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EX-02
ГАРНИТУРА  
BLUETOOTH®
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  
ДЛЯ PS3™ 
Благодарим вас за покупку
гарнитуры Bluetooth™ EX-02
компании Gioteck. Надеемся, 
что этот качественный аксессуар 
полностью оправдает и даже 
превзойдет ваши ожидания.

Перед использованием
гарнитуры внимательно 
прочтите
этот буклет и перечитайте
документацию системы PS3.

Наслаждайтесь играми 
и общением!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Данное устройство разработано в соответствии 
с высочайшими стандартами безопасности, 
однако, как и любое электрооборудование, 
при неправильном использовании оно может 
причинить вред. Следуя нижеприведенным 
указаниям, вы сможете полностью избежать 
риска при пользовании устройством.
• Используйте устройство только 
  по назначению. Устройство изготовлено 
  с высокой точностью и требует аккуратного 
  обращения.
• Устройство содержит мелкие детали 
  и не предназначено для детей младше 3 лет.
• Храните устройство в сухом месте, 
  защищенном от пыли.
• Не подвергайте устройство воздействию 
  экстремальновысоких и низких температур, 
  прямых солнечных лучейи источников тепла.
• Не допускайте загрязнения и намокания 
  устройства во избежание его повреждения.
• Не используйте для чистки устройства бензин, 
  ацетон, этиловый спирт и другие растворители.
• Не разбирайте устройство во избежание 
  аннулирования гарантии и поражения 
  электрическим током.

ВНИМАНИЕ
Этот символ указывает на особо 
важные инструкции по установке, 
использованию или обслуживанию 
устройства. Соблюдайте такие 
инструкции с максимальной 
точностью.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Внесите свой вклад в охрану 
окружающей среды, обеспечив 
переработку картонной упаковки 
устройства.

Данное устройство НЕ СЛЕДУЕТ 
выбрасывать вместе с бытовым 
мусором. Для его утилизации 
обратитесь в пункт приема 
отслужившего электрооборудования.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данное устройство соответствует 
нижеизложенным юридическим требованиям. 
За дополнительной информацией обращайтесь 
по адресу www.gioteck.com

            Внимание: любые изменения или        
            модификации, внесенные в конструкцию 
без явного разрешения производителя, могут 
лишить пользователя права использовать 
данное оборудование. Данное устройство 
соответствует требованиям раздела 15 правил 
Федеральной комиссии США по средствам 
связи. При использовании устройства 
соблюдаются следующие условия: 
(1) устройство не должно создавать 
нежелательных помех; (2) устройство должно 
принимать все помехи, в том числе те, 
которые могут привести к нежелательным 
последствиям.

Примечание: при тестировании данного 
устройства было установлено, что оно 
соответствует требованиям класса B 
в соответствии с разделом 15 правил 
Федеральной комиссии США по средствам 
связи. Эти правила определяют стандарты 
защиты людей от вредного влияния бытовой 
техники. Данное устройство использует, 

генерирует и испускает радиочастотное 
излучение и, если его собрать, установить 
или использовать с нарушением правил, может 
создавать помехи для радиосвязи. Нет никаких 
гарантий того, что такие помехи не возникнут 
в определенной точке и при определенном 
способе применения.  Если данное устройство 
создает помехи для радио- или телевещания 
(что можно определить, включая и выключая 
устройство), мы рекомендуем принять 
следующие меры:

• Направьте антенну в другую сторону или 
  переместите ее.

• Увеличьте расстояние между устройством 
  и приемником.

• Подключите устройство к розетке, 
  не являющейся частью цепи, к которой 
  подключен приемник.

• Обратитесь за помощью к продавцу или 
  специалисту по ремонту теле- 
  и радиооборудования.

Данное устройство соответствует требованиям 
к радиации, установленным Федеральной 
комиссии США по средствам связи 
для неконтролируемых помещений. 

Для обеспечения радиационной безопасности 
пользователь должен соблюдать 
специфические инструкции по применению 
устройства. Запрещается размещать 
и использовать данный передатчик 
в сочетании с любыми другими антеннами 
или передающими устройствами.

            Настоящим Gioteck заявляет, что 
            данное устройство соответствует 
основным требованиям и другим положениям 
директивы Европейского союза 2004/108/EC. 
Полный текст Декларации о соответствии 
опубликован по адресу doc.gioteck.com.

            №28707

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ И ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 

ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ:

WWW.GIOTECK.COM

01 | Микрофон
02 | Динамик
03 | Заушник
04 | Светодиодный индикатор
05 | Уменьшение громкости
06 | Питание / 

  отключение микрофона / 
  подключение

07 | Увеличение громкости

СХЕМА УСТРОЙСТВА
Чтобы обеспечить вам 
максимальный комфорт при сетевой 
игре, мы уменьшили размер 
и доработали форму гарнитуры 
EX-02 с учетом пожеланий наших 
клиентов. При этом мы сохранили 
удачный дизайн  динамика 
и заушника, позволявший 
пользователям прошлой модели 
долго играть без неприятных 
ощущений.

