
Руководство пользователя
Компьютерная гарнитура HS-M133V

Благодарим Вас за выбор продукции OKLICK!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите 

руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и 
предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной 
инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без 
предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения 
корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или 
несоответствующей эксплуатации пользователем.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

 Интернет-телефония
 Видеоконференции
 Интерактивные игры
 Системы распознавания речи
 Мультимедийные приложения
 Лингафонные кабинеты

ТЕХНИЧЕСЧКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Диаметр динамика: 40 мм
 Тип динамиков: динамические
 Сопротивление динамиков: 32 Ом
 Чувствительность динамиков: 102±4 дБ на 1 КГц
 Частотный диапазон динамиков: 100~18000 Гц
 Максимальная входная мощность: 100 мВт
 Тип микрофона: конденсаторный
 Диаграмма направленности: всенаправленная
 Чувствительность микрофона: -60±3 дБ на 1 КГц
 Частотный диапазон микрофона: 50~16000 Гц
 Вес: 185 г (со шнуром)
 Длина шнура: 1,8 м
 Разъем: стерео мини-джек 3,5 мм х 2 шт

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

 Совместимость с ОС Windows 98 (и выше)
 Наличие  двух сводных разъемов мини-джек 3,5 мм для наушников и микрофона

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Компьютерная гарнитура HS-M133V
 Гарантийный талон

МЕРЫ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ



 В целях безопасности на дороге не используйте наушники, если Вы управляете 
автомобилем или едете на велосипеде.

 Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
 Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в 

течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со 
слухом.

 Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Стерео-разъем 3,5 мм х 2 шт 

Регулято громкости

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Извлеките наушники из упаковки.
2. Вставьте кабель Jack 3,5 мм в свободный AUX-порт ПК. 
3. После подключения кабеля Jack 3,5 мм, операционная система Windows автоматически 

запустит процесс установки драйвера. Следуйте, пожалуйста, инструкциям на экране для 
полного завершения установки.

 Условия хранения – при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности 
не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей. 

 Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
 Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует 

специальных условий.
 Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Nippon Klick Systems LLP
40 Willoughby Road, London N8 0JG,
United Kingdom
Сделано в Китае

Для более подробной информации об устройстве посетите сайт www.oklick.ru
Дата производства указана на упаковке.
http://oklick.ru/support/help/  - Служба поддержки 
http://oklick.ru/support/warranty/ - Условия гарантийного обслуживания продукции
http://oklick.ru/support/cert/ - Декларация о соответствии Таможенного союза «Электромагнитной 
совместимости технических средств» 
1 год гарантии
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