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Комплектация
Встроенный разъемный пульт управления звуком
Гарнитура Kunai
Съемный микрофон
Руководство пользователя

Подключение микрофона
1. Поверните микрофон так, чтобы стрелка на нем совпала со стрелкой на гарнитуре.
Подключение микрофона
2. Вставьте микрофон в разъем на левом амбушюре гарнитуры. Нажмите на микрофон, чтобы он 

встал на место, а затем поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
3. Чтобы отсоединить микрофон, проделайте эти действия в обратном порядке.
4. Если микрофон отсоединен, закройте разъем заглушкой.

Встроенный пульт управления звуком
Общий уровень громкости: используйте этот регулятор, чтобы изменять общий уровень громкости 

звуков в игре. 
Громкость чата: используйте этот регулятор для настройки уровня громкости голосов в чате. 
Выключение микрофона: сместите переключатель вниз, чтобы выключить микрофон. После этого 

другие пользователи не будут вас слышать. Если видна оранжевая зона, микрофон выключен.
Подключение к PS Vita

Вставьте 3,5-миллиметровый аудиоштекер в разъем для гарнитуры, который находится на нижней 
панели PS Vita.

Подключение к PlayStation 3
1. Подключите кабель USB к разъему USB на системе.
2. Подключите кабель RCA к кабелю AV системы.
3. Подключите гарнитуру к пульту управления.
На системе PS3 откройте «Настройки» > «Настройки звука» и выберите «Разъем ввода аудио / 

SCART AV Multi».
На системе PS3 откройте «Настройки» > «Настройки дополнительных устройств» > «Настройки 

аудиоустройства» и выберите в качестве устройств ввода и вывода «TRITTON AX 180 Headset». 
Изменение высоты индикатора указывает на то, что микрофон работает.

Крышки динамиков
1. Крышки динамиков удерживаются с помощью магнитов. Чтобы снять крышку, надавите на 

желобки, расположенные в верхней части пластин динамиков.
2. Чтобы поставить крышку динамика на место, совместите выступы на крышке с отверстиями в 

нижней части амбушюра, а затем наклоните крышку вперед, чтобы закрепить ее на магнитах.

Устранение неполадок
Микрофон не работает:
• Убедитесь в том, что микрофон вставлен в соответствующий разъем.
• Убедитесь в том, что 3,5-миллиметровый аудиоштекер вставлен в разъем для гарнитуры на системе 

PS Vita.
• Убедитесь в том, что микрофон не выключен.
• Убедитесь в том, что в системе PS Vita не выбрана функция отключения микрофона.
Нет звука:
• Убедитесь в том, что регулятор громкости на пульте управления не выставлен в минимальное 

положение.
• Убедитесь в том, что громкость не убрана до минимума в системе PS Vita.
• Убедитесь в том, что 3,5-миллиметровый аудиоштекер вставлен в разъем для гарнитуры на системе 

PS Vita.

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 
•  Длительное прослушивание громкой музыки или других звуков в наушниках может привести к 

потере слуха. Не рекомендуется слушать музыку и другие звуки на высокой громкости, особенно в 
течение длительного времени.

•  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.

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.

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.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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.
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