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Техника безопасности

 ˎ Не используйте гарнитуру во время вождения автомобиля или велосипеда, 
при пересечении дороги или выполнении любого действия, которое требует 
полной концентрации внимания. Несоблюдение этого правила может 
привести к несчастному случаю или травме.

 ˎ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – мелкие детали. Не давать маленьким детям.

Использование и обслуживание
 ˎ Если гарнитура причиняет вам дискомфорт, прекратите ее использование.
 ˎ Избегайте длительного использования гарнитуры, старайтесь делать 
перерывы каждые 15 минут. Использование гарнитуры на высокой громкости 
может привести к необратимому повреждению органов слуха, поэтому 
всегда устанавливайте безопасный уровень громкости. Со временем вы 
можете привыкнуть к высокой громкости, но она продолжит наносить вред 
вашему слуху. Если ваша речь кажется вам приглушенной или вы слышите 
звон в ушах, прекратите использование гарнитуры и других аудиоустройств 
и обратитесь к врачу. Чем выше громкость, тем быстрее может быть 
поврежден слух.

 ˎ Чтобы избежать нарушения слуха:
 ˋ Ограничьте время прослушивания гарнитуры на высокой громкости.
 ˋ Используйте функцию активного шумоподавления для заглушения 
окружающего шума, а не для повышения громкости.

 ˎ Меры предосторожности – использование встроенной батареи: 
 ˋ Этот продукт оснащен литий-ионной перезаряжаемой батареей.
 ˋ Перед использованием данного продукта ознакомьтесь со всеми 
инструкциями по работе и зарядке батареи и точно соблюдайте их. 

 ˋ Обращайтесь с данной батареей с особой осторожностью. Ненадлежащее 
использование может привести к возгоранию и ожогам. 

 ˋ Запрещается разбирать, ломать, нагревать и сжигать батарею. 
 ˋ Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству на 
протяжении длительного времени, если продукт не используется. 

 ˋ Всегда утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным 
законодательством и требованиями.

 ˎ Не скручивайте и не тяните тканый кабель с силой. Отключайте гарнитуру, 
держа ее за аудиоштекер, не тяните за кабель.

 ˎ Не бросайте, не роняйте гарнитуру и не допускайте другого сильного 
механического воздействия.

 ˎ Никогда не разбирайте гарнитуру и не вносите в нее конструктивные 
изменения.

 ˎ Чтобы предотвратить внешние повреждения или обесцвечивание 
гарнитуры, выполняйте следующие инструкции.

 ˋ Протирайте изделие мягкой сухой тканью.
 ˋ Не оставляйте резиновые или виниловые изделия на гарнитуре в течение 
продолжительных периодов времени.

 ˋ Не пользуйтесь растворителями или другими химикатами, а также не 
протирайте гарнитуру тканью, пропитанной химикатами.

 ˎ Для очистки наушников снимите их с гарнитуры и вымойте вручную, 
используя мягкое моющее средство. Тщательно просушите наушники перед 
дальнейшим использованием.

Хранение
 ˎ Когда гарнитура не используется, храните ее в чехле, входящем в комплект 
поставки.

 ˎ Не подвергайте гарнитуру и батарею воздействию высоких температур, 
высокой влажности, дождя и прямых солнечных лучей.

 ˎ Не допускайте прямого контакта гарнитуры с жидкостями.
 ˎ Не ставьте ничего на гарнитуру.

Зарядка гарнитуры

 ˎ Чтобы зарядить гарнитуру, подключите ее к разъему USB с помощью кабеля 
USB. Во время зарядки индикатор статуса загорится красным цветом. Полная 
зарядка гарнитуры может занять до 2 часов. Полностью заряженная 
гарнитура будет работать около 15 часов.

 ˎ При снижении уровня заряда батареи индикатор статуса начнет мигать 
красным цветом.

 ˎ При зарядке температура в помещении должна находиться в диапазоне 
10°C – 30°C. В других температурных условиях зарядка может быть менее 
эффективна.

 ˎ При неправильном применении используемая в устройстве батарея может 
стать причиной пожара или химического ожога. Не разбирайте, не сжигайте 
и не нагревайте устройство выше 60°C.

 ˎ Если устройство не используется на протяжении длительного времени, для 
поддержания функциональных возможностей следует полностью заряжать 
батарею не менее одного раза в год.

 ˎ Срок работы батареи ограничен. Продолжительность работы устройства от 
батареи будет постепенно сокращаться. Срок работы батареи также зависит 
от условий и способа хранения изделия, частоты его использования, условий 
эксплуатации и прочих факторов.

 ˎ Не рекомендуется использовать устройство во время зарядки.

