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Wireless stereo headset 2.0 Safety Guide

Casque-micro stéréo sans fil 2.0 Guide de Sécurité

Cuffie wireless stereo con microfono 2.0 Guida alla sicurezza

Wireless-Stereo-Headset 2.0 Sicherheitsanleitung

Auriculares estéreo inalámbricos 2.0 Guía de seguridad

Draadloze stereo headset 2.0 Veiligheidsgids

Auscultadores sem fios estéreo com microfone 2.0 Manual de segurança

Беспроводная стереогарнитура 2.0 Руководство по безопасности

Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok

Trådlöst stereoheadset 2.0 Säkerhetshandbok

Langattomat stereokuulokkeet 2.0 Turvaopas

Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning

Bezprzewodowe słuchawki stereo z mikrofonem 2.0 Przewodnik bezpieczeństwa

Bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem 2.0 Bezpečnostní příručka

Bezdrôtové stereo slúchadlá s mikrofónom 2.0 Bezpečnostná príručka

Vezeték nélküli sztereó headset 2.0 Biztonsági kézikönyv

Bežične stereo slušalice s mikrofonom 2.0 Vodič za sigurnost

Brezžične stereo slušalke 2.0 Varnostni priročnik

Căşti stereo fără fir 2.0 Ghidul de siguranţă

Безжични стерео слушалки 2.0 Ръководство за потребителя

Kablosuz stereo kulaklık 2.0 Güvenlik Kılavuzu

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας

Бездротова стереогарнітура 2.0 Посібник з безпеки

Сымсыз стерео гарнитура 2.0 Қауіпсіздік нұсқаулығы
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EL
ΠPOEIΔOΠOIHΣH
Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα 
έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

PT
ADVERTÊNCIAS
Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça sons a níveis de volume muito altos 
durante longos períodos de tempo.

SE
VARNING! 
Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre 
perioder.

CZ
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili případnému poškození sluchu, vyvarujte se dlouhodobého
poslechu při vysokých hlasitostech.

SK
UPOZORNENIE
Nepočúvajte zvuk pri vysokých úrovniach hlasitosti príliš dlho, aby ste si nepoškodili 
sluch.

SI
OPOZORILO
Ne poslušajte dlje časa pri visoki ravni glasnosti, da preprečite morebitno okvaro 
sluha.

EE
HOIATUS
Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake valju heli pikka aega.

LV
BRĪDINĀJUMS
Lai novērstu iespējamos dzirdes traucējumus, neizmantojiet lielu skaļuma iestatījumu 
pārāk ilgi.

LT
ĮSPĖJIMAS
Siekdami išvengti galimos žalos klausai, ilgai neklausykite nustatę didelį garsumą.

BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте 
продължително време с много усилен звук.

RO
AVERTISMENT
Pentru a preveni eventualele afecţiuni ale auzului, evitaţi ascultarea la volum ridicat 
pentru perioade lungi de timp.

RU
ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения органов слуха избегайте прослушивания музыки на 
высокой громкости в течение длительного времени.



Техника безопасности
Перед использованием устройства ознакомьтесь с информацией в данном 
руководстве и на упаковке продукта. Также прочтите документацию к 
PlayStation®4, PlayStation®3 и PlayStation®Vita. Сохраните документацию для 
дальнейшего использования.
Более подробные инструкции по использованию данного продукта можно 
найти на веб-сайте: eu.playstation.com/support

Безопасность
 ˎ Соблюдайте правила безопасности, следуйте предупреждениям 
и придерживайтесь всех инструкций.

 ˎ ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ – мелкие детали. Не давать маленьким детям.
 ˎ Если вы чувствуете усталость, дискомфорт или головную боль при 
использовании беспроводной стереогарнитуры 2.0, немедленно прекратите 
использование системы. Если это состояние не проходит, обратитесь к врачу.

 ˎ Избегайте длительного использования беспроводной стереогарнитуры 2.0. 
Делайте перерывы примерно через каждые 15 минут.

 ˎ Использование гарнитуры при высоком уровне громкости может привести 
к необратимому нарушению слуха. Используйте при безопасном уровне 
громкости. Со временем звук повышенной громкости может показаться 
нормальным, но будет повреждать органы слуха. Если у вас появится звон 
в ушах или звуки речи покажутся вам приглушенными, прекратите 
использование гарнитуры и проверьте слух. Чем выше громкость, тем быстрее 
может быть поврежден слух. Чтобы избежать нарушения слуха:

 ˋ  не увеличивайте громкость гарнитуры на длительное время;
 ˋ старайтесь не увеличивать громкость для заглушения внешних шумов;
 ˋ уменьшайте громкость, если вы не слышите речи людей, находящихся рядом.

 ˎ Если гарнитура вызывает у вас раздражение кожи, немедленно прекратите 
использование гарнитуры.

Использование и обслуживание
 ˎ Не подвергайте гарнитуру воздействию высокой температуры, высокой 
влажности или прямых солнечных лучей.

 ˎ Не кладите на гарнитуру тяжелые предметы.
 ˎ Не допускайте попадания жидкости и мелких предметов внутрь гарнитуры.
 ˎ Не бросайте и не роняйте гарнитуру, не подвергайте ее воздействию сильных 
ударов.

