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1. Предупреждения 
•	 	Чтобы	исключить	риск	удара	электрическим	током,	взрыва	или	возгорания,	пользуйтесь	для	зарядки	

продукта только входящим в комплект заряжающим устройством или входящим в комплект кабелем 
USB. Не используйте заряжающее устройство с другими продуктами или для других целей. 

•	 Заряжайте	гарнитуру	в	соответствии	с	прилагаемой	инструкцией.



2. Перед использованием
Данное руководство содержит инструкции по настройке и использованию беспроводной гарнитуры  
с	системой	PS3™,	мобильными	телефонами	или	другими	устройствами	Bluetooth®.

2.1 Меры предосторожности 
Перед использованием продукта внимательно прочтите данное руководство и сохраните его.  
Также обратитесь к инструкциям к системе PLAYSTATION®3 для получения дальнейших сведений  
и предостережений.

2.2 Использование и уход 
•	 Немедленно	прекратите	использование,	если	ощущаете	неудобство	или	боль.	
•	 	Не	подвергайте	изделие	воздействию	высоких	температур,	влажности	или	прямых	солнечных	лучей.
•	 Не	допускайте	контакта	изделия	с	жидкостями.
•	 Не	ставьте	на	изделие	тяжелые	предметы.
•	 Не	бросайте,	не	роняйте	изделие	и	не	прилагайте	к	нему	физических	усилий.
•	 	Не	прикасайтесь	к	разъемам	инородными	предметами	и	не	вставляйте	их	внутрь.
•	 Не	пытайтесь	разбирать	или	модифицировать	изделие.
•	 Не	скручивайте	прилагаемый	кабель	USB	и	не	дергайте	его	с	усилием.
•	 	Рекомендуется	ограничить	громкость	звука,	чтобы	сберечь	слух	и	слышать,	что	происходит	вокруг.
•	 	Не	допускайте	долгого	соприкосновения	изделия	с	резиной,	винилом	и	аналогичными	материалами.
•	 	Протирайте	изделие	чистой	сухой	тканью.	Не	используйте	растворители	и	другие	химические	

средства. Не протирайте салфетками с химической пропиткой.
•	 Содержит	мелкие	части.	Не	давайте	детям	младше	шести	лет.
•	 	Соблюдайте	законодательство	об	использовании	мобильных	телефонов	с	гарнитурой	за	рулем.	

Используя	гарнитуру	во	время	вождения	автомобиля,	сосредоточьтесь	на	безопасном	вождении.
•	 	Следуйте	знакам	и	инструкциям,	требующим	выключения	электроприборов	или	радиоустройств	в	

определенных	зонах,	таких	как	бензоколонки,	больницы,	места	ведения	взрывных	работ,	места	с	
взрывоопасной атмосферой или борт самолета.

ВНИМАНИЕ:	сведения,	представленные	в	данном	руководстве,	были	верны	на	момент	публикации;	 
в ходе совершенствования продукта в них могут произойти незначительные изменения. Все снимки 
экрана	для	данного	руководства	были	сделаны	для	англоязычной	версии	продукта.



3. Названия комплектующих
1. Кнопка POWER
2. Кнопка увеличения громкости
3. Кнопка уменьшения громкости
4. Кнопка отключения микрофона
5. Индикатор отключения микрофона
6. Индикатор POWER
7. Дужка наушника
8. Зарядное устройство

4. Зарядка гарнитуры
Производительность гарнитуры повышается при полном заряде батареи. Зарядить батарею можно с 
помощью зарядного устройства или кабеля USB.

 Внимание 
Не	надевайте	гарнитуру,	когда	она	соединена	с	зарядным	устройством	или	 
кабелем USB.

