Серия RIG 800
RIG 800HD, RIG 800HS, RIG 800HX,
RIG 800LX
Руководство пользователя

Комплект поставки

Настройка и основные сведения 3
Регулировка 3
Настройка для использования с PS4 3
Настройка для использования с Xbox One
Настройка для использования с PC 4
Зарядка 5
Регулировка уровня громкости 5
Отключение звука 6
Настройка эквалайзера 6
Поддержка

4

7

2

Настройка и основные сведения

Адаптер поставляется сопряженным с гарнитурой. После выполнения
настройки и зарядки гарнитуры и конфигурации адаптера включите
гарнитуру, и она будет готова к работе.
Регулировка

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

Настройка для
использования с PS4

PS4
1

Подключите адаптер к системе.

PS4

2

Включите PS4 и выберите Check for updates (Проверить наличие обновлений)

3

Перейдите в раздел Settings (Настройки) > Sound and Screen (Звук и экран) > Audio Output
Settings (Настройки вывода аудио) > Выберите Digital Out (Optical) (Цифровой вывод
(оптический))

4

Перейдите в раздел Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices
(Аудиоустройства) > Output Devices (Устройства вывода) Выберите Plantronics RIG800XX

1

Подключите адаптер к системе.

PS4 (компактная версия)

3

PS4
(slim version)

Настройка для
использования с
Xbox One

2

Включите PS4 и выберите Check for updates (Проверить наличие обновлений)

3

Перейдите в раздел Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices
(Аудиоустройства) > Output Devices (Устройства вывода) Выберите Plantronics RIG800XX

4

Перейдите в раздел Settings (Настройки) > Devices (Устройства) > Audio Devices
(Аудиоустройства) > Output to headphones (Вывод на наушники) > All audio (Все аудио)

1

Подключите адаптер к системе.

Xbox One

Настройка для
использования с PC

2

Включите Xbox One и выберите Check for updates (Проверить наличие обновлений)

3

Перейдите в раздел Display and sound (Экран и звук) > Kinect and devices (Kinect и
устройства) > Device Options (Параметры устройства) > Assign (Назначить)

1

Подключите адаптер к системе.
RIG 800HD and RIG 800HS only

ВНИМАНИЕ! Подключение с помощью оптического кабеля предусмотрено только для
RIG 800HD и RIG 800HS.

ПРИМЕЧАНИЕ Оптический кабель не входит в комплект поставки RIG 800HD.
2

Только RIG 800HX и RIG 800LX: убедитесь, что переключатель на задней панели адаптера
установлен на PC (ПК).

4

Зарядка

Полная зарядка аккумулятора наушников занимает до 4,5 часов. Во время зарядки
светодиодный индикатор гарнитуры горит красным, а по ее завершении выключается.

04:30:00 =

Регулировка уровня
громкости

100%

1

Увеличить или уменьшить громкость звукового сопровождения игры и чата можно с
помощью верхнего регулятора на гарнитуре.

2

Увеличить или уменьшить общий уровень громкости можно с помощью нижнего
регулятора на гарнитуре.

ВНИМАНИЕ! PS4 (компактная версия): установите верхний регулятор на гарнитуре по
центру; звуковое сопровождение игры и чата остаются сбалансированными. Для
увеличения или уменьшения общего уровня громкости используйте нижний регулятор
на гарнитуре.

5

Отключение звука

Чтобы отключить звук микрофона, поднимите штангу микрофона до упора.

ОСТОРОЖНО Не пытайтесь перемещать штангу микрофона дальше предельного
верхнего или нижнего положения.

Настройка эквалайзера

Режимы эквалайзера можно переключать с помощью кнопки эквалайзера.
После нажатия кнопки
эквалайзера вы услышите

Режим EQ

один сигнал

Pure EQ (Четкий) является нашим фирменным звуком

два сигнала

Seismic EQ (Мощный) обеспечивает усиление низких частот

три сигнала

Intensify EQ (Насыщенный) позволяет обратить внимание на
различные звуковые оттенки

четыре сигнала

Vocal EQ (Речь) обеспечивает акцентирование на речи

6

Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?
plantronics.com/support
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