
Используйте удлинитель, если необходимо

Разъем для 
микрофона

Разъем 3,5 мм 
4-x контактный

Разъем 3,5 мм 
3-x контактный

Разъем 3,5 мм 
4-x контактный

Тумблер 
включения 
Микрофона

Управление 
громкостью звука

Управление 
громкостью звука в 
голосовом чате

НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ SPLATOON 2 
для Nintendo SwitchTM

Инструкция на русском языке
Внимание  Предупреждение
Не подходит для детей младше 3-х лет. Мелкие части.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. 
Храните этот продукт вдали от детей.
Не кладите этот продукт или какие-либо его компоненты в рот.
Для чистки используйте только мягкую сухую ткань.
Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.

В комплекте: Наушники 1 шт., Инструкция 1 шт., Микрофон 1 шт., Контроллер 1 шт., 
Комплект из 2-х сменных накладок, 2,5 метровый удлинитель.
Платформа: Nintendo SwitchTM или устройство с 4-х контактным разъемом 3,5 джек.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЪЕМНЫЕ ЧАСТИ.

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

СХЕМА

Наушники:
Размер: 13,75 х 15,75 х 7,5 
см
Длина кабеля: 1 м
Разъём: 3,5 джек 4-х 
контактный
Вес: 130 г.
Импеданс: 16 Ом
Диаметр динамика: 40 мм
Максимальный вход: 100 
mW
Диапазон: 50 Hz - 20 kHz
Громкость: 95 dB

Микрофон
Импеданс: 2,2 Ом
Чувствительность: -45dB
Тип: всенаправленный

Контроллер:
Размер:5 х 1,5 х 6,5 см
Кабель: 0,5 м
Разъём: 3,5 джек 4-х 
контактный + 3,5 джек 3-х 
контактный
Вес: 25 г

Нормальная работа устройства может быть 
нарушена сильными электромагнитными помехами.
Если это так, просто перезагрузите устройство, 
чтобы возобновить нормальную работу, следуя 
инструкциям.
Если работа не возобновится, используйте продукт  
в другом месте.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА
Символ с изображением перечеркнутого мусорного 
контейнера на продукте означает, что электрическое и 
электронное оборудование, а также батареи, зарядные 
батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с 
домашними отходами. Выбрасывайте их в специально 
отведенные места. Таким образом, вы поможете сохранить 
природные ресурсы и окружающую среду. Провода не 
вставляются в розетки. Сохраняйте упаковку, она содержит 
важную информацию.

Гарантия 
HORI гарантирует первоначальному покупателю, что продукт 
куплен новым в оригинальной упаковке, не содержит 
дефектов материала или изготовления в течение 90 дней от 
даты первоначальной покупки. 
Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены 
изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, 
касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш 
почтовый ящик- infoeu@hori.jp
Пожалуйста, зайдите на сайт http://stores.horiusa.com/policies/ 
для уточнения
Сохраняйте контактную информацию для последующего 
обращения. Изображение на упаковке может отличаться от 
реального внешнего вида продукта. Производитель имеет 
право менять характеристики продукта без предупреждения. 
HORI и логотип HORI являются зарегистрированными 
торговыми марками HORI.

Спасибо за приобретение данного продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно прочитайте 
инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для последующего обращения к ней.
Убедитесь, что ПО вашего Nintendo  SwitchTM обновлено до последней  версии.


