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Беспроводная гарнитура CORSAIR VOID PRO RGB Кабель для зарядки  (USB, 2.0 м)

Краткое руководство пользователяБазовая станция для беспроводного адаптера (только модели специальной серии)

Беспроводной передатчи (USB) Ветрозащитный экран микрофона из пеноматериала (съемный)
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Кнопка питания

Подсветка RGB (программируется пользователем)

Кнопка

Светодиодный индикатор микрофона (звук отключен)

Микроволокнистые амбушюры

Светодиодный индикатор состояния (РЧ, аккумулятора)

Регулировка размера оголовья

Порт зарядки

Консольный рычаг + петля
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Поворотный переключатель (громкость + эквалайзер/Dolby)



ЭЛЕМЕНТ ПРОДУКТА (Средства управления и беспроводной передатчик)
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Беспроводной индикатор синхронизации
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Кнопка питания Подсветка RGB (программируется пользователем)

Кнопка Порт зарядки

Светодиодный индикатор состояния

Кнопка сопряжения (передатчик сопряжен по умолчанию).

Поворотный переключатель 
 (громкость + эквалайзер/Dolby)
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ЗАРЯДКА 1НАЧАЛО РАБОТЫ

Подключите беспроводной USB-передатчик к рабочему разъему USB на ПК или подключите  
базовую станцию,(поставляемую в комплекте с моделями специальной серии), и подключите беспроводной 
передатчик к базовой станции.

Используя удлинительный USB-кабель базовой станции, можно значительно расширить беспроводной диапазон 
гарнитуры CORSAIR VOID PRO RGB Wireless Headset — вы можете расположить антенну так, 
чтобы прием был максимально эффективным. Гарнитура рассчитана на работу в пределах 12 метров (40 футов) 
от беспроводного передатчика, однако на ее работу могут повлиять условия окружающей среды или другие 
беспроводные устройства, работающие в непосредственной близости. 

ВАЖНО: При первом использовании гарнитуры CORSAIR VOID PRO RGB Wireless на ПК операционная 
система автоматически установит драйвер устройства. По завершении загрузки драйвера рекомендуется 
перезагрузить ПК. 

Светодиодная индикация состояния
Одиночное мигание красным = подключено, низкий уровень заряда аккумулятора
Одиночное мигание зеленым = подключено, нормальный уровень заряда аккумулятора
Быстрое мигание красным = отключено, низкий уровень заряда аккумулятора
Быстрое мигание зеленым = отключено, нормальный уровень заряда аккумулятора
Непрерывный желтый = выполняется зарядка аккумулятора
Непрерывный зеленый = аккумулятор заряжен
Быстрое мигание желтым = режим сопряжения

ВАЖНО:
Гарнитура CORSAIR VOID PRO RGB Wireless Headset должна быть полностью заряжена  
перед первым использованием. 
• Подключите USB-кабель зарядки к любому рабочему USB-порту компьютера 
• Подключите USB-кабель зарядки к гарнитуре CORSAIR VOID PRO RGB Wireless Headset

Батарея гарнитуры CORSAIR VOID PRO RGB Wireless Headset не имеет «эффекта памяти», поэтому 
вам не придется полностью разряжать батарею, прежде чем начать ее заряжать.  

Помните, что для USB-кабеля зарядки требуется порт высокой мощности (USB 2.0 или выше). Некоторые  
USB-порты на устаревших устройствах не поддерживают USB 2.0. 

ЗАРЯДКА ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ
Когда гарнитура VOID PRO RGB выключена, но ЗАРЯЖАЕТСЯ через подключенный USB-кабель.  
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CORSAIR UTILITY ENGINEЗАРЯДКА 2

ЗАРЯДКА ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ — “Режим использования и зарядки”
Когда гарнитура VOID PRO RGB ВКЛЮЧЕНА и ЗАРЯЖАЕТСЯ через подключенный USB-кабель.  

•  Перейдите на corsair.com/support/downloads, чтобы загрузить ПО
CORSAIR Utility Engine (‘CUE’)

С помощью ПО CUE вы можете настраивать и использовать все функции гарнитуры VOID PRO RGB
Wireless Headset. Примечание: Обратите внимание: если гарнитура используется без этого ПО, некоторые 
функции будут отключены.
•  Установите ПО на компьютер с операционной системой Windows 10, Windows 8, или  Windows 7.
• После установки перезагрузите компьютер и запустите программу CUE.

