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комплектация
A Гарнитура c объемным звучанием
b встроенный пульт управления звуком
C съемный гибкий микрофон
D Цифровой декодер
e кабель для Xbox LIVE®

F адаптер для цифрового звука (только Xbox 360)
G оптический кабель
H кабель USB
i адаптер переменного тока
J адаптер для пк

ГарНитура
Инструкции по установке 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 до упора.

регулируемая дужка
Мягкое оголовье и амбушюры
съемный гибкий микрофон

пульт управлеНия
•  Регулятор уровня громкости: с его помощью можно изменить общий уровень громкости 

звукового сопровождения игры. Нажмите на регулятор, чтобы отключить звук.
•  кнопки звуковых полей: чтобы изменять уровень громкости каждого канала отдельно, 

сначала нажмите один из «индивидуальных переключателей звуковых полей», а затем 
установите общий уровень громкости. Цвет индикатора изменяется в зависимости от 
уровня громкости (зеленый > синий > белый > голубой > красный). повторите эту 

операцию для всех полей, которые вы хотите изменить. Чтобы после этого изменить 
общий уровень громкости, подождите 3 секунды, пока не засветятся все каналы.

если вы хотите установить одинаковый уровень громкости для всех каналов, просто 
сдвиньте регулятор громкости в минимальное положение, а затем снова увеличьте 
громкость. 
•  выключатель микрофона: сдвиньте выключатель вниз, чтобы другие игроки вас не 

слышали.
•  Регулятор уровня громкости чата и мониторинг голоса: с его помощью можно изменять 

громкость голоса других игроков в чате. Функция мониторинга позволяет слышать в 
гарнитуре собственный голос. Чтобы включить/выключить мониторинг, нажмите на 
регулятор.

• Разъем Xbox LIVE: для подключения к Xbox LIVE.

цифровой декодер
• кнопка питания.
• Регулятор громкости звука в игре.
•  выбор зоны запаздывания: позволяет выбрать зону запаздывания – либо передние и 

центральные каналы, либо передние и задние каналы. 
(вЫкл = центральные, вкл = задние).

•  кнопка задержки: включает режим изменения задержки. если подождать 4 секунды или 
снова нажать на кнопку, снова включается режим изменения громкости.

•  кнопка Pro Logic II: включает/отключает Pro Logic II. если режим включен, загорается 
световой индикатор.

примеЧаНие: если выбран режим Dolby Pro Logic II и 2-канальный источник 
звука, тогда аудиосигнал будет трансформирован в звук формата 5.1. если режим 
Dolby Pro Logic II отключен, тогда 2-канальный аудиосигнал останется 2-канальным 
стереосигналом. если поступает сигнал в формате Dolby 5.1, режим Pro Logic II 
автоматически отключается.

•  управление динамическим диапазоном (удд). Нажмите, чтобы включить управление 
динамическим диапазоном. если режим включен, загорается световой индикатор.

• Индикатор Dolby Digital.
• выходы гарнитуры.

цифровой декодер
• Гнездо для подключения источника постоянного тока
• аналоговый выход 5.1: подключение к ресиверу 5.1
• оптический порт
• порт USB

формат ввода звука: стерео
стеРео
стереозвук

PRO LOGIC II
аудио 5.1 

DOLBY DIGITAL 5.1
Н/д

DRC
Н/д

Формат ввода звука: Dolby Digital 
стеРео
стереозвук

PRO LOGIC II
Н/д

DOLBY DIGITAL 5.1
аудио 5.1 

DRC
аудио 5.1 

подклюЧеНие к XbOX 360 
• снимите защитные колпачки с оптического кабеля. 
•  вставьте один конец оптического кабеля в разъем на задней панели консоли.

вставьте другой конец оптического кабеля в разъем декодера.
• вставьте один конец кабеля USB в разъем USB на консоли.