4.1 Время зарядки

3 часа Примерное время полной зарядки с помощью зарядного устройства или USB

1 час Минимальное время зарядки перед первым использованием

Совет
Чтобы	проверить	уровень	заряда	батареи,	установите	парное	подключение	в	автоматическом	режиме	(не	в	
режиме Bluetooth® discovery mode). Дальнейшие сведения о парном подключении гарнитуры и просмотре уровня 
заряда	батареи	на	мониторе/телеэкране	смотрите	ниже	в	данном	руководстве.
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4.2 Использование зарядного устройства
Для удобства вы можете подсоединить зарядное устройство к устройству USB. Это упростит доступ к 
гарнитуре. 

1	 Включите	прибор,	к	которому	собираетесь	подключать	зарядное	устройство.

2 Вставьте	разъем	USB	прилагаемого	к	гарнитуре	кабеля	USB	в	разъем	USB	прибора.	

3 Вставьте	разъем	mini-B	кабеля	USB	в	разъем	USB	зарядного	устройства.

4 Поместите гарнитуру в зарядное устройство. 

При первой зарядке гарнитуры индикатор выключения звука загорится красным на две секунды и затем 
будет	мигать	каждые	три	секунды,	пока	гарнитура	не	зарядится	полностью.
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4.3 Зарядка без зарядного устройства
Гарнитуру можно зарядить непосредственно от любого USB-устройства.  

1	 Удостоверьтесь,	что	прибор,	к	которому	вы	подключаете	зарядное	устройство,	включен.

2	 Вставьте	разъем	USB	прилагаемого	к	гарнитуре	кабеля	USB	в	разъем	USB	прибора.	

3	 Вставьте	разъем	mini-B	кабеля	USB	в	разъем	USB	гарнитуры.

При первой зарядке гарнитуры индикатор отключения микрофона загорится красным на две секунды и 
затем	будет	мигать,	пока	гарнитура	не	зарядится	полностью.

5. Установка парного соединения
Прежде	чем	использовать	беспроводную	гарнитуру	с	каким-либо	устройством,	таким	как	система	PS3™	
или	мобильный	телефон,	надо	установить	парное	соединение	гарнитуры	и	этого	устройства.

Парное соединение можно установить двумя способами: 

•	 	Автоматический	режим	(с	использованием	прилагаемого	кабеля	USB)	–	гарнитура	имеет	много	
функций,	которыми	можно	пользоваться	с	системой	PS3™,	произведя		парное	соединение	
(регистрацию)	гарнитуры	и	системы	PS3™	в	автоматическом	режиме.	В	автоматическом	режиме	
парное	соединение	может	быть	установлено	с	любой	системой	PS3™,	но	только	та	система	PS3™,	 
с	которой	была	проведена	регистрация	в	последний	раз,	будет	сохранена	в	списке	парных	устройств	
гарнитуры	(см. п.7. Подключение гарнитуры к устройству Bluetooth®).

•	 	Режим	Bluetooth®	discovery	mode	–	устанавливает	гарнитуру	как	стандартную	беспроводную	
гарнитуру.	Используя	этот	режим,	можно	установить	парное	подключение	гарнитуры	с	различными	
устройствами Bluetooth®. Восемь наиболее часто регистрируемых устройств сохраняются в списке 
парных	устройств	гарнитуры	(см. п.7. Подключение гарнитуры к устройству Bluetooth®).

Советы
Дополнительные функции гарнитуры доступны только при соединении гарнитуры с системой PS3™ в 
автоматическом режиме.

Для использования дополнительных функций системное ПО системы PS3™ должно иметь номер версии  
2.50 или выше.
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5.1 Парное соединение с системой PS3™: автоматический режим
Для установки парного соединения в автоматическом режиме необходим кабель USB.

1 Включите систему PS3™.

2	 	Удостоверьтесь,	что	версия	системного	ПО	системы	PS3™	не	ниже	2.50.	Если	у	вас	установлена	
более	ранняя	версия	ПО,	вам	необходимо	будет	обновить	его	перед	установкой	парного	соединения	
в автоматическом режиме.

