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Меры предосторожности
Перед использованием устройства внимательно прочтите это Руководство и сохраните его. Также 
прочтите документацию к системе PlayStation®3.

Безопасность
 ˎ Точно придерживайтесь всех инструкций и соблюдайте правила безопасности.
 ˎ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ - мелкие детали. Не давать маленьким детям.

Использование и обслуживание
 ˎ Использование гарнитуры при высоком уровне громкости может привести к необратимому нарушению 
слуха. Используйте при безопасном уровне громкости. Со временем звук повышенной громкости может 
показаться нормальным, но будет повреждать органы слуха. Если у вас появится звон в ушах или звуки 
речи покажутся вам приглушенными, прекратите использование гарнитуры и проверьте слух. Чем выше 
громкость, тем быстрее может быть поврежден слух. Чтобы избежать нарушения слуха:

 ˋ Не увеличивайте громкость гарнитуры на длительное время.
 ˋ Старайтесь не увеличивать громкость для заглушения внешних шумов.
 ˋ Уменьшайте громкость, если вы не слышите речи людей, находящихся рядом.

 ˎ Не подвергайте гарнитуру воздействию высокой температуры, высокой влажности или прямых 
солнечных лучей.

 ˎ Не кладите на гарнитуру тяжелые предметы.
 ˎ Не допускайте попадания внутрь гарнитуры жидкости и мелких предметов.
 ˎ Не бросайте и не роняйте гарнитуру, не подвергайте ее воздействию сильных ударов.
 ˎ Не допускайте длительного контакта гарнитуры с резиновыми или виниловыми предметами.
 ˎ Для очистки гарнитуры используйте мягкую сухую ткань. Не используйте растворители и другие 
химикаты. Не протирайте гарнитуру салфетками с химической пропиткой.

 ˎ Не разбирайте гарнитуру и не вставляйте в нее посторонние предметы - это может привести к 
повреждению внутренних компонентов или травме.

 ˎ Соблюдайте все правила и инструкции по ограничению использования электроприборов или 
радиоустройств в определенных зонах, например на заправочных станциях, в больницах, в местах 
проведения взрывных работ или местах с взрывоопасной атмосферой, а также в самолетах.

 ˎ Используемая в устройстве батарея при неправильном обращении может взорваться или вызвать 
химический ожог. Не разбирайте батарею, не нагревайте до температуры выше 60 °C и не бросайте в огонь.

Регистрация (как пары) в системе PS3™
После подключения гарнитуры к системе PS3™ с помощью кабеля USB из комплекта 
поставки процесс регистрации будет выполнен автоматически. Индикатор статуса на 
гарнитуре будет светиться фиолетовым примерно две секунды, показывая, что гарнитура 
регистрируется в системе PS3™. По завершении регистрации название устройства 
[Беспроводная гарнитура] отобразится на экране при выборе  (Настройки)   
(Настройки дополнительных устройств)  [Управление устройствами Bluetooth®] в 
системе PS3™.

Внимание
Для использования гарнитуры с системой PS3™ требуется системное программное 
обеспечение версии 3.50 или более новой. Для проверки версии системного 
программного обеспечения выберите  (Настройки)   (Настройки системы)  
[Информация о системе].



кабель USB (в комплекте)

Подсказки

 ˎ Выполнить регистрацию можно и при подключении гарнитуры к кредл-подставке для 
зарядки, входящей в комплект поставки.

кабель USB (в комплекте)

к системе PS3™ 

 ˎ Когда гарнитура зарегистрирована в системе PS3™, доступны для выбора только 
значения [3] или [Выкл.] в разделе [Уровень микрофона] меню  (Настройки)   
(Настройки дополнительных устройств)  [Настройки аудиоустройства].

Регистрация (как пары) гарнитуры в других устройствах 
Bluetooth®

Можно зарегистрировать гарнитуру в семи других устройствах Bluetooth® помимо 
системы PS3™. Сведения о работе с устройством Bluetooth® находятся в прилагающейся к 
нему документации.
Регистрация (как пары) гарнитуры в мобильном телефоне Bluetooth®
Для регистрации гарнитуры в мобильном телефоне Bluetooth® выполните следующие 
действия.
1 Включите мобильный телефон.

2 Нажмите и удерживайте кнопку POWER на гарнитуре, пока индикатор статуса не 
начнет мигать поочередно синим и красным, показывая, что гарнитура находится 
в режиме регистрации.

3 Включите соединение Bluetooth® на мобильном телефоне.
Подробнее об этом рассказано в документации к мобильному телефону.
Если устройство запрашивает PIN-код или пароль, введите [0000].
Гарнитура определяется в устройстве Bluetooth® как [Беспроводная гарнитура]. Если это 
название не отображается, повторите регистрацию устройства, начиная с пункта 1. 
Подробнее об использовании гарнитуры для ответа на звонки рассказано в разделе 
“Использование гарнитуры”.



