьтесь с Руководством по 
настройке графического интерфейса 
пользователя. 

Системные требования
◎ ПК со свободным портом USB
◎ ОС Windows® XP/Vista/Win7 (программное 

приложение, распространяемое в комплекте, 
поддерживает только ПК с системой Windows) 

◎ ОС Mac OS® X 10.2.8 и выше 
◎ Дисковод для CD/DVD-ROM дисков для 

установки драйвера
◎ 30 МБ свободного места на диске
Примечание1: Программное обеспечение, 
поддерживающее формат виртуального 
объемного звука dts™ 5.1CH, предназначено 
для использования на компьютерах с ОС 
Windows. На компьютерах с системой Macintosh 
поддерживается передача звука ТОЛЬКО через 
USB.  

Комплектация
1. Гарнитура SHOCK One 
2. Сумочка для переноски гарнитуры
3. Многоязычное краткое руководство по 

установке
4. Диск с программным обеспечением
5. Дополнительная пара амбрашур 

(кожаные амбрашуры) 
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Характеристики гарнитуры

Активация функции dts™ Surround Sensation

Внимание

Предупреждение о вреде здоровью

1. Мягкие амбрашуры: комфортность при использовании и сосредоточение басов 
Примечание3: Для удовлетворения предпочтений различных пользователей в комплект поставки включен
ы кожаные амбращуры
2. Гибкий микрофонный журавль: чрезвычайно мягкий микрофонный с легкостью размещается непосредст

венно возле рта для достижения лучшего звука. Для безопасного хранения SHOCK One просто перемест
ите микрофонный журавль вверх. 

3. Стяжка гарнитуры: мягкая прокладка стяжки значительно увеличивает комфортность использования.
4. Настройка стяжки: стальная конструкция гарантирует длительность эксплуатации и комфортность испол

ьзования. 
5. Механизм складывания для безопасной транспортировки и хранения
6. Подсветка логотипа Tt.
7. 10-футовый прочный USB кабель с системой контроля длины
8. Позолоченный USB конектор для передачи чистого сигнала.
9. Кнопка выключения звука микрофона: выключение микрофона при необходимости
10. Повышение громкости: увеличение громкости
11. Логотип Tt на наушниках 
12. Уменьшение громкости: Снижение уровня громкости
13. Выключатель подсветки логотипа Tt: опция включения и выключения подсветки логотипа Tt
14. Выключатель блокировки клавиш: предотвращение случайного нажимания клавиш во время игры – пол

ожение блокировки (LOCK) 
15. Кнопка выключения звука: мгновенное выключение аудио звука при необходимости.
Примечание4: При использовании различных гарнитур и источников звука, сначала выключите источник зв
ука, а затем снова активируйте его после установки гарнитуры. 
Примечание5: Для использования системы виртуального объемного звука dts™ 5.1 ОБЯЗАТЕЛЬНО следуе
т установить драйвер.
Примечание6: Для наилучшего качества звучания не используйте настройки игры или приложений. 
Примечание7: Для проигрывания дисков DVD и Blu-ray необходимо установить программное обеспечение т
ретьих сторон.

Функция dts™ surrounded sensation может быть активирована только при успешной установке д
р айвера. Для получения дальнейшей поддержки в процессе контроля активации функции dts™ 
Surround Sensation нажмите       .

◎ не разбирайте гарнитуру и не используйте ее в ненормальных условиях.
◎ избегайте контакта гарнитуры с водой.
◎ Для получения дополнительной информации о гарнитуре и аксессуарах посетите веб-сайт Tt eSPORTS по 

адресу www.ttesports.com.
  

 
Старайтесь не использовать гарнитуру на максимальном уровне громкости длительное время. Вы можете п
овредить слух. Настоятельно рекомендуется использовать гарнитуру на средних уровнях громкости. 
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