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Лучшее звуковое оборудование для игр! 
EARFORCE® XO FOUR  
Краткое руководство  
Полное руководство пользователя можно найти на 
http://www.turtlebeach.com/XOFOUR  
Полную информацию о совместимости с консолями можно найти на 
www.turtlebeach.com/connect  
 
 
Содержимое упаковки  
A Наушники XO FOUR   
B Аудиоадаптер Xbox One   
C Отсоединяемый штанговый микрофон  
D Наклейка с логотипом Turtle Beach  
 
Заявления о соответствии изделия Ear Force XO FOUR 
законодательству  
Заявления о соответствии требованиям Federal Communications 
Commission (Федеральной комиссии по связи, FCC) 
Заявление о помехах по классу B: Устройство успешно прошло 
тестирование на соответствие требованиям к цифровому оборудованию 
класса В согласно разделу B части 15 правил Федеральной комиссии по 
связи (FCC). Соблюдение этих требований гарантирует разумную защиту от 
помех при использовании в жилой зоне. Устройство создает, использует и 
излучает радиочастотные импульсы и при неправильной установке и 
эксплуатации может вызывать помехи в радиосвязи. Тем не менее 
гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае невозможно. 
Если устройство вызывает помехи для приема радио- и телевизионного 
сигнала, что можно установить путем выключения и включения устройства, 
то попробуйте устранить помехи одним из следующих способов:  
• Измените ориентацию или расположение принимающей антенны.  
• Увеличьте расстояние между устройством и приемником.  
• Подключите устройство и приемник к разным электрическим розеткам, 
расположенным на разных электрических контурах.  
• Обратитесь за помощью к торговому представителю или опытному 
специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.  
Предупреждение FCC: Это устройство соответствует части 15 правил 
Федеральной комиссии по связи США (FCC). Использование устройства 
возможно при выполнении следующих двух условий: (1) устройство не 
является источником помех и (2) устройство должно оставаться исправным 
при наличии любых помех, включая помехи, которые могут привести к 
неправильной работе.  
 
Заявления по канадским стандартам ICES: Стандарты Канадского 
департамента связи, ограничивающие уровень радиопомех  



Радиопомехи, генерируемые данным цифровым устройством, находятся в 
пределах, установленных Стандартами Канадского департамента связи, 
ограничивающими уровень радиопомех, генерируемых цифровыми 
устройствами, для цифрового устройства класса B. Данное цифровое 
устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.  
 
Заявление о соответствии маркировке данным символом: Данное 
изделие маркировано CE в соответствии с Директивой о радиопомехах 
Европейского сообщества (2004/108/EC). Данное оборудование 
соответствует следующим стандартам:  
Безопасность: EN 60950-1: 2006 + A11 + A1 + A12 (Лицензия T-Mark) 
Лицензировано также для стандартов: IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009, 
(отчет/сертификат Схемы CB), UL60950-1 (лицензия NRTL), CSA22.2, 
60950-1 (лицензия SCC) 
Дополнительные лицензии, полученные для конкретных стран, 
предоставляются по запросу  
Радиопомехи: EN 55022: 2010, EN 50332-1: 2000, EN 50332-2: 2003 CISPR 
22: 2008  
Защищенность: EN 55024: 2010, EN61000-4-2: 2008, EN61000-4-3: 2010, 
EN61000-4-4: 2011, EN 61000-4-6: 2008, EN 61000-4-8: 2009  
Изделия получили все необходимые лицензии по дополнительным 
стандартам конкретных стран для продажи на международном рынке. 
Дополнительные полученные лицензии предоставляются по запросу.  
Защита окружающей среды: Директива для низковольтных устройств 
2006/95/EC,RoHS 2002/95/EC, REACH 2006/1907/EC,WEEE 2002/96/EC, 
директива об упаковке 94/62/EC  
Внимание!  
Это изделие класса B. При использовании в домашней обстановке это 
изделие может вызывать радиопомехи, в случае чего пользователю, 
возможно, придется предпринимать соответствующие меры.  
Copyright © 2013 Voyetra Turtle Beach, Inc. (VTB, Inc.) Все права защищены. 
Никакая часть данного пакета не подлежит воспроизведению без 
разрешения.  
Turtle Beach, логотип Turtle Beach, Voyetra и Ear Force – товарные знаки или 
зарегистрированные товарные знаки, принадлежащие компании VTB, Inc.  
Mac – товарный знак, принадлежащий компании Apple Inc. и 
зарегистрированный в США и других странах. Все остальные упомянутые 
здесь названия и торговые марки принадлежат соответствующим 
компаниям, права которых признаются соответственно. Сделано в Китае.  
Данное изделие соответствует требованиям Закона о повышении 
безопасности потребительских товаров от 2008 года, Номер закона 110-314 
(CPSIA)  
 



 
Функции аудиоадаптера Xbox One   
Отключение микрофона 
Громкость игры 
кнопка увеличения громкости звука 
Громкость чата 
кнопка уменьшения громкости звука 
 
Настройка работы с XBOX ONE   
 
Контроллер в комплект не входит  
 
 
Настройка работы с мобильными устройствами  
 


