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для замены документации Xbox посетите веб-сайт www.xbox.com/support или позвоните в 
службу поддержки пользователей Xbox.

предупреждеНие проБлем Со СлуХом
остоРоЖНо – продолжительное использование наушников и гарнитур на высокой 
громкости может привести к необратимой потере слуха.

подключение микрофона
1 Найдите гнездо для подключения.
2 вставьте микрофон.
отрегулируйте положение микрофона так, как вам удобно.

подклюЧеНие подСтавки для ГарНитуры
Наденьте подставку для гарнитуры на нижнюю часть базовой станции.

Батареи
зарядите батареи беспроводной гарнитуры Warhead 7.1 перед первым использованием. 
в дальнейшем перезаряжайте их по мере разряда. Чтобы зарядить или перезарядить 
батарею:
1  поместите батарею в гнездо зарядки на базовой станции.
2   пока батарея заряжается, индикатор зарядки горит красным светом. по окончании 

зарядки цвет индикатора сменится на зеленый.
3   зарядив батарею, снимите крышку батарейного отсека с правой амбушюры и 

поместите батарею в отсек.
Чтобы проверить уровень заряда батареи, установленной в гарнитуре, нажмите и 
отпустите кнопку Xbox Guide. состояние батареи будет показано на экране.

примечания:
• полная зарядка батареи может занимать до 8 часов.
•  если батарея долго не используется, она постепенно разряжается. в такой ситуации вам 

нужно перезарядить батарею обычным образом.
• в процессе зарядки батарея и базовая станция могут нагреваться.

ЭлемеНты ГарНитуры – левая СтороНа
A  выбор входа: нажмите эту кнопку для переключения между аналоговым и цифровым 

(оптическим) входом. кнопку следует удерживать нажатой примерно 0,5 сек.
b  отключение микрофона: при нажатии этой кнопки звук с вашего микрофона перестает 

передаваться в сеть. когда микрофон отключен, на его конце светится индикатор.
C  Громкость голосовой связи и самопрослушивание: с помощью этого элемента 

вы можете отрегулировать громкость голосов других игроков. Функция 
самопрослушивания позволяет вам слышать  в наушниках собственный голос. Чтобы 
включить или отключить данную функцию, нажмите на этот элемент.

D подключение: чтобы связать гарнитуру с геймпадом, нажмите и отпустите эту кнопку. 
Чтобы подключить гарнитуру к консоли, удерживайте эту кнопку нажатой в течение 3 сек.

ЭлемеНты ГарНитуры – правая СтороНа
e Громкость и отключение игровых звуков: с помощью этого элемента вы можете 
отрегулировать громкость игровых звуков. Чтобы включить или отключить данные звуки, 
нажмите на этот элемент.
f Режим Dolby: нажимайте эту кнопку для переключения между различными режимами 
Dolby. кнопку следует удерживать нажатой примерно 0,5 сек. подробнее см. стр. 16-17.
G питание/синхронизация: чтобы включить или отключить питание гарнитуры, нажмите 
и отпустите эту кнопку. Чтобы перевести гарнитуру в режим синхронизации, удерживайте 
эту кнопку нажатой в течение 5 сек. подробнее о синхронизации гарнитуры и базовой 
станции см. стр. 15.

БаЗовая СтаНция
A Индикатор Dolby Headphone: светится, если доступен режим Dolby Headphone.
b Индикатор Dolby Digital: светится при приеме сигнала Dolby Digital.
C Индикатор Dolby Pro Logic IIx: светится, если доступен режим Dolby Pro Logic IIx.
D Индикатор цифрового входа: светится, если выбран цифровой (оптический вход). Не 
светится, если выбран аналоговый вход.
e Индикатор питания/синхронизации:

a. Мигает: синхронизация или поиск гарнитуры.
b. Горит ровно: гарнитура подключена, питание базовой станции включено.
c. Не горит: питание базовой станции отключено.

F  Индикатор режима эквалайзера: показывает, какой из режимов (“Музыка”, “кино” или 
“Игра”) выбран в настоящий момент.

G  кольцевой индикатор: показывает сектор, с которым связана гарнитура. подробнее см. 
стр. 18.

H Гнездо зарядки: поместите сюда батарею, чтобы зарядить ее.
i Индикатор зарядки: красный цвет - батарея заряжается, зеленый - зарядка окончена.

