
CLIFE.RU

CORSAIR COMPONENTS, INC. 

47100 BAYSIDE PARKWAY • FREMONT • CALIFORNIA • 94538 • USA

> КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

PREMIUM HEADSET STAND WITH 7.1  SURROUND SOUND

https://www.clife.ru/goods/corsair-st100-rgb/
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ПОДСТАВКА CORSAIR ST100 RGB ДЛЯ ГАРНИТУРЫ

Кабель USB 3.1, 1,8м (питание и передача данных)

Краткое руководство пользователя

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
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Светодиодный индикатор (1 зон)

Порт USB 3.1 (Gen 1)

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (8 зон)

Разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры

Порт USB 3.1 (Gen 1)

Порт USB-PC Micro-B 
(питание и передача данных)
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НАЧАЛО РАБОТЫ  

Подключите входящий в комплект кабель USB 3.1 к порту USB-PC Micro-B 
на задней стороне подставки ST100 RGB для гарнитуры. Подключите другой 
конец кабеля к порту USB на ПК. После подключения к ПК рекомендуем 
установить ПО Corsair Utility Engine (CUE), с которым будет установлена 
последняя версия встроенного ПО и драйверов.

ПОРТЫ USB 3.1
В комплект входят два высокоскоростных порта USB 3.1 (Gen 1). Эти порты 
обратно совместимы со всеми устройствами USB 2.0. 

Примечание. Чтобы воспользоваться всеми возможностями USB 3.1, порт USB на вашем ПК также 
должен поддерживать характеристики USB 3 или более поздней версии. В противном случае 
производительность будет ограничена характеристиками USB вашего ПК.

РАЗЪЕМ 3,5 ММ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАРНИТУРЫ
Разъем 3,5 мм для подключения гарнитуры обеспечивает совместимость с 
любой гарнитурой или наушниками, оснащенными аналоговым разъемом 
3,5 мм. Виртуальный объемный звук 7.1 можно включить с помощью  
Corsair Utility Engine (CUE).

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ RGB
При использовании Corsair Utility Engine (CUE) доступны девять полностью 
настраиваемых светодиодных зон RGB. 

CORSAIR UTILITY ENGINE

•  Для загрузки ПО CORSAIR Utility Engine перейдите на веб-страницу
corsair.com/support/downloads.

Использование ПО CUE даст возможность использовать все функции подставки 
ST100 RGB для гарнитуры. 

Примечание. Если подставка используется без этого ПО, некоторые функции будут отключены. 

• Установите ПО на компьютер с операционной системой Windows 10,
Windows 8 или Windows 7.

• После завершения установки перезагрузите ПК и запустите CUE.

Это ПО можно использовать для:
• выбора предпочтений относительно подсветки RGB и яркости
• выбора и настройки параметров аудио эквалайзера
• Включение и выключение режима объемного звука Headphone 7.1

Более подробную информацию об использовании функций подставки ST100 RGB для 
гарнитуры см. во встроенной в программное обеспечение документации.
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Заявление о защите окружающей среды  
После вступления в силу Европейской Директивы 2002/96/
ЕС 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.

EMAIL 
support@corsair.com

WEB 
corsair.com

BLOG 
corsair.com/blog

FORUM 
forum.corsair.com

FACEBOOK 
facebook.com/Corsair

TWITTER 
twitter.com/Corsair 

YOUTUBE 
youtube.com/Corsair