вставьте другой конец кабеля USB в разъем декодера. 
• вставьте кабель для гарнитуры в разъем декодера. 
• подключите гарнитуру к пульту управления.
• подсоедините кабель для Xbox LIVE в правильном порядке:
•  подсоедините кабель для Xbox LIVE к разъему Xbox LIVE на пульте управления.
•  подсоедините другой конец кабеля для Xbox LIVE к геймпаду, совместимому с Xbox 360. 
• включите консоль и декодер. 
•  На панели управления Xbox выберите System Settings > Console Settings > Audio > 

Digital Output, а затем – Dolby Digital 5.1.

убедитесь в том, что в начале игры или фильма на аудиоконтроллере загорелся 
индикатор «Dolby Digital». Чтобы сохранить настройки Xbox LIVE, после загрузки игры 
нажмите кнопку запуска Xbox Guide, выберите Personal Settings > Voice и убедитесь в том, 
что выбран вариант «Headset Only».

XBOX S – HDMI/компонентный/композитный/VGA
НеоБХодИМЫе ЭлеМеНтЫ коМплектаЦИИ (сМ. с. 3)

XBOX – компонентный/композитный/VGA
НеоБХодИМЫе ЭлеМеНтЫ коМплектаЦИИ (сМ. с. 3)

XBOX – HDMI
НеоБХодИМЫе ЭлеМеНтЫ коМплектаЦИИ (сМ. с. 3)

подклюЧеНие к Ps3
• снимите защитные колпачки с оптического кабеля.
•  вставьте один конец оптического кабеля в разъем на задней панели системы. вставьте 

другой конец оптического кабеля в разъем декодера. 
•  вставьте один конец кабеля USB в разъем USB на системе. вставьте другой конец кабеля 

USB в разъем декодера. 
•  подключите адаптер переменного тока к декодеру. вставьте вилку адаптера в розетку. 
• подключите гарнитуру к декодеру. 
• включите систему и декодер. 
•  На системе PS3 откройте «Настройки» > «Настройки звука» и выберите в качестве 

выходного сигнала «Цифровой оптический».
•  в меню PS3 выберите «Настройки системы» > «Настройки дополнительных устройств» 

> «Настройки аудиоустройства» и укажите в качестве источника входного и выходного 
сигнала «TRITTON PRO+ Headset». вы поймете, что микрофон работает, когда увидите 
движущуюся полоску индикатора. 

если игра или фильм совместимы с DTS, и на декодере не горит индикатор «Dolby Digital», 
отключите DTS 5.1 на системе PlayStation 3. для этого откройте «Настройки» > «Настройки 
звука»> «Настройка параметров вывода аудио»> «Цифровой оптический» в меню Xross-
MediaBar и убедитесь в том, что выбран вариант «Dolby Digital 5.1 кан.»,  
а вариант «DTS 5.1 кан.» не выбран.

PS3
НеоБХодИМЫе ЭлеМеНтЫ коМплектаЦИИ (сМ. с. 3)

подклюЧеНие к пк – аНалоГовый СиГНал
• вставьте разъем USB в свободный порт USB. 
•  подключите 3,5-миллиметровые штекеры (розовый, оранжевый, черный и зеленый) к 

звуковой карте компьютера. 
• подключите адаптер для пк к кабелю гарнитуры. 

пк – аналоговый сигнал
НеоБХодИМЫе ЭлеМеНтЫ коМплектаЦИИ (сМ. с. 3)

подключение к пк – цифровой сигнал
• снимите защитные колпачки с оптического кабеля.

для некоторых моделей компьютеров может потребоваться адаптер для оптического 
кабеля (продается отдельно). 
•  вставьте один конец оптического кабеля в разъем на компьютере. вставьте другой конец 

оптического кабеля в разъем декодера. 
•  вставьте один конец кабеля USB в разъем USB на компьютере. вставьте другой конец 

кабеля USB в разъем декодера. 
•  подключите адаптер переменного тока к декодеру. вставьте вилку адаптера в розетку. 
• подключите гарнитуру к декодеру. 
• включите компьютер и декодер.