3	 	Вставьте	разъем	mini-B	прилагаемого	к	гарнитуре	кабеля	USB	в	разъем	USB,	находящийся	на	
беспроводной гарнитуре. Другой конец кабеля подключите к порту USB системы PS3™. 

Индикатор	POWER	беспроводной	гарнитуры	загорится	зеленым	на	две	секунды,	показывая,	что	парное	
соединение гарнитуры с системой PS3™ успешно установлено. 

Совет  
При установке парного соединения в автоматическом режиме будет включен режим высокого качества  
(см. 10. Функции гарнитуры для PS3™).

5.2 Парное соединение с системой PS3™: режим Bluetooth® discovery mode
1	 Удостоверьтесь,	что	система	PS3™	включена.	

2	 	Нажмите	и	удерживайте	кнопку	POWER	беспроводной	гарнитуры,	пока	индикатор	POWER	
и	индикатор	выключения	звука	не	замигают	поочередно	зеленым	и	красным,	показывая,	что	
установлен режим Bluetooth® Discovery Mode.

3	 	В	главном	меню	системы	PS3™	войдите	в	раздел	[Settings],	в	нем	–	в	пункт	[Accessory	Settings]	и	
выберите	[Manage	Bluetooth®	Devices].

4	 	Выберите	[Yes],	чтобы	установить	парное	соединение	гарнитуры	с	системой	PS3™	(зарегистрировать	
гарнитуру).

5	 Выберите	[Start	Scanning].

Система	PS3™	произведет	сканирование	и	обнаружит	гарнитуру,	которая	появится	в	списке	
находящихся в зоне досягаемости устройств Bluetooth®.

6	 Выберите	[Wireless	Headset].	Когда	вам	будет	предложено	ввести	пароль,	введите	“0000”.

Теперь ваша гарнитура зарегистрирована в системе PS3™.

Индикатор 
POWER



5.3 Парное соединение с мобильным телефоном
Гарнитуру можно использовать с любым мобильным телефоном Bluetooth®,	при	этом	дополнительные	
возможности,	такие	как	трехсторонний	звонок,	не	будут	доступны.

Совет
Если	вы	установили	парное	соединение	гарнитуры	и	с	системой	PS3™,	и	с	мобильным	телефоном,	
соединение	будет	производиться	в	первую	очередь	с	системой	PS3™,	при	условии,	что	она	находится	в	
пределах дальности действия.

1	 Удостоверьтесь,	что	мобильный	телефон	включен.		

2	 	Нажмите	и	удерживайте	кнопку	POWER	беспроводной	гарнитуры,	пока	индикатор	POWER	
и	индикатор	выключения	звука	не	замигают	поочередно	зеленым	и	красным,	показывая,	что	
установлен режим Bluetooth® discovery mode.

3  Включите функцию Bluetooth®	мобильного	телефона,	чтобы	начать	поиск	устройства.	Сведения	о	
включении функции Bluetooth® вы можете найти в инструкции к мобильному телефону.

4	 	В	списке	доступных	устройств	выберите	[Wireless	Headset].	Когда	вам	будет	предложено	ввести	
пароль,	введите	“0000”.

Парное соединение гарнитуры и мобильного телефона будет установлено.

6. Включение и выключение гарнитуры

6.1 Как включить гарнитуру
Нажмите	и	удерживайте	кнопку	POWER	примерно	три	секунды,	пока	не	заиграет	мелодия	и	индикатор	
POWER	не	загорится	зеленым	на	две	секунды,	показывая,	что	гарнитура	включена.

Более подробные сведения о соединении гарнитуры с другими устройствами при ее включении  
см. в п.7. Подключение гарнитуры к устройствам Bluetooth® данного Руководства.