Подсказки

 ˎ Не гарантируется возможность регистрации гарнитуры в любых устройствах с 
поддержкой Bluetooth®. Для регистрации гарнитуры устройство Bluetooth® должно 
поддерживать тот же самый профиль Bluetooth®, что и гарнитура.

 ˎ С использованием кабеля USB можно зарегистрировать гарнитуру только в системе 
PS3™, но не в других устройствах Bluetooth®.

Настройка приоритетности соединений Bluetooth®
При включении гарнитуры автоматически начнется поиск системы PS3™, в которой она 
зарегистрирована, и подключение к этой системе.

Если нажать кнопку телефона на гарнитуре после ее включения, но до подключения к 
системе PS3™, гарнитура начнет поиск устройства Bluetooth® (помимо системы PS3™), с 
которым ранее было установлено соединение, и подключится к нему. 

Подсказка

Если не удается выполнить подключение гарнитуры к системе PS3™, нажмите кнопку 
POWER для повторного поиска системы PS3™.

Зарядка гарнитуры
Для зарядки гарнитуры необходимо подключить к поддерживаемому устройству USB с 
помощью либо кабеля USB, либо кредл-подставки для зарядки. Во время зарядки 
индикатор статуса светится красным.
Проверка уровня заряда батареи
Нажмите кнопку POWER два раза, когда гарнитура включена, при этом индикатор 
статуса будет мигать красным. Уровень заряда батареи можно определить по количеству 
вспышек индикатора статуса.

Индикатор (красный) Уровень заряда батареи

Три вспышки: Максимальный
Две вспышки: Средний
Одна короткая и одна длинная 
вспышка: Низкий (требуется подзарядка)

Подсказки

 ˎ Нельзя включить гарнитуру, когда к ней подключен кабель USB. Если гарнитура 
подключена к кредл-подставке для зарядки, для включения гарнитуры нажмите 
и удерживайте кнопку POWER не менее одной секунды.

 ˎ Полностью разряженная батарея заряжается до максимального уровня примерно 3 часа.
 ˎ Если во время использования гарнитуры заряд батареи станет слишком низким, 
гарнитура подаст звуковой сигнал.

 ˎ Заряжайте гарнитуру при температуре окружающей среды 10 °C - 30 °C. В других 
условиях зарядка может быть менее эффективной.

 ˎ Если вы не собираетесь использовать беспроводную гарнитуру в течение длительного 
времени, рекомендуется полностью заряжать ее не реже чем раз в год, чтобы она 
сохранила работоспособность.



Использование гарнитуры

Функция Выполняемое действие и статус

Включение гарнитуры

Нажмите и удерживайте кнопку POWER не менее 
одной секунды.
Гарнитура издаст звуковой сигнал, индикатор статуса 
мигнет синим.
Затем гарнитура установит соединение с системой 
PS3™, в которой она зарегистрирована.

Подключение к мобильному 
телефону, в котором 
зарегистрирована гарнитура

Включите гарнитуру, затем нажмите кнопку 
телефона.

Выключение гарнитуры

Нажмите и удерживайте кнопку POWER не менее 
одной секунды.
Гарнитура издаст звуковой сигнал, индикатор статуса 
будет мигать синим примерно две секунды, потом 
погаснет.

Включение и выключение 
микрофона

Нажмите и отпустите кнопку отключения 
микрофона MIC MUTING.
Пока микрофон не используется, индикатор статуса 
мигает фиолетовым.

Настройка громкости Нажмите кнопку VOL + или VOL –.

Перезагрузка гарнитуры
Вставьте тонкую булавку в отверстие кнопки RESET 
и нажимайте не менее одной секунды. Гарнитура 
перезагрузится. Параметры настройки и сведения о 
регистрации в устройствах при этом сохраняются.

Восстановление стандартных 
параметров

Когда гарнитура выключена, одновременно нажмите 
и удерживайте не менее пяти секунд кнопку 
телефона, кнопку отключения громкости MIC 
MUTING и кнопку POWER. 
Индикатор статуса будет мигать фиолетовым. 
В гарнитуре будут установлены стандартные 
параметры настройки (например уровень 
громкости). Все сведения о регистрации при этом 
будут удалены.

когда гарнитура 
подключена к 
мобильному 
телефону

Статус мобильного 
телефона Действие

Прием вызова
Прием

Нажмите и отпустите кнопку телефона.

Отклонение вызова Нажмите и удерживайте кнопку телефона 
не менее одной секунды.



