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Благодаря простоте крепления компонентов на каркас гарнитуры ее можно легко
отрегулировать для обеспечения наиболее удобного положения и наилучшего звучания.

1 Подключите систему согласно приведенной схеме.

2 Оголовье можно отрегулировать под один из трех размеров (маленький, средний,
большой) путем перемещения чашек наушников. Чтобы снять чашку наушников с
оголовья, следует нажать на нее.

3 Чтобы расположить микрофон справа или слева, опустите штангу микрофона вниз и
переверните ее.
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Настройка и основные сведения

Сборка гарнитуры
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Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для
получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных
требованиях.

1 Чтобы настроить гарнитуру для использования с игровой консолью PS4, сначала выберите
Settings (Настройки) > Sound and Screen (Звук и экран) > Audio Output Settings (Настройки
вывода аудио) > Output to Headphones (Вывод на наушники) > All Audio (Все аудио).

2 Затем выберите Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices
(Аудиоустройства) > Headsets and Headphones (Гарнитуры и наушники) > Volume Control
(Headphones) (Регулировка громкости (Наушники)) > .

Чтобы настроить гарнитуру для использования с игровой консолью Xbox One, перейдите в
раздел Display and sound (Экран и звук) > Kinect and devices (Kinect и устройства) > Select
device and adjust settings (Выбрать устройство и настроить параметры).

Чтобы настроить громкость, сдвиньте регулятор громкости.

Для отключения звука на гарнитуре сдвиньте выключатель звука таким образом, чтобы
стал виден красный цвет.

Будьте осторожны!

Настройка для
использования с PS4

Настройка для
использования с

Xbox One

Громкость

Отключение звука
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Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
plantronics.com/support

habitatsoundscaping@plantronics.com

Plantronics, Inc. Plantronics B.V.
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