6.2 Как выключить гарнитуру
Нажмите	и	удерживайте	кнопку	POWER	как	минимум	пять	секунд,	пока	не	заиграет	музыка	и	индикатор	
POWER	не	загорится	зеленым,	показывая,	что	гарнитура	выключена.	Когда	индикатор	погаснет,	
гарнитура будет выключена.



7. Подключение гарнитуры к устройствам Bluetooth®

Когда	вы	включаете	беспроводную	гарнитуру,	она	автоматически	устанавливает	соединение	с	
зарегистрированными устройствами в пределах дальности действия. Если вы установили парное 
соединение	более	чем	с	одним	устройством,	гарнитура	будет	пытаться	соединиться	с	ними	в	 
следующем порядке:

1	 	Система	PS3™	с	регистрацией,	произведенной	в	автоматическом	режиме.	Если	гарнитура	находит	
систему	PS3™	в	течение	пяти	секунд,	она	перестанет	искать	другие	устройства	и	соединится	с	
системой PS3™. Более подробные сведения об установке парного соединения гарнитуры с системой 
PS3™ в автоматическом режиме см. выше в данном Руководстве.

2	 	Устройство,	с	которым	было	установлено	последнее	соединение	в	режиме	Bluetooth® discovery mode. 
Если	гарнитура	находит	такое	устройство	в	течение	пяти	секунд,	она	соединится	с	ним,	прекратив	
поиск	устройств.	Если	устройство	не	будет	найдено,	гарнитура	продолжит	поиск	в	режиме	page	scan.		

3	 	Чтобы	соединить	гарнитуру	с	устройством,	с	которым	было	установлено	предыдущее	соединение,	
произведите короткое нажатие на кнопку POWER. Если устройство будет найдено в течение пяти 
секунд,	поиск	прекратится	и	будет	установлено	соединение.	Если	такое	устройство	не	будет	найдено,	
гарнитура	продолжит	поиск	в	режиме	page	scan.	Пользователь	может	производить	короткое	нажатие	
на	кнопку	POWER	каждые	пять	секунд,	пока	не	будет	достигнуто	соединение	с	устройством	из	
списка восьми наиболее часто используемых устройств.  

Если	гарнитура	не	обнаруживает	устройств,	с	которыми	можно	соединиться	в	течение	пяти	минут	после	
включения,	она	автоматически	выключится.

8. Проверка и настройка гарнитуры
После	соединения	гарнитуры	с	системой	PS3™	вы	можете	проверить,	принимает	ли	система	PS3™	
голосовые сообщения с гарнитуры и правильно ли гарнитура воспроизводит исходящий сигнал.

Чтобы	проверить	и	настроить	гарнитуру:

В	главном	меню	системы	PS3™	войдите	в	раздел	[Settings],	в	нем	откройте	пункт	[Accessory	Settings]	и	
выберите	[Audio	Device	Settings].

После регистрации устройства Bluetooth® в системе PS3™ оно становится устройством по умолчанию 
для	входящего	и	исходящего	аудиосигналов.	Если	гарнитура	работает	правильно,	все,	что	вы	говорите,	
будет слышно в наушнике гарнитуры. Индикатор входящего сигнала будет показывать уровень 
громкости вашего голоса.  



 9. Надевание гарнитуры

 Внимание 
Не	надевайте	гарнитуру,	соединенную	с	зарядным	устройством	или	кабелем	USB.

9.1 Регулировка наушника

1 Осторожным нажатием откройте дужку наушника.
2	 Удерживая	дужку	наушника	в	открытом	положении,	поместите	ее	за	ухо.

 Совет
	 	Гарнитура	поставляется	готовой	к	надеванию	на	правое	ухо.	Чтобы	надеть	ее	на	левое	ухо,	переверните	

дужку	наушника,	как	объясняется	ниже	(см. п. 9.2. Смена дужки наушника). 

3	 	Поворачивайте	наушник,	чтобы	добиться	удобного	положения.