ПО можно использовать для:
• Выбора предпочтений по подсветке RGB и яркости.
• Выбора и настройки параметров аудио эквалайзера.
•  Настройка громкости гарнитуры, громкости микрофонного входа и местного эффекта микрофона
• Включение и выключение режима объемного звука Dolby Headphone 7.1.

Более подробную информацию об использовании функций гарнитуры см. во встроенной в программное 
обеспечение документации.
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РЕГУЛИРОВКА

Наденьте гарнитуру на голову и отрегулируйте размер оголовья. Амбушюры большого размера и глубокие чаши 
наушников делают гарнитуру VOID PRO RGB Headset очень удобной — можно играть несколько часов без  
чувства усталости.

Как и при работе с любым другим аудио-устройством, не забудьте убавить громкость, прежде чем в первый раз 
надевать гарнитуру с включенным воспроизведением.

Отрегулировать громкость можно с помощью:
•    “Средства управления CUE” — это цифровой контроллер громкости гарнитуры в нижнем углу левой чаши. Для 

убавления громкости либо удерживайте контроллер, либо многократно переключайте его вниз; для повышения — 
переводите вверх с небольшим наращиванием усилия.

•  Для регулирования громкости можно также использовать стандартный аудио-контроллер Windows.
•  Регулировка громкости при воспроизведении звука с аудиоисточника.

Настройки звука гарнитуры
Нажатие клавиши на ПОВОРОТНОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ с минимальной продолжительностью  
удержания (0,1–0,5 секунды) включает эквалайзер.
Нажатие клавиши на ПОВОРОТНОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ со средней продолжительностью удержания (0,6–2 секунды) 
включает объемный звук Dolby Headphone 7.1.

Средства управления гарнитурой
Нажатие кнопки отключения звука на микрофоне с минимальной продолжительностью удержания (0,1–
0,5 секунды) включает и выключает звук.
Нажатие кнопки отключения звука на микрофоне с большой продолжительностью удержания (2–4 секунды) 
включает и выключает местный эффект. 

Примечание. Для управления этими функциями также можно использовать программу CUE.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для оптимальной беспроводной производительности:
•  Поместите беспроводной адаптер в свободное от препятствий место. В комплект поставки моделей специальной 

серии входит базовая станция для беспроводного передатчика, которая позволяет оптимально 
разместить устройство.

•  Для работы беспроводного адаптера требуется мощный USB-порт (100мА).

Чтобы максимально продлить срок службы батареи:
•  Перед первым использованием убедитесь, что батарея полностью заряжена.
•  Не оставляйте батарею без заряда на долгое время. Срок службы батареи будет максимальным, если оставлять ее 

частично заряженной.
•   Если вам не нужны эффекты подсветки RGB, их можно отключить с помощью программы CUE. Это намного 

увеличит срок службы батареи.
•  Быстро отключите USB-кабель зарядки, как только гарнитура полностью зарядится.
•  Храните гарнитуру при комнатной температуре (20-30°C или 68-86°F).

Чтобы получить от гарнитуры максимальную аудио производительность:
•  Скачайте ПО CORSAIR Utility Engine с сайта corsair.com/support/downloads
•  Не забывайте об эквалайзере программы; используйте его для регулирования качества звука. Для популярных игр и 

медиа предусмотрены предварительные настройки эквалайзера.

Помните, что продолжительное воздействие громких звуков может пагубно отразиться на вашем слухе. 
Делайте паузы между сеансами и всегда начинайте с минимальной громкости, увеличивая ее постепенно по мере 
необходимости. 
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РЕГУЛИРОВКА МИКРОФОНА

Особенностью новой гарнитуры Беспроводная гарнитура VOID PRO 
RGB является высокопроизводительный однонаправленный микрофон, 
предназначенный для изоляции  
шума от вашего голоса, но для правильного функционирования он должен быть 
направлен непосредственно к вашему рту.

•  Изогнутый держатель микрофона для наилучшего приближения к левому углу 
вашего рта. 
Звук микрофона автоматически отключается при подъеме держателя. 
Звук микрофона снова автоматически включается при опускании держателя.

•  Для улучшения качества звука на головку микрофона можно надеть 
ветрозащитный экран из пеноматериала.

•  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.

Ваша гарнитура CORSAIR VOID PRO RGB Wireless Headset готова к работе! При 
возникновении любых вопросов или комментариев свяжитесь с нами. Контактная 
информация указана на тыльной панели руководства. 
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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




