
Гарнитура для компьютера

FS-451

WWW.FUSION.RU 01

Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за выбор продукции FUSION. Мы рады предложить вам 
изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими 
требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, 
что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.
Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно 
прочитать все руководство, обратив особое внимание на раздел 
«Меры предосторожности».

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Большие наушники для объемного звука с мощными басами
• Мягкие кожаные амбушюры
• Встроенный регулятор громкости

НАЗНАЧЕНИЕ
Гарнитура предназначена для подключения к компьютеру или игровой 
консоли для воспроизведения звука/речи. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Запрещается использовать изделие в помещениях с высокой 
влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных 
помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальни-
ка, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или 
источников влаги.

Запрещается погружать изделие в воду или другие жидкости, а также 
разбрызгивать на него воду или другие жидкости. 

Запрещается подвергать изделие воздействию высоких температур. Не 
оставляйте и не используйте прибор слишком близко от источников 
тепла (например, радиаторов или печей отопления, нагревательных 
приборов и т.п.).

Запрещается (даже в отключенном состоянии) подвергать прибор 
воздействию слишком высоких или низких температур (выше 40°С или 
ниже 0°С), так как это может привести к повреждению внутренних 
элементов устройства. Рабочая температура прибора составляет от +5°С 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТА ЛОН
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до +35°С.

Не устанавливайте изделие в непосредственной близости от источников 
открытого огня, под воздействием прямых солнечных лучей.

Храните изделие вне доступа малолетних детей. Не разрешайте детям 
играть с изделием.

Не подвергайте изделие вибрациям и механическим нагрузкам, 
способным привести к механическим повреждениям. В случае наличия 
механических повреждений гарантия на изделие не распространяется.

Запрещается разбирать элементы набора, вносить изменения в 
конструкцию или ремонтировать самостоятельно.

Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в 
авторизованные сервисные центры.

Производитель не несет ответственности за какие-либо поврежде-
ния или ущерб, возникшие вследствие неправильной эксплуатации 
прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер 
предосторожности и безопасности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Подключите USB-кабель гарнитуры к USB-разъему компьютера.
2. Включите компьютер и убедитесь, что он распознает гарнитуру. 

Подождите примерно 15 секунд, когда установится универсальный 
драйвер.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установка специального драйвера не требуется.
3. Для регулировки громкости звука вы можете использовать регулятор 

громкости гарнитуры.

ЧИСТКА И УХОД
Протирайте поверхности изделия чистой и сухой тканью.

Запрещается использовать для очистки спирт, бензин и другие 

агрессивные вещества, т.к. это может привести к повреждению пластика 
или покрытия.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если гарнитура не работает или в работе появились неполадки, 
убедитесь, что они не имеют повреждений, подключены к компьютеру 
правильно, что соединительные разъемы исправны и не имеют 
повреждений. Убедитесь, что настройки компьютера правильные. 
Попробуйте отсоединить и снова присоединить к компьютеру разъем, а 
также перезагрузить компьютер.

Если после перечисленных выше шагов неисправность не устранена, 
обратитесь в уполномоченный сервисный центр производителя.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОТРИРОВКА
Изделие требуется хранить при температуре от +5°С до +40°С., при 
относительной влажности не более 85%, избегая попадания прямых 
солнечных лучей. Транспортировать рекомендуется в оригинальной 
упаковке.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ 
Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высокока-
чественных материалов и компонентов, которые можно 
утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на 
колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 
2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и 
электронных товаров. Соблюдайте местные правила утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стерео гарнитура с подсветкой USB2.0
АЧХ: 20 Гц – 20 кГц
Сопротивление динамиков: 32 Ω ± 15%
Чувствительность динамиков: 115 дБ ± 2 дБ
Размер динамиков: 50 мм

Тип микрофона: внешний, всенаправленный
Чувствительность микрофона: -38 дБ ± 3 дБ
Размер микрофона: 6х5 мм
Режим подсветки: статический RGB
Интерфейс подключения: USB
Наличие регулятора громкости
Длина кабеля: 2 м
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в 
конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики 
прибора без предварительного уведомления

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Мы благодарим вас за ваше доверие и гарантируем ваше право на 
бесплатное послепродажное обслуживание.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
В гарантийном обслуживании может быть отказано в следующих 
случаях:
• Срок действия бесплатного обслуживания по гарантии истек.
• Поломка или неисправность вызвана ненадлежащим использовани-

ем или использованием и хранением с нарушением правил 
эксплуатации.

• Поломка или неисправность возникла при обслуживании изделия 
другой не уполномоченной нами организацией.

• На гарантийном талоне отсутствуют печать или подпись продавца.
• Поломка или неисправность возникла в результате форс-мажора, 

например во время стихийного бедствия.
• Поломка или неисправность вызвана человеческим фактором, 

например в результате ошибочного действия, подключения к 
неподходящему напряжению, в результате удара, падения и т.п.

• Поломка или неисправность вызвана воздействием другого продукта 
или технологии.