 Совет 
	 	В	комплекте	поставляется	дополнительная	вкладка	наушника.	Пользуйтесь	той	вкладкой,	которая	покажется	

вам более удобной.

4 Для наилучшей слышимости голоса поверните корпус гарнитуры к углу рта.

9.2 Смена дужки наушника
1 Осторожно снимите дужку наушника с оси.
2 Переверните дужку другой стороной.
3 Наденьте дужку на ось.

1 2 3b

3a
4



10. Функции гарнитуры в соединении с PS3™
При регистрации беспроводной гарнитуры в системе PS3™ в автоматическом режиме будут доступны 
следующие дополнительные функции:
•	 Индикаторы	действий	пользователя	на	мониторе/телеэкране
•	 Уведомление	о	состоянии	гарнитуры	на	мониторе/телеэкране
•	 Режим	высокого	качества	(режим	HQ)
•	 Режим	настольного	микрофона
•	 Предупреждение	о	низком	заряде	батареи

10.1 Индикатор действия пользователя
При	каждом	соединении,	регистрации	или	нажатии	кнопок	гарнитуры	на	мониторе	или	телеэкране	
будет	на	две	секунды	появляться	индикатор	действий	пользователя,	содержащий	текст	и	пиктограммы.	
Индикатор может выглядеть так: 

Громкость динамика

Пиктограмма	слева	показывает	громкость	динамика	–	чем	больше	волн	(от	нуля	до	трех),	тем	громче.	 
“X”	над	пиктограммой	показывает	минимальный	уровень	звука	(микрофон	выключен).

Состояние микрофона
Пиктограмма	с	микрофоном	показывает,	включен	микрофон	(пиктограмма	отсутствует)	или	выключен	
(“X”	над	пиктограммой).

Режим высокого качества
Когда	режим	высокого	качества	включен,	на	индикаторе	действий	пользователя	появляются	буквы	HQ;	
когда	выключен	–	буквы	не	показываются.



Заряд батареи
Крайняя справа пиктограмма показывает уровень заряда в батарее гарнитуры.

Изображение: Заряд
3 ячейки: 70-100%
2 ячейки: 30-69%
1 ячейка: 10-29%
Пусто: Менее 10%

Совет
Уровень батареи показывается только при регистрациии гарнитуры в системе PS3 в автоматическом режиме.  
В режиме Bluetooth® discovery mode красный индикатор выключения микрофона будет мигать каждые 10 секунд 
при низком заряде.

10.2 Замечания
В	некоторых	ситуациях,	таких	как	разрыв	соединения,	низкий	заряд	батареи	или	ошибки	соединения,	
гарнитура	будет	выводить	текстовые	сообщения	на	телеэкран	или	монитор.	Это	информационные	
сообщения,	не	требующие	действий	с	вашей	стороны.	Сообщения	исчезают	с	экрана	спустя	пять	секунд	
после появления. Они могут выглядеть так:

10.3 Режим высокого качества
Режим	высокого	качества	гарнитуры	(режим	HQ)	делает	возможной	широкополосную	беспроводную	
голосовую связь через систему PS3™. Он использует двухмикрофонное устройство гарнитуры для 
подавления шума и снижает радиопомехи. 
По умолчанию режим высокого качества включен при первой регистрации гарнитуры в системе PS3™.
Режим	высокого	качества	и	функция	подавления	шума	доступны	только	с	системой	PS3™,	но	не	с	
другими устройствами Bluetooth®,	такими	как	мобильные	телефоны.

Включение и выключение режима высокого качества
1	 	В	главном	меню	системы	PS3™	войдите	в	раздел	[Settings],	в	нем	–	в	пункт	[Accessory	Settings]	и	

выберите	[Manage	Bluetooth®	Devices].
2	 	Выберите	гарнитуру	из	списка	зарегистрированных	устройств,	нажмите	кнопку	  и затем выберите 

пункт	[Information]	в	меню	параметров.
3	 Выберите	пункт	High	Quality	(HQ)	Mode.
4	 Выберите	пункт	On	или	Off,	чтобы	соответственно	включить	или	выключить	режим	высокого	качества.