 ˎ Не допускайте длительного контакта гарнитуры с резиновыми или 
виниловыми предметами.

 ˎ Для очистки гарнитуры используйте мягкую сухую ткань. Не используйте 
растворители и другие химикаты. Не протирайте гарнитуру салфетками 
с химической пропиткой.



 ˎ Не разбирайте гарнитуру и не вставляйте в нее посторонние предметы – это 
может привести к повреждению внутренних компонентов или травме.

 ˎ Соблюдайте все правила и инструкции по ограничению использования 
электроприборов и радиоустройств в определенных зонах, например, 
на заправочных станциях, в больницах, в местах проведения взрывных работ 
или местах с повышенной опасностью взрыва, а также в самолетах.

 ˎ Используемая в устройстве батарея при неправильном обращении может 
взорваться или вызвать химический ожог. Не разбирайте батарею, не 
нагревайте до температуры выше 60 °C и не бросайте в огонь.

ВНИМАНИЕ!
Устройство производит, использует и может испускать радиоволны, а при 
несоблюдении инструкций по установке и использованию может вызывать 
помехи в работе радиосвязи. Тем не менее отсутствие нежелательных 
радиопомех не гарантируется. Если устройство вызывает помехи в работе 
телевизора или радиоприемника, что можно определить, включая и отключая 
устройство, рекомендуется принять следующие меры:

 ˋ повернуть или переместить принимающую антенну;
 ˋ увеличить расстояние между устройствами;
 ˋ подключить устройство к другой розетке – не к той, к которой подключен 

радиоприемник или телевизор;
 ˋ проконсультироваться у продавца или опытного специалиста по 

обслуживанию радиоприемников и телевизоров.

Беспроводная стереогарнитура 2.0 – превосходное устройство созданное для 
ваших развлечений. Обратите внимание: на работу беспроводных устройств 
может влиять наличие неподалеку других беспроводных устройств. Если ваша 
беспроводная стереогарнитура 2.0 работает неправильно, свяжитесь с нами 
перед тем, как возвращать продукт по месту покупки. Дополнительная 
информация находится на сайте eu.playstation.com/support.
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Технические характеристики

Источник питания Постоянный ток, 3,7 В: встроенная 
литий-ионная перезаряжаемая батарея

Емкость батареи 570 мА/ч

Температура использования 0 °C – 50 °C

Размеры (ш/в/д) Беспроводная стереогарнитура 2.0:  
прибл. 179,2 × 195,2 × 48 мм
Беспроводной адаптер:  
прибл. 17,4 × 8,4 × 35,6 мм

Вес Беспроводная стереогарнитура 2.0:  
прибл. 295,4 г 
Беспроводной адаптер: прибл. 5,3 г

Характеристики связи Радиочастота 2,4 ГГц 

Предельная дальность связи Прибл. 10 м*1

Время использования после 
полной зарядки

Воспроизведение на протяжении 8 часов на 
средней громкости*2

В комплекте Беспроводная стереогарнитура 2.0 (1) 
Беспроводной адаптер (1) 
Чехол (1)
Аудиокабель 3,5 мм (1) 
Кабель USB (1)
Печатные материалы (1 комплект)

*1 На дальность связи влияет наличие препятствий между гарнитурой 
и беспроводным адаптером, магнитные поля от электрооборудования 
(например, от печи СВЧ), статическое электричество, качество работы 
антенны, используемая операционная система и программное обеспечение. 
При неблагоприятных условиях использования прием может быть 
неустойчивым.

*2 На время работы устройства влияет уровень заряда батареи и температура 
окружающей среды.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Коммерческое использование и аренда данного продукта запрещены.



ГАРАНТИЯ

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется 
гарантия производителя. Полный текст гарантии находится в руководстве 
пользователя системы PS4™, PS3™ или PS Vita.

Данный продукт произведен для Сони Компьютер Энтертеймент Еуроп Лтд, 
10 Грейт-Малборо-Стрит, Лондон, W1F 7LP, Великобритания. 

Импортер на территории стран Таможенного Союза – ЗАО «Сони 
Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Информация для по купателей в Украине

Оборудование соответствует требованиям: -Технического регламента 
ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании (постановление КМУ от 03.12.2008 № 1057).

Производитель Сони Компьютер Энтертайнмент Инк этим декларирует, что 
оборудование беспроводная стереогарнитура CECHYA-0083 отвечает 
требованиям и другим применимым положениям Технического регламента 
радиооборудования и телекоммуникационного конечного (терминального) 
оборудования. Получить декларацию соответствия можно по адресу ООО 
«Сони Украина», ул. Спасская 30, г.Киев, 04070, Украина, e-maіl:іnfo@sony.ua.

Уполномоченный представитель в Украине: ООО «Сони Украина», ул. Спасская 
30, г. Киев, 04070, Украина.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов 
P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.

Произведено в Китае.
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" ", "PlayStation" and " " are registered trademarks of Sony Computer 
Entertainment Inc. Also, “ ” and “ ” are trademarks of the same 
company.

" " is a registered trademark of Sony Corporation.

eu.playstation.com/ps3

Знак имеет форму квадрата
Минимальная длина сторон 5 мм
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