когда гарнитура 
подключена к 
мобильному 
телефону

Статус мобильного 
телефона Действие

Конец разговора

Во время разговора

Нажмите и отпустите кнопку телефона.
Перенаправление 
вызова с гарнитуры 
на телефон/
перенаправление 
вызова с телефона 
на гарнитуру

Нажмите и удерживайте кнопку телефона 
не менее одной секунды.

Повторный набор 
номера В режиме ожидания Дважды нажмите кнопку телефона.

Подсказки

 ˎ Отключайте кабель USB во время использования гарнитуры.
 ˎ Нельзя включить гарнитуру, когда к ней подключен кабель USB. Если гарнитура 
подключена с помощью кредл-подставки для зарядки, ее можно включить.

 ˎ Для использования функций мобильного телефона необходимо вначале 
зарегистрировать гарнитуру в мобильном телефоне с поддержкой Bluetooth®.

 ˎ После регистрации гарнитуры в системе PS3™ регистрация не будет отменена и после 
выключения гарнитуры или системы PS3™. 

Сигналы индикатор статуса

Цвет 
индикатора Световой сигнал Статус гарнитуры

Красный и 
синий

Поочередные быстрые вспышки Режим регистрации

Поочередные медленные 
вспышки

Одна синяя вспышка, одна 
красная: соединение установлено, 
гарнитура подключена к 
кредл-подставке для зарядки (не 
используется)*
Две синих вспышки, одна 
красная: соединение установлено, 
гарнитура подключена к 
кредл-подставке для зарядки 
(используется)*



Цвет 
индикатора Световой сигнал Статус гарнитуры

Синий

Мигает
Гарнитура подключена к 
поддерживаемому устройству 
Bluetooth®

Мигает быстро Ожидание подключения
Однократная вспышка медленно 
повторяется Подключена (не используется)

Двукратная вспышка медленно 
повторяется Подключена (используется)

Двукратная вспышка, 
повторяется Подключение к системе PS3™

Пятикратная вспышка, 
повторяется Прием вызова

Красный
Постоянно горит Зарядка батареи
Мигает Ошибка регистрации

Фиолетовый

Однократная вспышка, 
повторяется Успешная регистрация

Двукратная вспышка, 
повторяется Микрофон выключен

* Кредл-подставка для зарядки подключена к системе PS3™ с помощью кабеля USB.

Ношение гарнитуры

1 Присоедините дужку наушника к беспроводной гарнитуре.

Для ношения на правом ухе Для ношения на левом ухе

2 Аккуратно отогните дужку наушника и, удерживая ее в таком положении, 
задвиньте за ухо.



Функции гарнитуры в системе PS3™ 

Отображение статуса
При нажатии на любую кнопку гарнитуры, подключенной к системе PS3™, информация о 
гарнитуре (в том числе о ее статусе) отобразится в правом верхнем углу экрана XMB

™
 

(XrossMediaBar) системы PS3™. 

(1) Громкость динамика

(2)
 

Состояние микрофона - включен или 
выключен

(3) Включение режима высокого качества (ВК)

(4) Уровень заряда батареи гарнитуры

Высококачественный режим (HQ)
Режим HQ обеспечивает беспроводную голосовую связь с системой PS3™ в широком 
диапазоне.
В режиме HQ лучше работает подавление радиопомех.
По умолчанию режим HQ включен при регистрации гарнитуры в системе PS3™.
Для включения режима HQ выполните следующие действия:
1 В меню XMB™ системы PS3™ выберите  (Настройки)   (Настройки 

дополнительных устройств)  [Управление устройствами Bluetooth®]

2 Выберите в списке зарегистрированных устройств гарнитуру и нажмите кнопку .

3 Выберите в меню параметров пункт [Информация].

4 Выберите [Выкл.] для [Высококачественный режим (HQ)]. 

Использование гарнитуры, помещенной в кредл-подставку для зарядки
Поместите гарнитуру в кредл-подставку для зарядки. Включите систему PS3™, затем 
гарнитуру. Устройство вывода звука можно выбрать в меню  (Настройки)   
(Настройки звука)  [Настройки вывода аудио].

Подсказки

 ˎ Высококачественный режим (HQ) и использование гарнитуры, помещенной в кредл-
подставку для зарядки, доступны, только когда гарнитура подключена к системе PS3™.

 ˎ Когда гарнитура помещена в кредл-подставку для зарядки, ее можно использовать, 
даже если кредл-подставка для зарядки не подключена к системе PS3™.