10.4 Режим настольного микрофона
Если	ваша	гарнитура	хорошо	держит	заряд,	ее	можно	использовать	как	настольный	(или	направленный)	
микрофон во время зарядки. 

Чтобы перейти в настольный режим
1 Включите систему PS3™.
2	 Вставьте	разъем	USB	прилагаемого	кабеля	USB	в	разъем	USB	системы	PS3™.		

 Совет 
	 	Вы	можете	использовать	любой	порт	устройства,	поддерживающего	протокол	USB,	например,	ПК,	при	

условии,	что	это	устройство	находится	в	пределах	дальности	действия	Bluetooth® системы PS3™.

3	 Вставьте	разъем	mini-B	кабеля	USB	в	зарядное	устройство.
4 Поместите гарнитуру в зарядное устройство. Гарнитура выключится и начнет заряжаться.
5	 	Чтобы	снова	соединить	гарнитуру	с	системой	PS3™	и	использовать	ее	в	режиме	настольного	

микрофона,	включите	гарнитуру,	удерживая	кнопку	POWER	в	течение	трех	секунд.

11. Использование гарнитуры с мобильным телефоном
При использовании гарнитуры с мобильным телефоном ее функции будут идентичны стандартной 
гарнитуре Bluetooth®.	Вы	можете	отвечать	на	звонки,	отклонять	их,	прекращать	разговор	и	заново	
набирать	последний	набранный	номер	(см. пп.12. Управление гарнитурой и 13. Индикаторы гарнитуры).



12. Управление гарнитурой

12.1 С системой PS3™

Включение гарнитуры Нажмите и удерживайте кнопку POWER в 
течение трех секунд

Выключение гарнитуры Нажмите и удерживайте кнопку POWER в 
течение как минимум пяти секунд

Выключение	микрофона	(в	состоянии	активной	
голосовой связи)

Нажмите кнопку отключения микрофона

Включение микрофона Нажмите кнопку отключения микрофона

Регулировка громкости звука Нажимайте кнопки увеличения или уменьшения 
громкости. Каждое нажатие меняет громкость на 
один уровень
Продолжительное нажатие меняет громкость на 
два уровня
Длительное нажатие меняет уровень звука на 
максимальный	(кнопка	увеличения	громкости)	или	
минимальный	(кнопка	уменьшения	громкости)

12.2 С мобильным телефоном

Включение гарнитуры Нажмите и удерживайте кнопку POWER в 
течение трех секунд

Выключение гарнитуры Нажмите и удерживайте кнопку POWER в 
течение как минимум пяти секунд

Выключение	микрофона	(в	состоянии	активной	
голосовой связи)

Нажмите кнопку отключения микрофона

Включение микрофона Нажмите кнопку отключения микрофона

Регулировка громкости звука Нажимайте кнопки увеличения или уменьшения 
громкости. Каждое нажатие меняет громкость на 
один уровень
Продолжительное нажатие меняет громкость на 
два уровня
Длительное нажатие меняет уровень звука на 
максимальный	(кнопка	увеличения	громкости)	или	
минимальный	(кнопка	уменьшения	громкости)

Ответ на звонок Нажмите и быстро отпустите кнопку POWER



Отклонение звонка Нажмите кнопку POWER и удерживайте в 
течение как минимум двух секунд

Окончить разговор или прекратить дозвон Нажмите и быстро отпустите кнопку POWER

Переключить звонок с гарнитуры на телефон Нажмите кнопку POWER и удерживайте в 
течение двух секунд

Переключить звонок с телефона на гарнитуру Нажмите кнопку POWER и удерживайте в 
течение двух секунд

Набор последнего набранного номера Нажмите кнопку POWER и удерживайте в 
течение двух секунд

13. Индикаторы гарнитуры
Зеленый	(питание)	и	красный	(микрофон)	индикаторы	показывают	состояние	гарнитуры.

