
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ГАРНИУТРА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

E C L I P S E



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

               Гарнитура ZONE 51 ECLIPSE

               Руководство пользователя

Особенности

               Легкая конструкция, идеальная посадка

               Премиальные материалы отделки: алюминий, стекло, экокожа

               Амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти

               Управление  звуком и микрофоном на проводе

               Виртуальный звук 7.1

               RGB подсветка

               Микрофон с функцией шумоподавления

               Фирменный софт для настройки
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Наушники  
 Частотный диапазон :  20 Гц - 20 кГц 

Сопротивление :  32 Ом @ 1 кГц ±15%  
Уровень звукового 
давления :  

121 дБ SPL @ 1 кГц 

Входящая мощность :  20 мВ (макс ) 
RMS:  15 мВ 
Динамики :  50 мм, композитные с 

неодимовыми магнитами  
Материалы :  Эко -кожа, пена с эффектом 

памяти , алюминий, стекло  
Тип подключения :  USB 
Длина кабеля :  2.2 м, в оплетке  
Подсветка :  RGB, на чашках  
Вес (примерно) :  360 г 
Вес с кабелем 
(примерно) :  

450 г 

Размеры : 172 х 100 х 235 мм 
  
Микрофон   
Частотный диапазон : 50 Hz -10 kHz  
Чувствительность :  -38 ± 3 dB @ 1 kHz  
Размер капсюля :  4.0x1.5 mm  
Шумоподавление:  Да 
Диаграмма 
направленности :  

кардиоида  

  
Другое   
Управление :  Громкостью  и микрофоном, 

пульт управления на кабеле  
Совместимость :  Устройства с USB портом  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
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УСТРОЙСТВО ГАРНИТУРЫ

A. Микрофон на гибкой штанге

B. Пульт управления звуком

C. Регулировка громкости

D. Включение/отключение микрофона

E. Включение/отключение подсветки

F. Мягкие амбушюры

G. RGB подсветка



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

               Устройство со свободным USB-портом

               Подключение к интернету (для установки фирменного ПО)

               Windows™ 10 / Windows™ 8 / Windows™ 7

               Не менее 300 МБ свободного пространства на жестком диске 
               (для установки фирменного ПО)

УСТАНОВКА ФИРМЕННОГО ПО

1. Убедитесь, что гарнитура ECLIPSE подключена к USB-порту компьютера. 

2. Скачайте фирменное ПО с сайта www.z51.ru/download.

3. Установите фирменное ПО на компьютер и запустите приложение. 

•

•

•

•



БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если при работе устройства возникли неполадки, которые не удалось 
устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство 
и незамедлительно обратитесь на горячую линию поддержки 
по телефону 8-800-700-58-29 (звонок бесплатный) или 8-495-787-5900 
10:00-18:00 (время московское). Круглосуточная поддержка осуществля-
ется на сайте www.z51.ru.

Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его 
самостоятельно - это приведет к аннулированию гарантии.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. 
Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: 
от 0°C до 40°C. Если температура выходит за пределы диапазона, 
выключите устройство и/или выньте вилку из розетки и дождитесь, 
когда температура установится на допустимом уровне.

Устройство изолирует внешние звуки даже на низкой громкости звучания, 
что снижает уровень контроля за окружающей обстановкой. Не следует 
использовать устройство во время выполнения операций, которые 
подразумевают необходимость слышать и реагировать на окружающие 
вас звуки. 

Слишком высокая громкость звучания в течение продолжительного 
времени наносит вред вашему слуху. Кроме того, в ряде стран 
законодательно установлено, что уровень звукового давления не может 
превышать 86 дБ в течение 8 часов в день. Мы рекомендуем уменьшать 
громкость до комфортного уровня, если вы слушаете музыку достаточно 
долго. Берегите свой слух. 

Для поддержания устройства в рабочем состоянии рекомендуется 
раз в месяц отключать устройство и очищать его мягкой тканью или 
ватной палочкой в местах скопления грязи. Избегайте использования 
агрессивных чистящих средств.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии составляет 24 месяца с момента продажи. 
Срок службы – не менее 24 месяцев. 

Важное примечание: Гарантия не действует, если устройство вскрыва-
лось или подвергалось изменениям вне официального сервисного центра.

На данный Продукт действует ограниченная гарантия. 
24 месяца – на все компоненты, кроме амбушюр. 
Гарантия на амбушюры – 12 месяцев.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Обновления микропрограмм и/или компонентов аппаратного обеспече-
ния производятся регулярно. Поэтому некоторые инструкции, специфика-
ции и изображения в этой документации могут незначительно отличаться 
от Вашей конкретной ситуации. Все элементы, описанные в данном 
руководстве, предназначены только для иллюстрации и могут не 
относиться к конкретной ситуации. Из описания, приведенного в этом 
руководстве, нельзя получить никаких юридических прав.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

                  Товар сертифицирован для использования на территории 
                  Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует 
                  требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». 
Изготовитель: Дунгуань ХуаАнДа Электроник Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес 
изготовителя: 5 ХеШи Роуд, Хэ КенДжи Виладж, Ци Аотоу Таун, Дунгуань 
сити, провинция Гу Дун, Китай. Импортер и организация, уполномоченная 
на принятие претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, 
ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900. 
Вид устройства может отличаться от изображений, приведенных на 
упаковке, в руководстве пользователя, рекламных и маркетинговых 
материалах или где-либо еще. Производитель и/или импортер не несут 
ответственности за подобные отличия или за любые возможные опечатки. 
Приведенная в руководстве пользователя или на сайте информация 
может меняться в любое время без предварительного уведомления.



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и месяц изготовления указаны в серийном номере устройства.
Чтобы определить дату изготовления, необходимо найти в серийном 
номере устройства 9 и 10 символы.

                                                   ZHSSTS005A1438151

Буква означает месяц производства и может быть расшифрована с 
помощью таблицы ниже. Цифра обозначает год производства.

Из примера выше можно выяснить, что устройство было произведено 
в январе 2021 года.
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