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Игровая стереогарнитура CORSAIR HS50

Y-образный адаптер кабеля (гнездовой четырехполюсный разъем 3,5 мм на 

двойной штыревой трехполюсный разъем (для ПК))

Краткое руководство пользователя

Регулятор громкости

Кнопка отключения звука на микрофоне

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съемный держатель микрофона
Съемный держатель микрофона



Особенностью новой гарнитуры HS50 
является съемный однонаправленный 
микрофон с великолепными 
характеристиками. Он обеспечивает 
подавление постороннего шума, 
чтобы слышно было только звучание 
голоса, однако для правильного 
функционирования он должен быть 
направлен непосредственно к вашему рту.

•  Изогнутый держатель микрофона для 
наилучшего приближения к левому 
углу вашего рта.

•  Для наилучшей работы микрофон 
должен находиться в 1,5 дюйма / 4 cm 
от вашего рта.

•  Мы определили, что отклонение около 30 
градусов является хорошим местом для 
начала работы, но вы можете увеличить или 
уменьшить его, если 
звук микрофона слишком резкий или 
слишком слабый.

МИКРОФОНА HS50



Заявление о защите окружающей среды  
После вступления в силу Европейской Директивы 2012/19/
EU  в качестве  национальных правовых норм установлено 
нижеследующее.
—  Электрические и электронные устройства нельзя утилизировать 

с обычным бытовым мусором.
—  Закон обязывает пользователей возвращать электрические 

и электронные устройства в конце их срока службы в 
предусмотренные пункты утилизации  или пункты продажи. 
Более подробная информация определяется федеральным 
законом соответствующей страны. Данный символ на изделии, 
руководстве по эксплуатации или корпусе показывает, что 
на данное изделие распространяются данные положения. 
Посредством переработки, повторного использования или 
 иных форм утилизации вышедших из эксплуатации устройств вы 
совершаете существенный вклад в защиту окружающей среды.
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WEB 
corsair.com

BLOG 
corsair.com/blog

FORUM 
forum.corsair.com

FACEBOOK 
facebook.com/Corsair

TWITTER 
twitter.com/Corsair 

YOUTUBE 
youtube.com/Corsair

© 2017 CORSAIR Components, Inc.

All rights reserved. CORSAIR and the sails 
logo are registered trademarks in the United 
States and/or other countries. Product may 
vary slightly from those pictured. 

49-001618 AB




