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Благодарим Вас за выбор продукции DIALOG. Мы выражаем 
уверенность, что использование этих игровых гарнитур доставит вам 
удовольствие. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством 
пользователя перед началом эксплуатации изделия.

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
При возникновении неисправностей, все процедуры по 

диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными 
специалистами.

Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов 
отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.

Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении 
от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции 
и охлаждения электронных элементов.

Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через 
технологические отверстия.

Не допускайте попадания влаги внутрь изделия. Не роняйте изделие. 
Избегайте вибрации, тряски, ударов. Не применяйте чрезмерной 
физической силы при эксплуатации изделия.

Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с 
нормальной температурой и влажностью воздуха.

Изделие в упакованном виде может храниться в складских 
отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре 
воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха не 
более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, 
щелочей или других химически активных веществ, которые могут 
вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для 
чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку 
проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

Не устанавливайте высокую громкость наушников, чтобы не 
травмировать слух. Избегайте длительного непрерывного ношения 
наушников.



ОПИСАНИЕ
Гарнитуры DIALOG могут использоваться с такими устройствами, 

как персональные компьютеры, аудио- и видеопроигрыватели, 
телевизоры и т.  п. Основным предназначением данной модели 
является её использование в компьютерных играх. Для максимального 
удобства игрока предусмотрены длинный гибкий шнур подключения, 
регулируемое оголовье, интегрированный легко убирающийся 
микрофон. Мягкие амбушюры из искусственной кожи обеспечивают 
прекрасную звукоизоляцию и комфорт при длительном ношении 
гарнитуры.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Гарнитура
2. Руководство пользователя
2. Гарантийный талон
3. Упаковка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Аккуратно распакуйте гарнитуру. Сохраните упаковку для 

безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем. 
Подключите наушники кабелем со штекером 3.5 мм «стереоджек» 
с изображением наушников в соответствующее выходное гнездо 
источника сигнала (компьютер, ноутбук и т. п.) При необходимости 
подключите второй штекер с изображением микрофона в 
соответствующее входное гнездо для использования возможности 
передачи или записи вашего голоса. Поворотом колеса регулятора 
громкости, размещённого на кабеле подключения, установите 
минимальную громкость. Наденьте гарнитуру на голову, отрегулировав 
длину оголовья для удобства. При необходимости разверните 
микрофон, расположив его близко ко рту. Активизируйте источник 
сигнала и установите желаемый уровень громкости регулятором на 
кабеле. При появлении сильных искажений уменьшите громкость 
источника сигнала.



GAMING HEADSET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Размер динамика: 40 мм.
Сопротивление: 32 Ом.
Частотный диапазон: 20 Гц — 20 кГц.
Чувствительность: 105 ± 3 дБ.
Акустическое оформление: закрытое.
Материал оголовья: пластик.
Материал амбушюр: искусственная кожа.
Микрофон: монофонический, интегрированный, конденсаторный, 
чувствительность -58 ± 2 дБ.
Кабель: в текстильной оплетке, с регулятором громкости,
длина 2 м ± 5%.
Разъёмы: 2х3.5 мм «стереоджек».

Производитель оставляет за собой право вносить изменения 
в конструкцию изделия и его технические характеристики без 
предварительного уведомления.

Изготовитель: «Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, 
Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, Гонконг, Китай.

Импортёр: ООО «Диалог», 199106, Россия, Санкт-Петербург, 
Средний пр., д. 86.

Сделано в Китае.
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