
Руководство пользователя

Комплектация: 
Наушники 1 шт

Подключение к аудиоустройству: 
- Подключите аудиоразъем нашников к аудиоисточнику с разъемом 3,5 мм, например CD-, MP3-
проигрыватель или портативный DVD-проигрыватель. 
- Включите оборудование источника, запустите воспроизведение и настройте комфортный 
уровень громкости.

Правильное положение наушников: 
- Наденьте наушники и, если необходимо, настройте комфортную посадку оголовья.  Для 
получения правильного стереоэффекта левый амбушюр (с маркировкой L) должен одеваться на 
левое ухо, а правый амбушюр (с маркировкой R) на правое ухо.

Уход и обслуживание:
Данное устройство представляет собой продукт превосходного дизайна и точного производства,
и должен использоваться с осторожностью. Предостережения, приведенные ниже, помогут вам 
сохранить гарантию на продукт.
• Наушники не являются водонепроницаемыми, поэтому не подвергайте их воздействию 
жидкости, влаги.
• Не используйте абразивные чистящие средства для чистки наушников.
• Не подвергайте наушники воздействию излишне высоких или низких температур.
• Не оставляйте наушники на длительное время под прямыми солнечными лучами.
• Предохраняйте наушники от контакта с любыми острыми предметами, так как это приведет к 
появлениям царапин и повреждений.
• Не вставляйте в наушники какие-либо предметы, так как это может повредить внутренние 
компоненты наушников.
• Не пытайтесь разобрать наушники, так как они не имеют элементов, заменяемых 
пользователем.
• Не тяните наушники за провод.
• Если наушники не будут использоваться в течение длительного периода, пожалуйста, храните 
их в сухом месте, защищенном от воздействия экстремальных температур и пыли.
• Данный продукт не предназначен для детей до 14 лет.

Устранение неисправностей:
Если наушники работают неправильно, то проверьте следующее:
a) Аудиоустройство включено.
b) Аудиоразъем наушников правильно подключен к аудиоустройству.
c) Регулятор громкости не настроен на минимальную громкость.
d) Соответствующие функции компьютера активированы (в панели управления).

При плохом качестве звука обратитесь к руководству пользователя наушников для точной 
настройки проигрывателя.
ВАЖНО! Сохраняйте данную инструкцию для дальнейшего использования.
Срок гарантии  - 12 месяцев с момента продажи.
Срок бесплатного сервисного обслуживания – 12 месяцев с момента продажи
Адрес сервисного центра – 111024, г.Москва, шоссе Энтузиастов, 
д.11А,корп.1,офис2
Телефон для клиентов – 8(495)363-48-88
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