ЗадНяя ЧаСть БаЗовой СтаНции
J Разъем питания
K линейный вход
l Цифровой оптический вход
m  кнопка синхронизации: чтобы перевести базовую станцию в режим синхронизации, 

удерживайте эту кнопку нажатой в течение 2 сек. подробнее см. стр. 15.

НаСтройка для цифровоГо вХода
1 зарядите батарею и поместите ее в гарнитуру. подробнее см. стр. 7.
2 снимите защитные колпачки с оптического кабеля.
3  A – подключите один конец оптического кабеля к оптическому порту на задней 

панели консоли Xbox 360® S. подключите другой конец оптического кабеля к базовой 
станции. 
ИлИ

  B – при использовании исходного варианта консоли Xbox 360 с интерфейсом HDMI 
подключите оптический кабель к адаптеру цифрового звука, а затем подключите 
адаптер цифрового звука к порту AV на задней панели консоли Xbox 360. 
при использовании исходного варианта консоли Xbox 360 с компонентным/VGA/
композитным AV-кабелем подключите оптический кабель к оптическому порту 
компонентного/VGA/композитного AV-кабеля.

4 подключите адаптер питания к базовой станции. включите адаптер питания в розетку.
5 включите питание консоли Xbox 360 и гарнитуры.
6  На панели управления Xbox выберите System Settings > Console Settings > Audio > 

Digital Output и установите значение Dolby Digital 5.1. убедитесь, что при запуске игры 
или просмотре фильма на базовой станции загорается индикатор Dolby Digital.

7  для подтверждения параметров Xbox LIVE нажмите кнопку Xbox Guide после запуска 
игры, а затем выберите Personal Settings > Voice. убедитесь, что для этого параметра 
выбрано значение Headset Only.

8  Нажмите кнопку подключения на консоли Xbox 360. Нажмите кнопку “подключение” 
на гарнитуре и удерживайте ее нажатой в течение 3 сек.

9  свяжите сектор базовой станции с контроллером, нажав кнопку “подключение”. 
подробнее см. стр. 18.

10  Нажмите кнопку “выбор входа” на гарнитуре, чтобы выбрать цифровой вход. 
убедитесь, что на базовой станции загорелся индикатор цифрового входа.

НаСтройка для цифровоГо вХода
*кабель HDMI и компонентный/VGA/композитный AV-кабель в комплект не входят.

НаСтройка для аНалоГовоГо вХода
1 зарядите батарею и поместите ее в гарнитуру. подробнее см. стр. 7.
2  вставьте 3,5-мм стереозвуковой штекер кабеля-адаптера RCA в линейный вход базовой 

станции.
3  подключите красный и белый разъемы кабеля-адаптера RCA к красному и белому 

разъемам компонентного/VGA/композитного AV-кабеля. дополнительно: вставьте 
штекеры на этих разъемах в аудиоразъемы RCA на телевизоре или ином устройстве 
для вывода видеоизображения.

4 подключите адаптер питания к базовой станции. включите адаптер питания в розетку.
5 включите питание консоли Xbox 360 и гарнитуры..
6  для подтверждения параметров Xbox LIVE нажмите кнопку Xbox Guide после запуска 

игры, а затем выберите Personal Settings > Voice. убедитесь, что для этого параметра 
выбрано значение Headset Only.

7  Нажмите кнопку подключения на консоли Xbox 360. Нажмите кнопку “подключение” 
на гарнитуре и удерживайте ее нажатой в течение 3 сек.

8  свяжите сектор базовой станции с контроллером, нажав кнопку “подключение”. 
подробнее см. стр. 18.

9  Нажмите кнопку “выбор входа” на гарнитуре, чтобы выбрать аналоговый вход. 
убедитесь, что на базовой станции погас индикатор цифрового входа.

]
режим ЭНерГоСБережеНия
если на гарнитуру не поступает звук в течение 15 минут, она отключается, чтобы сберечь 
заряд батарей. для включения гарнитуры нажмите кнопку “питание/синхронизация”.