13.1 Основные индикаторы

Зеленый	(две	секунды	постоянного	света) Включение гарнитуры или успешная регистрация 
в автоматическом режиме или режиме Bluetooth® 
discovery mode

Зеленый	(одна	вспышка	каждые	три	секунды) Соединение	или	режим	page	scan

Зеленый	(две	вспышки) Соединение установлено

Зеленый	(две	вспышки	каждые	три	секунды) Активный звонок или активный голосовой чат

Зеленый	(шесть	вспышек) Выключение гарнитуры

Зеленый	и	красный	(поочередные	вспышки) Режим регистрации: Bluetooth® discovery mode

Красный	(две	секунды	постоянного	света)	 Неудачная регистрация

Красный	(постоянный	свет) Зарядка завершена

Красный	(одна	вспышка	каждые	три	секунды) Зарядка продолжается

Красный	(одна	вспышка	каждые	десять	секунд) Низкий заряд батареи или выключение 
микрофона

13.2 Индикаторы при соединении с мобильным телефоном

Зеленый	(одна	вспышка	каждые	три	секунды) Соединение	установлено	(при	отсутствии	звонка	и	
разговора по голосовому чату)

Зеленый	(три	вспышки	каждые	три	секунды) Входящий звонок



13.3 Звуковые сигналы

Мелодия Включение и выключение гарнитуры

Один гудок Любое из следующего:
•			Включение	микрофона
•			Регулировка	звука
•			Ответ	на	звонок
•			Продолжительное	нажатие	на	кнопку	при:

–			pегулировании	звука
–				перенаборе	последнего	набранного	номера
–				переключении	звонка	с	гарнитуры 

на телефон
–			отклонении

Гудок каждые три секунды Входящий звонок

Два гудка Успешное соединение или отклонение звонка

Два гудка каждые 10 секунд Выключение микрофона

Три гудка каждые 10 секунд Низкий заряд батареи

Один длинный гудок Любое из следующего:
•			Вход	в	режим	установки	парного	соединения
•			Парное	соединение	установлено
•			Максимальный	уровень	звука
•			Минимальный	уровень	звука
•			Переключение	звука
•			Отклонение	звонка/окончание	разговора



14. Устранение неполадок
Гарнитура не отвечает Зарегистрируйте	гарнитуру	в	системе	PS3™,	

используя автоматический режим.

Совет 
Удалите гарнитуру из списка зарегистрированных 
устройств и затем повторите процесс установки 
парного соединения.

Процесс установки парного соединения 
остановлен	(индикаторы	POWER	и	выключения	
звука поочередно мигают зеленым и красным) и 
гарнитуру нельзя выключить

Зарегистрируйте	гарнитуру	в	системе	PS3™,	
используя автоматический режим.

Совет 
Удалите гарнитуру из списка зарегистрированных 
устройств и затем повторите процесс установки 
парного соединения.

Дополнительные функции системы PS3™ не 
работают

Убедитесь,	что	вы	произвели	регистрацию	
гарнитуры	в	автоматическом	режиме,	а	не	в	
режиме Bluetooth® discovery mode.
Проверьте	версию	системного	ПО	–	номер	версии	
должен быть не ниже 2.50.
См. п. 5.1. Парное соединение с системой PS3™: 
автоматический режим.

Низкое качество звука Убедитесь,	что	гарнитура	правильно	закреплена	
на ухе и окончание ее корпуса направлено к углу 
рта. См. п. 9.1. Регулировка наушника.

Задержка звука в режиме высокого качества В некоторых играх в режиме высокого качества 
может происходить значительная задержка звука. 
Попробуйте выключить режим высокого качества.