 ˎ Если поместить в кредл-подставку для зарядки включенную гарнитуру, появится 
сообщение “Wireless headset has been disconnected/Беспроводная гарнитура отключена”. 
В таком случае нажмите и отпустите кнопку POWER, чтобы восстановить подключение 
к системе PS3™.



Перед тем как обратиться в службу поддержки
Прочитайте этот раздел, если у вас появятся проблемы при работе с гарнитурой. 
Если решить проблему не удастся, посетите веб-сайт eu.playstation.com.
Гарнитура не включается.

 C  Проверьте уровень заряда батареи.
Гарнитура не реагирует на ваши действия. 
Гарнитура как будто постоянно находится в режиме регистрации (индикатор статуса 
поочередно мигает красным и синим) и не выключается.

 C  Перезагрузите гарнитуру - вставьте тонкую булавку в отверстие кнопки RESET 
и нажимайте не менее одной секунды.

Звук почти не слышен. Гарнитура спадает с уха.
 C  Убедитесь, что гарнитура правильно надета на ухо. См. раздел “Ношение гарнитуры” 

данного Руководства.
В режиме HQ периодически пропадает звук.

 C  Попробуйте выключить режим HQ. В некоторых играх воспроизведение звука 
в режиме HQ не поддерживается.

Гарнитура не работает с моим телефоном. Гарнитура не определяется в моем телефоне.
 C  Убедитесь, что гарнитура заряжена.
 C  Убедитесь, что ваш телефон поддерживает тот же профиль Bluetooth®, что и гарнитура.
 C  Убедитесь, что гарнитура зарегистрирована в вашем телефоне. См. раздел “Регистрация 

(как пары) гарнитуры в других устройствах Bluetooth®” данного Руководства.
Я пытаюсь зарегистрировать гарнитуру в своем телефоне и не могу ввести PIN-код.

 C  Выключите телефон и гарнитуру, затем снова включите. Повторите процесс 
регистрации. При необходимости введите [0000] в качестве PIN-кода или пароля.

Я не слышу собеседника через гарнитуру.
 C  Убедитесь, что гарнитура включена.

Собеседник не слышит меня через гарнитуру.
 C  Убедитесь, что гарнитура правильно надета на ухо. См. раздел “Ношение гарнитуры” 

данного Руководства.
 C  Убедитесь, что микрофон включен. Если микрофон выключен, нажмите кнопку 

отключения микрофона MIC MUTING, чтобы его включить.
 C  Возможно, для параметра [Уровень микрофона] в системе PS3™ выбрано значение 

[Выкл.]. Проверьте это, выбрав  (Настройки)   (Настройки дополнительных 
устройств)  [Настройки аудиоустройства].

 C  Соединение Bluetooth® может отсутствовать. Выберите  (Настройки)   
(Настройки дополнительных устройств)  [Управление устройствами Bluetooth®], 
затем выберите пункт [Беспроводная гарнитура] и проверьте статус соединения в 
меню параметров.



Технические характеристики

Источник питания Постоянный ток, 3,7 В: встроенная литий-
ионная перезаряжаемая батарея

Емкость батареи 170 мА/ч

Температура использования 5 °C – 35 °C

Размеры (ш/в/д)  
(без выступающих частей и дужки 
наушника)

Беспроводная гарнитура:  
прибл. 18,6 × 54,4 × 24,9 мм
Подставка: прибл. 49,0 × 57,4 × 49,0 мм

Вес Беспроводная гарнитура: прибл. 14 г
Подставка: прибл. 10 г

Характеристики связи Версия Bluetooth® 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

Вывод Класс мощности Bluetooth® – 2

Профили*1 Bluetooth® HSP (Headset Profile)/HFP (Hands-free Profile)

Предельная дальность связи прибл. 10 м*2

Время разговора до 6 часов (режим HQ)*3

Время ожидания прибл. 7,5 дней (180 часов)*3

В комплекте Беспроводная гарнитура (1)/кабель USB (1)/
дужка наушника (1)/кредл-подставка для 
зарядки (1)/руководство по эксплуатации (1)

*1 Профиль стандарта Bluetooth® определяет тип связи между устройствами Bluetooth®.
*2 На дальность связи влияют препятствия между устройствами, магнитное поле от других устройств 

(например СВЧ), статическое электричество, чувствительность приема, качество работы антенны и 
используемые операционные системы и программы. 

*3 На время работы влияют условия окружающей среды и условия зарядки.
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



ГАРАНТИЯ
На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия 
производителя, как указано в руководстве пользователя системы PS3™. Полный текст 
гарантии находится в руководстве пользователя системы PS3™.

Производитель данного устройства - компания Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., 
зарегистрированная по адресу: Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development 
District, Weifang, Shandong, China.
Поставки в Европу - Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP United Kingdom.
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