радиуС дейСтвия БеСпроводНой СвяЗи
Гарнитура Warhead 7.1 использует цифровую радиосвязь для передачи данных. дальность 
действия этой связи составляет 10 метров во всех направлениях. для эффективной работы 
гарнитуры оставайтесь в пределах этого радиуса. Не размещайте базовую станцию на 
металлических поверхностях и позади других устройств, использующих радиосвязь. если 
гарнитура некорректно работает в пределах 10 метров от базовой станции, попробуйте 
переставить базовую станцию в другое место.

СиНХроНиЗация ГарНитуры С БаЗовой СтаНцией
примечание: гарнитура из комплекта изначально связана со своей базовой станцией. Эта 
процедура требуется только при синхронизации новой гарнитуры.
1  включив питание базовой станции, нажмите и удерживайте кнопку синхронизации 

на базовой станции в течение 2 сек. Индикатор питания/синхронизации на базовой 
станции начнет мигать.

2  Нажмите и удерживайте кнопку “питание/синхронизация” на гарнитуре в течение 
5 сек. после того, как синхронизация завершится, индикатор на базовой станции 
перестанет мигать и начнет гореть ровным светом.

вНимаНие! перед использованием данного продукта внимательно прочтите 
документацию к нему и консоли Xbox 360 (а также другую применимую 
документацию) для получения важных сведений о безопасности и охране здоровья. 
сохраните документацию для дальнейшего использования.



ГараНтия
зарегистрируйте продукт в Trittonusa.com, чтобы получить право на гарантийное 
обслуживание, а также подписаться на новости, уведомления о событиях и обновления. если 
при пользовании продуктом у вас возникают проблемы, попробуйте выполнить следующие 
действия перед тем, как возвращать продукт в магазин: если другие игроки не слышат вас, 
убедитесь, что микрофон не отключен с помощью кнопки “отключение микрофона”.
•  для подтверждения параметров Xbox LIVE нажмите кнопку Xbox Guide после запуска 

игры, а затем выберите Personal Settings > Voice. убедитесь, что для этого параметра 
выбрано значение Headset Only.

•  для получения технической поддержки посетите веб-сайт http://www.trittonusa.com. там 
вы найдете последнюю версию документации, базу знаний и программное обеспечение 
для вашего устройства, а также сможете в реальном времени пообщаться с оператором 
поддержки или отправить заявку с описанием своей проблемы.

2-летняя ограниченная гарантия
Mad Catz гарантирует, что продукт не будет иметь дефектов материала или изготовления 
в течение гарантийного срока. Эта непередаваемая 2-летняя ограниченная гарантия 
предоставляется только вам как первому конечному пользователю, купившему 
устройство. если вы столкнетесь с дефектом, покрываемым гарантией, И зарегистрируете 
продукт в Mad Catz, И предоставите документ, подтверждающий покупку, то Mad Catz по 
своему усмотрению бесплатно отремонтирует или заменит продукт.
2-летняя ограниченная гарантия Mad Catz доступна пользователям из северной америки 
и европы. единственной и исключительной компенсацией, на которую вы можете 
претендовать, является ремонт или замена приобретенного вами продукта Mad Catz. Ни 
при каких обстоятельствах ответственность Mad Catz не может превышать исходной цены 
продажи продукта. данная гарантия не распространяется на: (a) естественный износ и 
неправильное использование; (b) промышленное, профессиональное или коммерческое 
использование; (c) вмешательство в конструкцию продукта или его модификацию.
для получения гарантийных услуг:
-  северная америка: позвоните в службу технической поддержки Mad Catz по телефону 

1.800.659.2287 или 1.619.683.2815
-  европа: позвоните в службу технической поддержки Mad Catz по телефону +44 (0) 

8450-508418
-  получите в службе технической поддержки Mad Catz номер разрешения на возврат 

(Return Authorization Number)
- отправьте продукт в Mad Catz, оплатив расходы по доставке
- приложите оригинал товарного или кассового чека с указаним даты покупки
-  приложите свой обратный адрес, а также телефоны для связи с вами в дневное и 

вечернее время

теХНиЧеСкая поддержка
поддержка и документация в Интернете: www.trittonusa.com
Электронная почта в северной америке: techsupport@madcatz.com
телефон в северной америке: 1.800.659.2287 (только сШа) или 1.619.683.2815 (другие 
страны), работает с понедельника по пятницу (кроме праздников) с 8:00 до 12:00 и с 13:00 
до 16:00 по стандартному тихоокеанскому времени.
Электронная почта в европе: techsupporteurope@madcatz.com
телефон в европе: +44 (0) 8450-508418, работает с понедельника по пятницу (кроме 
банковских праздников) с 9:00 до 17:00 по Гринвичу. 

