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Настройка и основные сведения

Сборка гарнитуры

Благодаря простоте крепления компонентов на каркас гарнитуры ее можно легко
отрегулировать для обеспечения наиболее удобного положения и наилучшего звучания.
1

Соберите гарнитуру согласно приведенной схеме.

500HX
500HS
500E
500HD
500E

СОВЕТ При креплении ремешка к оголовью следует вставить его в предусмотренный
для него паз. В противном случае ремешок не будет держаться на оголовье.
2

Оголовье можно отрегулировать под один из трех размеров (маленький, средний,
большой) путем перемещения чашек наушников. Чтобы снять чашку наушников с
оголовья, следует нажать на нее.

3

Настройка для
использования с PS4

Отключение звука

Гарнитура поддерживает простое подключение к любым устройствами на базе технологии
Plug and Play, за исключением игровой консоли PS4.
1

Чтобы настроить гарнитуру для использования с игровой консолью PS4, сначала выберите
Settings (Настройки) > Sound and Screen (Звук и экран) > Audio Output Settings (Настройки
вывода аудио) > Output to Headphones (Вывод на наушники) > All Audio (Все аудио).

2

Затем выберите Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices
(Аудиоустройства) > Headsets and Headphones (Гарнитуры и наушники) > Volume Control
(Headphones) (Регулировка громкости (Наушники)) > .
Чтобы отключить звук микрофона, поднимите штангу микрофона до упора.

ОСТОРОЖНО Не пытайтесь перемещать штангу микрофона дальше предельного
верхнего или нижнего положения.
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Панель управления звуковыми параметрами
RIG 500
При использовании адаптера Plantronics HD1 (поставляется с
гарнитурами RIG 500E и RIG 500HD, либо приобретается
дополнительно) с помощью панели управления звуковыми
параметрами RIG 500 можно включить технологию объемного
звучания Dolby, настроить эквалайзер, уровень громкости для
микрофона и функции прослушивания собственной речи.
Загрузка программного
обеспечения

Панель управления звуковыми параметрами RIG 500 поддерживается ОС Win7/Win8/
Win10 (возможно использование в ОС Windows Vista). Для ее работы требуется адаптер
Plantronics HD1.
1

Подключите гарнитуру RIG 500 (с адаптером Plantronics HD1) к порту USB.

2

Загрузите и установите программное обеспечение с сайта plantronics.com/RIG500drivers.

3

Откройте панель управления звуковыми параметрами RIG 500 и оцените преимущества
объемного звучания.
ПРИМЕЧАНИЕ Перед открытием панели управления звуковыми параметрами
необходимо подключить гарнитуру к компьютеру.

Включение/отключение
технологии Dolby

Если вам требуется объемное звучание, то вы можете воспользоваться одним из
следующих способов включения/выключения технологии Dolby:
• Нажмите кнопку режима Dolby на встроенном пульте управления.

Windows

• Выберите [значок Dolby] "On/Off" ("Вкл./выкл.") в верхнем левом углу панели управления
звуковыми параметрами RIG 500.
• Выберите пункт "Enable/Disable" ("Включить/выключить"), нажав правую кнопку мыши на
значке RIG 500 в области уведомлений панели задач.

Настройка эквалайзера

Можно персонально настроить звучание, воспользовавшись предварительно
установленными профилями эквалайзера или создав собственную конфигурацию.
1

Чтобы воспользоваться предварительно установленным профилем эквалайзера, выберите
требуемую опцию в раскрывающемся меню. Доступны 3 предварительно установленных
профиля эквалайзера.

5

Pure EQ (Четкий) обеспечивает выделение высоких частот.
Intensify EQ (Насыщенный) обеспечивает выделение средних частот.
Seismic EQ (Мощный) обеспечивает усиление низких частот.

Настройка функции
прослушивания
собственной речи и
уровня громкости
микрофона

2

Если вы хотите создать собственный профиль эквалайзера, отрегулируйте ползунки
эквалайзера и выберите значок "Save" ("Сохранить"). Можно создать до 5 пользовательских
профилей эквалайзера

1

Отрегулируйте ползунок функции прослушивания собственной речи, чтобы вы могли четко
слышать себя без повышения голоса (функция прослушивания собственной речи
представляет собой разновидность обратной связи и обеспечивает передачу сигнала с
микрофона обратно на гарнитуру, чтобы говорящий мог слышать себя).

2

Отрегулируйте ползунок микрофона (уровень громкости микрофона), чтобы собеседники
могли четко слышать вас.
СОВЕТ Индикатор микрофона указывает уровень громкости вашего голоса во время
разговора.
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Поддержка

RU
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 (0)1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 (0)1793 842443*

CS
+44 (0)1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 (0)1793 842443*

RO
+44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
+44 (0)1793 842443*

RU
8-800-100-64-14
+44 (0)1793 842443*

EL
+44 (0)1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 (0)1793 842443*

*Поддержка на английском языке
Для просмотра информации о гарантии посетите сайт plantronics.com/warranty.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
plantronics.com/support
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