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Купить ASUS ROG Strix Fusion 700
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Начало работы
Для настройки ROG Strix Fusion:
1. Подключите разъем USB кабеля к компьютеру, а разъем micro-USB к гарнитуре.
2. Скачайте программное обеспечение Aura с http://www .asus.com и установите его на Ваш компьютер.

Для сопряжения ROG Strix Fusion:
1. Включите Bluetooth на вашем устройстве.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 4 секунд и выберите ROG Strix HS BT для 

сопряжения устройства.
3. Для отключения устройства Bluetooth нажмите и  удерживайте кнопку в течение 2 секунд.

Для настройки синхронизации AURA с помощью приложения Aura Headset:
1. Включите режим сопряжения, коснувшись и не отпуская сенсорную панель гарнитуры в течение 5 

секунд.
2. Запустите приложение и включите Bluetooth, затем выберите другую гарнитуру Fusion для 

синхронизации.
3. Выберите цвет или эффект подсветки в приложении и   нажмите  “Apply”.
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Getting Started
To set up your ROG Strix Fusion:
1. Connect the USB end of the micro-USB to USB cable to your computer’s USB port and the
micro-USB end to your headset.
2. Download Aura software from http://www.asus.com then install it on your computer.

System requirements
1. Turn on the Bluetooth of your mobile phone.
2. Press Bluetooth bottom for X seconds to turn on Bluetooth connection.
3. If you’d like to re-pair the headset, press Bluetooth bottom for X seconds to re-pair. 

Device Features

Touch Plate Control

Volume Control

Next and Previous 
songs select

Headsets Aura 
Sync on/off

Play/Plause

• Scroll forward to play the next 
song
• Scroll backward to play the 
previous song  

A.Changeable ear-cushion
B. Virtual surround on/off
C. Bluetooth on/off
D. Touch plate 
E. Micro USB 2.0 connector
F. Aura Lighting area
G. Unchangeable 900 mA Battery

Battery life: XX hrs(RGB lights on)/ 
                   XX hrs(RGB lights off)
Charge time: 3 hrs(0~100%)  
Low-battery response: Aura Lighting 
area will turn to red breathing effect.

• Scroll up to increase the Volume 
• Scroll down to reduce the volume

Click to play/plause

Press for 3 seconds to turn Aura 
Sync on/off or 5 seconds to enter 
the pairing mode.
While pairing, the Aura LEDs 
flash blue.
When paired, the Aura LEDs light 
up solid blue for 5 seconds.
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A. Сменные ушные подушечки
B. Включение/выключение виртуального 

объемного звука
C. Включение / отключение Bluetooth
D. Сенсорная панель (левая чашка) 
E. Разъем micro-USB 2.0
F. Область подсветки
G. Неизвлекаемый аккумулятор 900 мА
     Время автономной работы:  

8 часов (с подсветкой RGB) /
      17 часов (без подсветки RGB)
     Время зарядки: 3 часа (0 ~ 100%)
      Реакция на разряд аккумулятора: область 
     подсветки AURA будет медленно мигать 
     красным цветом.
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Функции устройства
Гарнитура Aura

https://www.clife.ru/goods/asus-rog-strix-fusion-700/


Краткое руководство

Комплект поставки
• Игровая гарнитура ROG Strix Fusion 700
• 2 ушные подушечки ROG Hybrid
• Кабель с разъемом micro-USB
• Сумка для  гарнитуры
• Краткое руководство
• Гарантийный талон

Системные требования
• Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7
• Подключение к сети Интернет (для загрузки дополнительного программного обеспечения)
• Порт USB

Уход за аккумулятором
• Не пытайтесь разобрать  или извлечь аккумулятор самостоятельно. Это может причинить вам травму.
• Прочитайте предупреждающие надписи, предназначенные для вашей безопасности.
• При установке аккумулятора несоответствующего типа возможен взрыв.
• НЕ бросайте аккумулятор в огонь.
• При наличии утечки прекратите использование устройства.
• Аккумулятор и его компоненты должны быть правильно утилизированы.
• Храните аккумулятор и другие мелкие компоненты в недоступном для детей месте.

Утилизация
Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовым мусором. Устройство предназначено для 
повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, 
что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) 
нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких 
продуктов.

Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного 
бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.
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Воспроизведение/
Пауза

Нажмите для воспроизведения/приостановки

Включение/выключение  
AURA SYNC на гарнитуре

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения/
выключения AURA SYNC или 5 секунд для входа в режим 
сопряжения.
Во время сопряжения область подсветки Aura мигает синим 
светом.
При успешном сопряжении  область подсветки Aura  
загорается синим светом на 5 секунд.

Следующая / предыдущая 
композиция

• Прокрутите вперед для воспроизведения следующей 
композиции
• Прокрутите назад для воспроизведения предыдущей 
композиции

Регулятор громкости • Прокрутите вверх для увеличения громкости
• Прокрутите вниз для уменьшения громкости

Управление сенсорной панелью