вНимаНие
•  продолжительное использование наушников и гарнитур на высокой громкости может 

привести к необратимой потере слуха. Рекомендуем вам избегать максимальной 
громкости при использовании наушников, особенно в течение длительного времени.

• Используйте данный продукт строго по назначению.
•  Чтобы предотвратить риск возгорания и поражения электрическим током, не 

подвергайте данный продукт воздействию дождя или влажности. Не используйте 
продукт на расстоянии менее 76 см от бассейнов, ванн, раковин и других емкостей с 
открытой водой.

•  Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, не разбирайте данный 
продукт. обслуживание продукта следует выполнять только квалифицированному 
персоналу.

•  Ни при каких условиях не вставляйте в продукт никаких предметов, за исключением 
прямо разрешенных, поскольку это может привести к поражению электрическим током, 
короткому замыканию или пожару.

•  если при пользовании данным продуктом вы почувствуете усталость, а также боль или 
неприятные ощущения в руках, немедленно прекратите пользование продуктом. если 
эти симптомы не исчезнут, обратитесь к врачу.

•  Избегайте продолжительного пользования продуктом. делайте перерывы каждые 30 
минут.

•  Расположите все кабели так, чтобы на них никто не мог наступить. убедитесь, что кабели 
не проходят в местах, где они могут быть повреждены или пережаты.

• Не наматывайте кабели ни на какие части тела.
• Не давайте детям играть с кабелями.
•  питание данного продукта должно осуществляться только от электросети, которая 

соответствует стандарту, указанному на продукте. если вы не знаете стандарта 
электросети в вашем доме, обратитесь в местную энергетическую компанию.

•  Не перегружайте розетки и удлинители подключением чрезмерного числа устройств, 
поскольку это может привести к пожару или поражению электрическим током.

•  Неправильная эксплуатация батарей данного продукта может привести к утечке 
электролита и/или взрыву, что опасно для вашего здоровья.

•  данный продукт содержит мелкие части, которые могут вызвать удушие, будучи 
проглоченными. продукт не предназначен для детей младше 3 лет.

предупреждеНия
- Не пытайтесь перезаряжать батареи, не предназначенные для перезарядки.
-  Избегайте одновременного использования старых и новых батарей, а также батарей 

различных типов.
- при установке батарей соблюдайте полярность.
- Извлекайте разряженные батареи из продукта.
- Не замыкайте контакты продукта напрямую.
- перед зарядкой аккумуляторных батарей извлекайте их из продукта.
- заряжайте аккумуляторные батареи только под присмотром взрослых.
- сохраните упаковку продукта, поскольку она содержит важную информацию.

Сша и канада:
в соответствии с требованиями, некоторые из этих цифровых устройств класса B (гарнитуры) 
прошли проверку в компании Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, 
CA 92108. Было установлено, что проверенные устройства соответствуют части 15 правил 

FCC и канадским правилам RSS-210, устанавливающим ограничения для разумной защиты 
от вредоносных помех в условиях жилого помещения. данные устройства используют, 
передают и могут излучать радиоволны. Не будучи разобранными, при установке и 
использовании в соответствии с инструкцией данные устройства могут создавать помехи 
радиосвязи. отсутствие помех в отдельно взятых местах и при отдельно взятых способах 
использования не гарантируется. в отношении функционирования данного устройства 
действуют следующие условия: (1) данное устройство не может создавать вредоносных 
помех и (2) данное устройство должно принимать все полученные сигналы, включая те, 
которые могут привести к нежелательному результату.
FCC, часть 15, раздел 15.105
внимание: любые изменения или модификации данной системы, не одобренные 
изготовителем в явной форме, могут лишить пользователя права использовать данное 
оборудование.
действие радиоволн на человека:
поскольку мощность радиоволн, излучаемых гарнитурой, соответствует ограничениям 
FCC для данного типа устройств при условии, что гарнитура не модифицирована 
и используется в соответствии с нашими инструкциями, а геймпад соответствует 
стандартам радиочастотной безопасности, выработанным научным сообществом, 
изготовитель полагает, что встроенный беспроводной радиопередатчик гарнитуры 
безопасен для потребителей. уровень излучения гарнитуры намного ниже, чем уровень 
электромагнитного излучения мобильных телефонов и других беспроводных устройств. 
Несмотря на это, использование беспроводной связи может быть ограничено в некоторых 
ситуациях (к примеру, на борту самолета). если вы не уверены, действуют ли ограничения 
в той или иной ситуации, вам следует спросить разрешения перед включением, 
подключением или использованием геймпада.

