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Спасибо!
Благодарим вас за приобретение стереогарнитуры Logitech® Stereo Headset H111. 
Подключите новую стереогарнитуру к компьютеру, планшету или смартфону и используйте ее 
с избранным приложением для интернет-вызовов, проигрывателями мультимедиа и играми.
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Помощь в настройке.  
Что-то звучит неправильно? Вообще нет звука?
• Убедитесь, что штекер до конца вставлен в разъем для наушников и микрофона 

на компьютере, планшете или смартфоне.
• Увеличьте громкость на входе и на выходе операционной системы и приложения.
• Отключите аудиоустройства USB от компьютера.
• Установите звуковую карту компьютера в качестве аудиоустройства по умолчанию 

на панели управления звуком
• и перезапустите приложение, с которым вы будете использовать гарнитуру.

Инструкции по настройке аудиоустройств в операционной системе вы найдете на сайте 
www.logitech.com/support.

Защитите свой слух.  
Рекомендации по профилактике проблем со слухом
Прослушивание чрезмерно громкого звука через наушники или регулируемые и обычные 
гарнитуры может привести к необратимой потере слуха. Чем громче звук, тем скорее можно 
повредить слух.
Чтобы установить безопасный уровень громкости, выполните следующие действия.
• Перед включением устройства установите регулятор громкости на минимальное значение.
• Медленно увеличивайте громкость до тех пор, пока не достигнете комфортного уровня 

звучания без помех.
• Не устанавливайте слишком большую громкость, при которой вы перестаете слышать 

разговоры и другие обычные звуки вокруг вас.
Установив приемлемую громкость, не меняйте ее. Если вы ощущаете какой-либо дискомфорт, 
звон в ушах или плохо слышите речь, уменьшите громкость или прекратите прослушивание 
и проверьте свой слух.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании Logitech по адресу: www.logitech.com.
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