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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ

Home > Message > Create New > 
Message > Add Voice.

 

РЕГУЛИРОВКА ГАРНИТУРЫ

 

УСТАНОВКА ВКЛАДЫША

 

 

  
 
           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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

www.gioteck.com

 
 
 ДЛЯ XBOX 360® 

ГАРНИТУРА

ЕХ-03ИНСТРУКЦИИ ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ И ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ:

Данное устройство соответствует
нижеизложенным юридическим 
требованиям. За дополнительной 
информацией обращайтесь по адресу 

Данное цифровое устройство класса B 
соответствует требованиям канадского
стандарта ICES-003.

Данное устройство относится 
к персональным компьютерам 
и периферийным устройствам класса B,
для которых требуются следующие 
обозначения, инструкции 
и Декларация о соответствии:

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 
экстремально высоких и низких температур, 
прямых солнечных лучей и 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.

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

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.

ВНИМАНИЕ
 

 
 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

СХЕМА УСТРОЙСТВА
Гарнитура EX-03 идеально подходит 
для сетевых игр и общения с помощью 
системы Xbox 360®. Это легкое, удобное 
и интуитивно понятное устройство 
позволяет полностью контролировать 
баланс громкости речи и звуковых 
эффектов, предоставляя максимум 
возможностей для комфортной игры.

01 | Гибкий заушник
02 | Вкладыш
03 | Микрофон
04 | Выключатель микрофона
05 | Регулятор громкости
06 | Штекер типа "мини-джек"
07 | Штанга микрофона

Выберите вкладыш подходящего вам 
размера и наложите его на стержень 
динамика (01). Надавите на вкладыш, 
чтобы надеть его на стержень (02).

Держа гарнитуру EX-03 за корпус (01), 
отогните заушник вверх (02) и оберните 
его вокруг уха (03). Затем осторожно 
поместите динамик в ухо (04) 
и выполните подгонку заушника, чтобы 
обеспечить надежное крепление 
гарнитуры. После этого разверните 
штангу микрофона в положение, 
обеспечивающее максимальную 
чистоту голоса.

Закрепив гарнитуру EX-03 Inline 
Messenger в удобном положении (01), 
вставьте штекер типа "мини-джек" в 
гнездо геймпада Xbox 360® (02).

Проверьте работоспособность 
гарнитуры, записав и воспроизведя 
голосовое сообщение:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Подключив гарнитуру, переведите 
выключатель микрофона в положение 
OFF и поверните регулятор громкости 
в сторону ее увеличения. После этого 
вы сможете обмениваться голосовыми 
сообщениями со своими друзьями.

Добейтесь оптимальной громкости воспро- 
изводимых звуков, вращая  регулятор 
громкости. Поворот регулятора против 
часовой стрелки приводит к увеличению 
громкости (+), по часовой стрелке - 
к уменьшению (-).

ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА
Чтобы отключить микрофон, сдвиньте 
выключатель так, как показано на рисунке 
ниже. Загорится зеленый индикатор. 
Для повторного включения микрофона 
сдвиньте выключатель обратно.

Благодарим вас за покупку 
гарнитуры EX-03 Inline Messenger
для Xbox 360® компании Gioteck. 
Надеемся, что этот качественный 
аксессуар полностью оправдает 
и даже превзойдет ваши ожидания.
Перед использованием гарнитуры 
внимательно прочтите этот буклет 
и перечитайте документацию 
Xbox 360®. 
Наслаждайтесь играми 
и общением!

INLINE MESSENGER
ДЛЯ XBOX 360® 

ГАРНИТУРА 

ЕХ-03

X-Box 360: Элитный Набор Аксессуаров