декларация СоответСтвия СтаНдартам еС:
в соответствии с требованиями, некоторые из этих продуктов прошли проверку на 
соответствие директивам европейского союза 1999/5/EC, 2002/95/EC, 2002/96/EC и 
2004/108/EC. уполномоченным представителем изготовителя является компания Mad Catz, 
Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108.

оСторожНо
уСтаНовка Батарей НеподХодяЩеГо типа может привеСти к вЗрыву.
утилиЗируйте иСпольЗоваННые Батареи в СоответСтвии С иНСтрукцией.

©2012 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108 U.S.A. Mad Catz, 
TRITTON, Warhead, логотип Mad Catz и логотип TRITTON являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании Mad Catz, Inc., а также ее субсидиариев 
и аффилированных лиц. Форма и дизайн данного продукта являются фирменным стилем 
компании Mad Catz. данный продукт изготовлен по лицензии корпорации “Майкрософт”. 
Microsoft, Kinect, Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360 и логотипы Xbox являются товарными знаками 
группы компаний “Майкрософт”. Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic 
и символ double-D являются товарными знаками Dolby Laboratories. все права сохранены. 
все остальные названия и изображения продуктов являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. сделано в китае. все 
права сохранены. Функции, внешний вид и характеристики продукта могут быть изменены без 
уведомления. сохраните эту информацию для дальнейшего использованияPlease retain this 
information for future reference.

режимы СтереоЗвука
Режим  Горящие индикаторы
стерео Индикаторы не горят
Pro Logic IIx Game 7.1 audio
Pro Logic IIx Movie 7.1 audio
Pro Logic IIx Music 7.1 audio

режимы DOlby DiGitAl/eX
Режим  LED lights ON
Stereo
Pro Logic IIx Game 7.1 audio
Pro Logic IIx Movie 7.1 audio
Pro Logic IIx Music 7.1 audio
Dolby Digital Game 5.1 audio
Dolby Digital Movie 5.1 audio
Dolby Digital Music 5.1 audio

уСтаНовка СоответСтвия С Геймпадом
если геймпад подключен к сектору 1, консоль Xbox 360 свяжет гарнитуру с сектором 1 на 
кольцевом индикаторе. если с сектором 1 уже связана другая гарнитура, новая гарнитура 
будет связана с сектором 2.
Нажмите кнопку “подключение” на гарнитуре несколько раз подряд, пока сектор 
на кольцевом индикаторе не будет соответствовать сектору геймпада, который вы 
используете. к примеру, если ваш геймпад Xbox 360 подключен к сектору 3, нажимайте 
кнопку “подключение”, пока на базовой станции не загорится сектор 3.

решеНие проБлем
Не работает голосовой чат:
•  убедитесь, что ваша консоль подключена к Xbox LIVE. за информацией об Xbox LIVE 

обращайтесь по адресу www.xbox.com/live.
• убедитесь, что батарея полностью заряжена.
•  если к вашей консоли подключены 4 бесповодных геймпада, для подключения 

беспроводной гарнитуры вам нужно отключить один из них. Чтобы отключить 
беспроводной геймпад, нажмите и удерживайте кнопку Xbox Guide в течение 3 сек., а 
затем выключите питание геймпада.

отсутствует звук:
•  убедитесь, что звук не отключен с помощью функции “Громкость и отключение игровых 

звуков”.
•  убедитесь, что базовая станция подключена к электросети, включена и 

синхронизирована с гарнитурой.
•  убедитесь, что базовая станция соединена с Xbox 360 оптическим или аналоговым 

аудиокабелем, а также что на базовой станции выбран соответствующий вход. если вы 
используете оптический кабель, убедитесь, что с него сняты защитные колпачки.

• переместите гарнитуру ближе к консоли.
• убедитесь, что батарея полностью заряжена.