Индикатор статуса

Голубой Шумоподавление включено

Красный Идет зарядка

Мигающий 
красный

Низкий заряд батареи

Не горит Шумоподавление выключено

Перед использованием гарнитуры с системой PlayStation®4 необходимо 
внимательно ознакомиться с данным руководством и сохранить его для 
справочных целей. Более подробные инструкции по использованию 
гарнитуры можно найти по адресу eu.playstation.com/help/ps4. Гарнитура 
также совместима с PlayStation®Vita, смартфонами, планшетами и 
компьютерами PC/Mac. Наличие системы активного шумоподавления и 
голосового чата зависит от модели устройства.
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1.  Наушник 
В комплект входит по одной паре каждого размера (S/M/L). Вставьте 
наушник с маркировкой L в левое ухо, а наушник с маркировкой R — в 
правое. Используйте подходящие по размеру наушники. Если наушники 
вам не подходят, эффект активного шумоподавления будет снижен.

2.  Микрофон (с функцией шумоподавления) 
Данный тип микрофона обнаруживает внешние звуки и снижает шум 
окружающей среды. 
ВНИМАНИЕ! В очень шумных местах окружающие звуки и шумы могут 
быть слышны.

3.  Микрофон (для голосового чата) 
Используется для голосового чата во время игр и совершения/приема 
вызовов при использовании смартфона или другого устройства.

4.  Кнопки регулировки громкости 
Нажимайте эти кнопки для увеличения/уменьшения громкости. 
ВНИМАНИЕ! Кнопки регулировки громкости гарнитуры увеличивают или 
уменьшают уровень громкости звука гарнитуры, но не регулируют 
настройку громкости на подключенном оборудовании.

5.  Кнопка вызова 
Нажмите и отпустите, чтобы ответить или завершить вызов.

6.  Переключатель микрофона 
Выключает звук микрофона, используемого для голосового чата и вызовов. 
По умолчанию переключатель находится в положении “выключено”.

7.  Индикатор статуса 
• Синий — шумоподавление включено 
• Красный — зарядка 
•  Мигающий красный — низкий уровень заряда батареи

 • Не горит — шумоподавление выключено
8.  Переключатель питания 

Включает и выключает функцию активного шумоподавления (которая 
обнаруживает и снижает окружающие шумы) и кнопки регулировки 
громкости. По умолчанию переключатель находится в положении 
“выключено”.

9. Батарея
10.  Разъем USB 

Используйте входящий в комплект кабель USB для зарядки устройства.
11. Тканый кабель
12.  Аудиоштекер 

Подключите гарнитуру к беспроводному контроллеру DUALSHOCK®4 или 
другому устройству.

ВНИМАНИЕ!
 ˎ При подключении гарнитуры к беспроводному контроллеру DUALSHOCK®4 
микрофон будет включен по умолчанию, однако звук продолжит 
передаваться через динамики телевизора. Выберите [Настройки] > 
[Устройства] > [Аудиоустройства] и измените настройки таким образом, 
чтобы звук передавался по гарнитуре.

 ˎ Для подключения гарнитуры к компьютеру, который оснащен отдельными 
разъемами для микрофона и наушников, необходим разделитель кабеля 
(продается отдельно).



Замена наушников

 ˎ Если наушники не подходят вам по размеру, функция активного 
шумоподавления (ANR) будет неэффективной. Чтобы оптимизировать 
функцию шумоподавления, получить высокое качество звука, а также 
обеспечить плотное прилегание наушников, замените наушники на 
подходящие вам по размеру или измените положение наушников в ухе.

 ˎ Гарнитура поставляется в комплекте с наушниками среднего размера. Если 
размер имеющихся наушников вам не подходит, замените их на наушники 
меньшего или большего размера, идущие в комплекте. Чтобы снять 
наушники, поверните их и потяните вперед; затем плотно установите 
сменные наушники, чтобы они не слетали.

Использование гарнитуры

1.  Вставьте аудиоштекер гарнитуры в разъем стереогарнитуры 
беспроводного контроллера DUALSHOCK®4, разъем гарнитуры 
PlayStation®Vita или другого устройства.

2.  Вставьте наушники в уши, убедившись, что наушник с маркировкой  в 
левом ухе, а наушник с маркировкой  — в правом. Для эффективной 
работы функции активного шумоподавления всегда правильно 
используйте гарнитуру.

3.  Включите систему PS4™ или другое устройство. При подключении к 
системам PS4™ и PS Vita гарнитура позволяет прослушивать аудио игры 
и чата.

4.  Переведите переключатель питания в положение ON (Вкл.) для включения 
функции активного шумоподавления, использующей встроенные 
микрофоны для обнаружения внешних звуков и снижения уровня 
внешнего шума.

