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Комплект поставки
• 1 x Гарнитура Orion 

• 1 x Краткое руководство

1. Регулируемая дуга
Позволяет отрегулировать гарнитуру по размеру головы.

2. Чашки
Обеспечивает высококачественный звук.

3. Микрофон
Используйте микрофон для обеспечения двусторонней связи.

4.	 Разъем наушников
Подключение к разъему для наушников на компьютере.

5. Разъем микрофона
Подключение к микрофонному входу на компьютере.

6. Клипса
Позволяет закрепить пульт на одежде.
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Знакомство с гарнитурой

7.    Регулятор громкости
Позволяет увеличить/уменьшить громкость звука.

8. Кнопка отключения звука
Позволяет отключить микрофон.

Использование микрофона гарнитуры
Подключите разъемы микрофона и наушников к соответствующим 
разъемам компьютера. При использовании микрофона расположите его 
ближе ко рту.

• Раздвиньте дугу по размеру головы. 
• Оденьте наушники.
• Переместите регулятор громкости для увеличения/уменьшения 
громкости.

Ношение наушников
На каждой чашке имеется маркировка 'R' для правого уха и 'L' для 
левого.

Спецификация
Размер динамика: 50мм с неодимовым магнитом
Диаметр чашки: 100мм
Сопротивление: 32 Ом ±15%
Частотный диапазон: 20~20 k Гц
PNC (пассивное 
шумоподавление):

Максимум > 30 дБ

Размеры (мм): 189.85мм (Ш) х 187.87мм (В) х 103.82мм 
(Д)

Вес (без кабеля ): 268g
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1. Регулируемая дуга
Позволяет отрегулировать гарнитуру по размеру головы.

2. Чашки
Обеспечивает высококачественный звук.

3. Микрофон
Используйте микрофон для обеспечения двусторонней связи.

4.	 Разъем наушников
Подключение к разъему для наушников на компьютере.

5. Разъем микрофона
Подключение к микрофонному входу на компьютере.

6. Клипса
Позволяет закрепить пульт на одежде.
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7.    Регулятор громкости
Позволяет увеличить/уменьшить громкость звука.

8. Кнопка отключения звука
Позволяет отключить микрофон.

Использование микрофона гарнитуры
Подключите разъемы микрофона и наушников к соответствующим 
разъемам компьютера. При использовании микрофона расположите его 
ближе ко рту.

• Раздвиньте дугу по размеру головы. 
• Оденьте наушники.
• Переместите регулятор громкости для увеличения/уменьшения 
громкости.

Ношение наушников
На каждой чашке имеется маркировка 'R' для правого уха и 'L' для 
левого.

Спецификация
Размер динамика: 50мм с неодимовым магнитом
Диаметр чашки: 100мм
Сопротивление: 32 Ом ±15%
Частотный диапазон: 20~20 k Гц
PNC (пассивное 
шумоподавление):

Максимум > 30 дБ

Размеры (мм): 189.85мм (Ш) х 187.87мм (В) х 103.82мм 
(Д)

Вес (без кабеля ): 268g

U7563_Orion_QSG.indb   11 6/09/12   17:25:20