Гарнитура не работает с мобильным телефоном Убедитесь,	что	мобильный	телефон	поддерживает	
технологию Bluetooth®.
Убедитесь,	что	гарнитура	полностью	заряжена.
Убедитесь,	что	установлено	парное	соединение	с	
мобильным телефоном.
См. п. 5.3. Парное соединение с мобильным 
телефоном. 

Мобильный телефон не может обнаружить 
гарнитуру

Убедитесь,	что	мобильный	телефон	поддерживает	
технологию Bluetooth®. 
Выключите и снова включите телефон и 
гарнитуру,	после	чего	повторите	процесс	
установления парного соединения.



Не удается ввести PIN-код при установке парного 
соединения гарнитуры с мобильным телефоном

Выключите и снова включите телефон и 
гарнитуру,	после	чего	повторите	процесс	
установления парного соединения.
Введите	“0000”	в	качестве	PIN-кода.

Осутствует звук при наборе номера и дозвоне на 
мобильном телефоне

Гарнитура не включена. Нажмите и удерживайте 
кнопку	POWER	в	течение	трех	секунд,	пока	
не заиграет мелодия и индикатор POWER не 
загорится	зеленым,	показывая,	что	гарнитура	
включена.
Гарнитура находится за пределами дальности 
действия. Переместите гарнитуру ближе к 
телефону.
Уровень звука слишком низок. Нажмите кнопку 
увеличения громкости.
Удостоверьтесь,	что	гарнитура	правильно	надета	
на ухо. См. п. 9. Надевание гарнитуры.

Абоненты не слышат разговора по телефону Гарнитура находится за пределами дальности 
действия. Переместите гарнитуру ближе к 
телефону.

Гарнитура не подходит к уху Попробуйте	использовать	другую	вкладку,	
входящую в комплект беспроводной гарнитуры. 
См. п. 9. Надевание гарнитуры.

Гарнитура сваливается с уха Убедитесь,	что	гарнитура	правильно	закреплена	
на ухе и окончание ее корпуса направлено к углу 
рта. См. п. 9.1. Регулировка наушника.



15. Характеристики продукта
Время разговора До 8 ч.

Время работы в режиме ожидания Около	12,5	дней	(300	ч.)

Время зарядки 3 ч.

Дальность действия До 10 м.

Вес гарнитуры 58 г.

Тип батареи
Напряжение
Сила тока

Литиево-ионная полимерная батарея
3,7	В	постоянного	тока
190 мА

Диапазон температур хранения/использования От 5 до 35°C

Версия Bluetooth® Bluetooth®	2.1	+	EDR	(Enhanced	Data	Rate)

Профили Bluetooth® Headset	Profile	(HSP)	для	разговора	через	
гарнитуру
Hands-free	Profile	(HFP)	для	разговора	и	
управления гарнитурой

Внешний	вид	и	характеристики	продукта	могут	быть	изменены	без	предварительного	объявления.

16. Ограниченная гарантия
В	тех	случаях,	когда	действует	годовая	гарантия	на	систему	PLAYSTATION®3,	эта	гарантия	
распространяется	также	на	беспроводную	гарнитуру.	Для	получения	подробных	сведений,	пожалуйста,	
обратитесь к руководству по безопасности и поддержке PLAYSTATION®3,	доступному	на	веб-сайте	
eu.playstation.com/ps3,	или	позвоните	по	телефону	службы	клиентской	поддержки,	который	вы	можете	
найти в руководстве пользователя к любому программному продукту для системы PLAYSTATION®3.

“2”,	“PlayStation”,	“PLAYSTATION”	и	“PS3”	являются	зарегистрированными	товарными	знаками	 
Sony	Computer	Entertainment	Europe.	
Текстовый	знак	и	логотипы	Bluetooth	являются	собственностью	Bluetooth	SIG,	Inc.	и	используются	 
Sony	Computer	Entertainment	Inc.	в	соответствии	с	лицензией.
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