1. ЗАРЯДКА ГАРНИТУРЫ
Перед первым использованием гарнитуры 
настоятельно рекомендуется полностью 
зарядить ее батарею в течение 3 часов.
1) Подключите кабель USB к системе PS3 
и вставьте штекер питания в гнездозарядки 
гарнитуры.
2) В ходе зарядки светодиодный индикатор 
будет светиться красным цветом. 
Примечание: если гарнитура 
не использовалась в течение долгого 
времени, индикатор включится через 
несколько минут после начала зарядки. 
В нормальных условиях полная зарядка 
батареи занимает около 3 часов.
3) По окончании зарядки цвет светодиодного 
индикатора сменится на синий.
4) Отсоедините кабель USB от системы PS3 
и  гарнитуры. Полностью заряженная 
батарея обеспечивает до 6 часов 
непрерывной работы устройства. Рекомендуем вам всегда заряжать 

гарнитуру после продолжительной игры.
Не пытайтесь регистрировать гарнитуру, 
когда она заряжается. В процессе 
зарядки регистрация в системе PS3 
невозможна.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1) Чтобы включить питание гарнитуры, 
удерживайте кнопку питания в течение 
4 секунд, пока светодиодный индикатор 
не начнет мигать синим цветом. 
ПРИМЕЧАНИЕ: если индикатор мигает 
красным цветом, вам следует зарядить 
гарнитуру. О недостаточном заряде также 
предупреждает низкий звуковой сигнал, 
подаваемый каждые 20 секунд.

2) Чтобы обеспечить удобное крепление
гарнитуры, согните заушник и оберните его 
вокруг уха. Для обеспечения оптимального 
качества звука вставьте динамик в ухо.

3) Чтобы выключить питание гарнитуры, 
удерживайте кнопку питания в течение 
4 секунд, пока светодиодный индикатор 
не начнет мигать красным цветом.

Чтобы подключить гарнитуру 
к системе PS3, нажмите 
кнопку питания.

СИНИЙ
И

КРАСНЫЙ

3. РЕГИСТРАЦИЯ
1) PS3 > Настройки > Настройки 
дополнительных устройств > Управление 
устройствами Bluetooth® > Да

2) Убедитесь, что гарнитура выключена, 
и подготовьте ее к регистрации, удерживая 
кнопку питания до тех пор, пока светодиодный 
индикатор не начнет попеременно мигать 
синим и красным цветом.

3) Начать сканирование > PS3 EX-02 > 
Код доступа 0000 (четыре нуля) > OK > 
Регистрация завершена

4) Кнопка круг x2 > Настройки 
дополнительных устройств > Настройки 
аудиоустройства > Устройство ввода: 
PS3 EX-02 > Устройство вывода: 
PS3 EX-02 > OK

5) Ваша гарнитура готова к использованию.

4. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
Чтобы увеличить громкость, 
нажимайте кнопку + до тех пор, 
пока не достигнете желаемого 
уровня громкости.

Чтобы уменьшить громкость, 
нажимайте кнопку – до тех пор, 
пока не достигнете желаемого 
уровня громкости.

5. ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА
Нажмите и отпустите кнопку питания, 
удерживая ее менее 1 секунды.  
Для включения микрофона повторите 
процедуру. При отключенном 
микрофоне светодиодный 
индикатор мигает красным 
и синим цветом каждые 5 секунд.

EX-02
ГАРНИТУРА  

BLUETOOTH®
НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ
 ДЛЯ PS3™ 

ВНИМАНИЕ: если гарнитура 
не использовалась в течение долгого 
времени, индикатор включится через 
несколько минут после начала зарядки.

НАЖМИТЕ И 
УДЕРЖИВАЙТЕ

СИНИЙ
И

КРАСНЫЙ

УМЕНЬШЕНИЕ
ГРОМКОСТИ

ПИТАНИЕ / 
ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА /

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ
ГРОМКОСТИ

01

PS3: Элитный Набор Аксессуаров

СКОРОСТНОЙ КАБЕЛЬ HDMI®
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ФОРМАТЕ 1080P

Техническая поддержка:
www.gioteck.com
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VX-1
БЕСПРОВОДНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ 
PLAYSTATION®3
Благодарим вас за покупку 
беспроводного контроллера VX-1 
для PS3™ компании Gioteck.

Надеемся, что этот 
качественный аксессуар 
полностью оправдает и даже 
превзойдет ваши ожидания.

Перед использованием 
гарнитуры внимательно прочтите 
этот буклет и перечитайте 
документацию системы PS3™.

Наслаждайтесь играми 
и общением!

  

www.gioteck.com

doc.gioteck.com

VX-1
БЕСПРОВОДНОЙ
КОНТРОЛЛЕР
ДЛЯ PLAYSTATION®3ИНСТРУКЦИИ 

ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
И ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 

ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ:
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Real  Triggers
Cпусковые крючки

123

ПРОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

ИДЕАЛЬНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ


