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Поздравляем с покупкой новой игровой гарнитуры от Tt eSPORTS. Эта игровая 
гарнитура разработана специально для геймеров, чтобы помочь добиться 
безоговорочной победы во время долгих сражений, благодаря комфортным 
ощущениям от эргономичной формы наушников. Попробуйте и получите 
удовольствие от прекрасного воспроизведения звука во время игры. 

Сборка 
◎ Соедините аудио разъем с 3.5-миллиметровые 

разъемом ПК или переносного аудиоплеера. 
(логотип наушников нанесен возле разъема для 
аудио и логотип микрофона – возле разъема 
для микрофона)

◎ Установка звуковой USB карты: 
1. Присоедините USB-кабель к USB-разъему 

звуковой карты SHOCK Spin HD
2. Вставьте установочный CD и, следуя 

пошаговой инструкции, установите 
программное обеспечение, необходимое для 
наилучшего воспроизведения звука

Системные требования
◎ ПК- или аудио-плеер со стандартными 

3,5-миллиметровыми аудиоразъемами
◎ ПК со стандартным USB-разъемом (это 

необходимо для звуковой карты SHOCH 
Spin HD)

Комплект поставки
◎ Игровая гарнитура SHOCK Spin
◎ Микрофон с 3.5-миллиметровым разъемом 
◎ Регулятор громкости с 3.5-миллиметровым разъемом
◎ Звуковая карта SHOCK Spin HD с USB-интерфейсом и USB-кабель
◎ CD с программным обеспечением для установки звуковой карты SHOCK Spin HD USB
◎ Гарантийное обязательство на разных языках
◎ Краткое руководство по эксплуатации на разных языках
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Предупреждение

Предупреждение о вреде для здоровья

◎ Не разбирайте гарнитуру и не используйте гарнитуру в аварийном состоянии.
◎ Не погружайте гарнитуру в воду.
◎ Для дополнительной информации о гарнитуре и дополнительных аксессуарах, пожалуйста, 
   посетите веб-сайт Tt eSPORTS www.ttesports.com

 
Избегайте использование наушников на максимальной громкости в течение длительного 
периода времени, поскольку это может повредить Ваше слух. Строго рекомендуется 
использовать умеренный звук при постоянном использовании гарнитуры.
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Общий вид наушников
1. Бархатный амбушюр: обеспечивает комфортные ощущения и полноценное воспроизведение басов
2. Увеличенная 50-миллиметровая мембрана наушника для лучшего воспроизведения низкочастотных 

звуков
3. Регулируемая лента оголовья наушников: мягкая прорезиненная подушка, уменьшающая давление на 

Вашу голову 
4. Жесткое оголовье: прочное, но легко регулируемое под любой размер головы
5. Корректируемая ось и индикация L&R: скорректируйте направление чашек наушника для лучшего 

прилегания их к ушам.
6. Микрофонный зажим с настраиваемым направлением: обладает опцией поворота на 360° для улучшения 

качества передачи звука. 
7. Микрофонный переключатель: легкодоступный переключатель ON/OFF 
8. Расширенный аудиоразъем: удлиненный кабель наушника с добавленной функцией регулятора 

громкости 
9. Регулятор громкости: скорректируйте громкость звука на лету
10. Кнопка отключения динамика: отключите звук одним нажатием кнопки
11. Кнопка регулировки громкости: “+ ”для увеличения громкости, “ -“ для уменьшения громкости
12. Кнопка отключения микрофона: отключите звук микрофона одним нажатием кнопки
13. Состояние питания: зеленый свет означает, что USB подключен к ПК
14. Индикатор выключения микрофона. Светится красным цветом, когда микрофон выключен 
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