пк – цифровой сигнал
НеоБХодИМЫе ЭлеМеНтЫ коМплектаЦИИ (сМ. с. 3)



ГараНтия
оГРаНИЧеННая ГаРаНтИя На 2 Года
Mad Catz гарантирует покупателям оригинального продукта, что продукт свободен от 
материальных и технологических дефектов. данная ограниченная гарантия не может быть 
передана третьим лицам. срок гарантии – два (2) года со дня покупки, зафиксированного 
в кассовом чеке. если в течение этого срока вы обнаружите дефекты, зарегистрируете 
продукт в Mad Catz и представите доказательство покупки, Mad Catz, по своему выбору, 
может бесплатно отремонтировать или заменить продукт. 
Гарантия Mad Catz на 2 года предоставляется пользователям в северной америке и европе. 
единственный вариант гарантийного обслуживания – ремонт или замена продукта Mad Catz. 
ответственность Mad Catz не превышает суммы, уплаченной вами за продукт. Эта гарантия 
не распространяется на продукт, который а) поврежден вследствие естественного износа 
или небрежного обращения; б) поврежден в ходе промышленного, профессионального или 
коммерческого использования или в) испорчен или модифицирован.
севеРНая аМеРИка И евРопа
для гарантийного обслуживания необходимо получить номер авторизации у службы 
технической поддержки Mad Catz с помощью одНоГо из указанных ниже методов:
а. подать заявку на сайте http://support.madcatz.com
Б. позвонить в ближайший центр технической поддержки Mad Catz
северная америка: 1-800-659-2287 (сШа) или 1-619-683-2815 (другие страны)
великобритания: 08450 508418 
европа (кроме великобритании): +44(0) 1633 883110 
Франция: 01 82 88 01 80 
Германия: 089-21094818 
Испания: 93 181 63 94

получив номер авторизации, сделайте следующее:
1. за свой счет отправьте продукт компании Mad Catz для обслуживания.
2. приложите копию чека с датой покупки.
3.  укажите полностью обратный адрес и номера телефонов, по которым можно звонить  

в дневное и вечернее время.

теХНиЧеСкая поддержка
техническая поддержка в сети: http://support.madcatz.com.
техническая поддержка по телефону в северной америке, понедельник-пятница  
(за исключением праздников): 1-800-659-2287 (только сШа) или 1-619-683-2815  
(другие страны).
техническая поддержка по телефону в великобритании, понедельник-пятница  
(за исключением праздников): 08450 508418.
техническая поддержка по телефону в европе (кроме великобритании), понедельник-
пятница (за исключением праздников): +44(0) 1633 883110.

меры предоСторожНоСти
• Используйте устройство только по назначению.
•  Чтобы избежать возгорания и короткого замыкания, не используйте устройство под 

дождем и не заливайте его жидкостью. Не используйте устройство на расстоянии менее 
50 см от бассейна, ванны или раковины.

•  Не разбирайте устройство, чтобы не получить удара током. Ремонтировать устройство 
должны только квалифицированные специалисты.

•  Не вставляйте в устройство объекты, за исключением специально предназначенных.  
в противном случае может произойти возгорание или короткое замыкание.

•  если вы устали, чувствуете дискомфорт и/или боль в руках, немедленно прекратите 
пользоваться устройством. если неприятные ощущения не пройдут, обратитесь к врачу.

•  Не используйте устройство в течение длительного времени. делайте перерывы каждые 
30 минут.

•  сворачивайте все провода, чтобы на них не наступали и не спотыкались об них.  
Не храните провода там, где их могут повредить.

• Не наматывайте провода на тело и конечности человека.
• Не разрешайте детям играть с проводами.
•  продукт содержит мелкие детали, которые могут заблокировать дыхательные пути. 

устройство не предназначено для использования детьми младше 3 лет.
•  Используйте только адаптер переменного тока из комплекта поставки. если вы не 

знаете характеристик электрического тока, подведенного к вашему дому, обратитесь в 
энергетическую компанию по месту жительства.

•  Не подвергайте повышенной нагрузке розетки и удлинители, это может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током.

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.

меры предоСторожНоСти
FCC, часть 15, раздел 15.105 
внимание: любые изменения или модификации, внесенные в систему, сделанные без 
разрешения производителя, могут лишить пользователя права использовать данное 
оборудование.

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.
08/12
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