
многофункциональная подставка для гарнитуры

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Z  S T A N D



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

               Основание с USB хабом и разъемами

               Подсоединяемая подставка для гарнитуры
               
               Руководство пользователя

ОСОБЕННОСТИ

               Хаб на 3 порта USB 2.0

               Встроенная звуковая карта

               Разъемы для подключения наушников, микрофона и гарнитуры

               RGB подсветка с тремя режимами

               Противоскользящее основание

               Кабель длинной 1.2 метра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество портов USB: 3 шт.
Версия портов USB: 2.0
Пропускная способность: 480 Mbps.
Количество портов 3.5 мм (мини-джек): 3 шт.
Материал подставки: облегченная пластмасса
Питание: 5В, ≤500 мА.
Размеры подставки: 122х130х260 мм (ДхШхВ)
Длина кабеля: 1.2 м.
Масса подставки: 250±5 г.
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УСТРОЙСТВО ПОДСТАВКИ

A. Подсоединяемая подставка для гарнитуры

B. Порты USB 2.0 Type A – 3 штуки

C. Сенсорная кнопка регулировки подсветки

D. Противоскользящее основание

E. USB кабель подключения к PC или Mac

F. RGB Подсветка

G. Порты 3.5 мм (мини-джек) – 3 штуки
           
             Зеленый - для подключения наушников
             Черный - для подключения гарнитуры
             Красный - для подключения микрофона

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

               Устройство со свободным USB-портом
               
               Windows™ 10 / Windows™ 8 / Windows™ 7 / Windows™ XP 32/64 бит,
               Mac OS или Linux
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Шаг 1. Шаг 2.



ВЫБОР РЕЖИМА ПОДСВЕТКИ

Подставка имеет три режима RGB подсветки, которые переключаются
с помощью сенсорной кнопки, размещенной по центру основания. 

При подключении к PC или Mac автоматически включается режим 
RGB подсветки Цвета спектра. Для переключения на следующий режим 
необходимо один (1) раз нажать на сенсорную кнопку.

Режимы подсветки:

               Цвета спектра - автоматическое переключение между 16.8 млн
               оттенков, без перерывов.
               Пульсирующая - автоматическое переключение между основными
               цветами, без перерывов.
               Дыхание - автроматическое переключение между основными 
               цветами с полным затуханием.
               Отключение - подсветка отключена.

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.

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. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии составляет 12 месяцев с момента продажи. 
Срок службы – не менее 12 месяцев. 

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

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 не подлежит обязательной сертификации.
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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Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й  Т А Л О Н

Информация о продавце