5.  Для изменения уровня громкости нажмите кнопки регулировки громкости 
на гарнитуре несколько раз.

6.  При подключении к беспроводному контроллеру DUALSHOCK®4 микрофон, 
используемый для передачи голосовых данных, будет по умолчанию 
активен, если настройки системы PS4™ не были изменены или 
переключатель микрофона не был включен.

Советы

 ˎ Кнопки регулировки громкости гарнитуры не активны, если переключатель 
питания находится в положении OFF (Выкл.).

 ˎ Помните: кнопки регулировки громкости гарнитуры увеличивают или 
уменьшают уровень громкости звука гарнитуры, но не регулируют настройку 
громкости на подключенном оборудовании. При включенной функции 
активного шумоподавления громкость звука можно уменьшить, но ее 
невозможно увеличить выше пределов, заданных на подключенном 
оборудовании, с помощью элементов управления гарнитурой. При 
необходимости увеличить уровень громкости, увеличьте его на 
подключенном оборудовании.

 ˎ Даже при установке минимального уровня громкости из наушников 
гарнитуры может быть слышен звук.

 ˎ При использовании гарнитуры со смартфоном или другим устройством 
нажмите и отпустите кнопку вызова, чтобы ответить или завершить вызов.

 ˎ Используйте переключатель микрофона, чтобы отключить микрофон для 
передачи голосовых данных. При отключении микрофона встроенные в 
наушники микрофоны с функцией шумоподавления остаются активными.

 ˎ Для регулировки уровней громкости игры и чата в PS4™ откройте настройки 
системы PS4™.

Использование функции активного 
шумоподавления (ANR)

 ˎ Активное шумоподавление — это функция, позволяющая уменьшить 
уровень нежелательных шумов окружающей среды, не давая ему таким 
образом искажать звук в наушниках гарнитуры.

 ˎ Если переключатель питания находится в положении ON (Вкл.), функция 
активного шумоподавления использует встроенные в гарнитуру микрофоны 
с функцией шумоподавления для контроля внешних звуков и схемы 
снижения уровня шумов, позволяя вам не отвлекаться от игры.

Советы

 ˎ Эффект шумоподавления может четко не прослеживаться в очень тихой 
обстановке, или какой-либо звук можно все еще слышать.

 ˎ Не закрывайте встроенные в гарнитуру микрофоны с функцией 
шумоподавления руками, т. к. это может привести к неэффективной работе 
функции активного шумоподавления.

 ˎ Эффект шумоподавления зависит от положения гарнитуры. Убедитесь, что 
вы используете подходящий вам размер наушников и что каждый наушник 
плотно вставлен в правильное ухо.

 ˎ Функция активного шумоподавления в первую очередь применима к шумам 
и диапазону низких частот. Функция позволяет только уменьшить уровень 
звуков, но не полностью их убрать.

 ˎ В зависимости от окружающих условий при использовании гарнитуры в 
поезде или автомобиле прослушивание может сопровождаться шумами.

Технические характеристики

Тип Динамический

излучатель 13 мм

Предельно допустимая мощность 50 мВт

Сопротивление 32 Ω

Частотная характеристика 20 Гц–20 кГц

Общий коэффициент 
шумоподавления

Прибл. 20 дБ

Кабель Круглый тканый синий кабель 
прибл. 1,3 м

Штекер 4-контактный штекер 3,5 мм

Источник питания Встроенная литий-ионная батарея

Емкость батареи 170 мА·ч

Ожидаемое время работы батареи Прибл. 15 часов

Температура использования 5 °C – 35 °C

Вес Прибл. 32,5 г (с кабелем)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без 
уведомления.

Произведено в Китае.

ГАРАНТИЯ

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется 
гарантия производителя. С подробностями можно ознакомиться в гарантии, 
которая входит в комплект поставки PS4™ и размещена на сайте  
eu.playstation.com/help/ps4/.

Данный продукт произведен для Сони Компьютер Энтертеймент Еуроп Лтд,  
10 Грейт-Малборо-Стрит, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.

Импортер на территории стран Таможенного Союза- AO «Сони Электроникс», 
Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Информация для покупателей в Украине 
Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия 
требованиям технических регламентов: ООО «Сони Украина», ул. Ильинская, 
8, г. Киев, 04070, Украина.

Оборудование отвечает требованиям: 
–  Технического регламента по электромагнитной совместимости 

оборудования (постановление КМУ от 29.07.2009 № 785);

–  Технического регламента безопасности низковольтного оборудования 
(постановление КМУ от 29.10.2009 № 1159);

–  Технического регламента ограничения использования некоторых опасных 
веществ в электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ 
от 03.12.2008 № 1057);

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после 
символов P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год 
изготовления.
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