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X-REST 7.1

Уважаемый клиент,
Благодарим Вас за покупку продукта Sharkoon. Чтобы обеспечить долгий срок службы и полную
функциональность, мы рекомендуем внимательно прочитать данное руководство.
Надеемся, что вы останетесь довольны нашим устройством!
Sharkoon Technologies
www.sharkoon.com

1. Особенности:

 Подставка для гарнитуры с подсветкой и встроенной звуковой картой 7.1 для
реалистичного объемного звучания
 Совместим со всеми гарнитурами и наушниками с 3,5-мм стереоразъемами
 Легко доступные элементы управления эквалайзером, отключением микрофона и регулировкой звука
 Идеально подходит для звуковой карты ПК и подходит в качестве второго источника звука для использования
колонок и гарнитуры
 Угловой дизайн игрового стиля; организует гарнитуры на любом типе игрового стола
 Утяжеленное основание с противоскользящими резиновыми ножками для лучшей устойчивости и
более надежной подставки
 Текстильный плетеный кабель
 Программное обеспечение аудио 7.1  с профилями, настройками эффектов и усилением микрофона
 Стерео режим через USB возможен без установки драйвера

2. Технические характеристики:
2.1 Общие
Тип

Подставка для гарнитуры со звуковой картой USB

Звуковой чип

SSS1629A5

Режим объемного звучания

Virtual 7.1*

Разъем

USB

Контроль громкости
Отключение микрофона
Аппаратный эквалайзер
Подсветка
Источник питания

USB

Вес без кабеля

380 г

Размеры (Д х Ш х В)

120 x 120 x 260 мм

Поддерживаемые операционные системы

Windows 7/8/10, MacOS X**

2.2 Кабель и разъемы
Интерфейсы

2x3,5 мм стерео разъемы

Текстильный плетеный кабель
Длина кабеля  

200 см
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2.3 Свойства программного обеспечения
Профиль

4

Эквалайзер
Настройки эффекта

Выкл., Театр, Ванная, Помещение, Коридор

3D Звук
Виртуальный звук 7.1
Усиление микрофона
2.4 Совместимость
ПК/Ноутбуки
PlayStation 4

     **

* Только с установленным программным обеспечением через Windows
** Mac OS X / PlayStation 4: только стерео

3. Комплект поставки

 X-Rest 7.1
 Руководство пользователя
 CD с программным обеспечением и иснтрукцией

Примечание:
Если что-то из выше перечисленного
отсутствует, пожалуйста,
напишите в нашу службу поддержки:
support@sharkoon.com
(Германия и Европа)

A

support@sharkoon.com.tw
(Международная)

4. Обзор X-Rest 7.1
A Подставка для гарнитуры с базой

B Выключатель микрофона
C Разъем для микрофона
D Разъем для гарнитуры, TRRS
F

E Кнопка эквалайзера
E

F Регулировка звука

B

D

C

X-REST 7.1

4

5. Подключение к устройствам
5.1 ПК и Mас
Вставьте USB-штекер X-Rest 7.1 в свободный USB-порт на вашем ПК. Базовый светодиодный индикатор загорится
синим цветом. Ваша операционная система автоматически распознает X-Rest 7.1 и установит все необходимые
драйверы.  
Заметка:
Если X-Rest 7.1 не распознается, отсоедините его и попробуйте другой порт USB на вашем ПК. Теперь возможно
использование стереогарнитуры. Для виртуального звука 7.1, а также других многочисленных функций,
установите прилагаемое программное обеспечение; см. раздел «8. Программное обеспечение »(только для ПК
с Windows).  
5.2 Гарнитура с двумя стерео разъемами
Вставьте разъемы гарнитуры в подходящие порты X-Rest 7.1: разъем для гарнитуры в порт с символом гарнитуры;
разъем микрофона в порт микрофона.

5.3 Гарнитура с двумя стерео разъемами
Вставьте разъемы гарнитуры в подходящие порты X-Rest 7.1: разъем для гарнитуры в порт с символом гарнитуры;
разъем микрофона в порт микрофона.

5.4 Гарнитура с одним стерео разъемом
Если на гарнитуре имеется только один штекер TRRS (конфигурация CTIA), вставьте его в порт для гарнитуры.

X-REST 7.1
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6. Функции
6.1 Отключение микрофона
Кнопка отключения микрофона (B) отключает звук вашего микрофона, после чего базовая подсветка X-Rest 7.1
переключается с синего на красный. Нажмите кнопку еще раз, чтобы снова активировать микрофон, после чего
подсветка снова изменится на синий (только при активированной светодиодной подсветке).  

6.2 Кнопка эквалайзера
X-Rest 7.1 поставляется с восемью предварительно запрограммированными установками эквалайзера. При
повторном нажатии кнопки эквалайзера эти пресеты последовательно переключаются.
Заметка:
Последняя использованная установка сохраняется и выбирается после перезагрузки компьютера. Если вам
нужна другая установка, просто нажмите кнопку EQ. При нажатии кнопки EQ после восьмой установки список
установок просто вернется к первой, а затем снова перебирает установки.
Пример: если четвертая установка активна и вы хотите переключиться на седьмую установку, нажмите кнопку
EQ три раза. Опять же, если четвертая установка активна и вы хотите переключиться на первую установку,
нажмите кнопку EQ пять раз.
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Эта функция также доступна без установленного программного обеспечения. При использовании программного
обеспечения Windows, будет доступно четыре отдельных профиля эквалайзера альтернативно.
6.3 Регулировка звука
Используйте переключатель регулировки звука, чтобы отрегулировать громкость подключенной гарнитуры.
Чтобы уменьшить громкость, поверните ручку влево. Чтобы увеличить громкость, поверните ручку вправо.
Заметка:
Если громкость слишком низкая, проверьте общую громкость в вашей операционной системе и установите ее на
максимальную громкость.
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7. Установка программного обеспечения (только на ПК с Windows)

1. Вставьте CD в привод CD / DVD / BD.
2. Программное обеспечение откроется автоматически для установки. Выберите «Software Installation» в меню.

Если окно не открывается автоматически, выполните следующие действия:
2.1 Откройте привод для CD/DVD/BD (т.е. D: \).
2.2 Откройте папку «Software».
2.3 Запустите приложение «X-Rest 7.1 Setup.exe».
3. Следуйте инструкциям мастера установки.
4. По завершении нажмите «Finish».
Кроме того, последняя версия программного обеспечения доступна для загрузки непосредственно с нашего веб-сайта  
www.sharkoon.com.

8. Программное обеспечение

Программное обеспечение позволяет:
 Создание, сохранение и загрузка четырех отдельных наборов эквалайзеров
 Использование четыре предустановленных эффектов
 Настройки усиления микрофона
 Виртуальная звуковая конфигурация 7.1
 Вкл./ выкл. светодиодной подсветки

Заметка:
Щелкните правой кнопкой мыши значок панели задач X-Rest, чтобы изменить язык в разделе «Language».
Аналогично выберите «Skins», чтобы изменить рамку вокруг меню на светлую или темную. Изменения появятся
немедленно. Перезапуск или переустановка программного обеспечения не требуется.
Откройте программное обеспечение, дважды щелкнув значок X-Rest 7.1 на панели задач.

X-REST 7.1
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A
A

D

B
B

C

EE
FF

I
A
A Сохранить, Загрузить, О программе

EE Сброс

B
B Устройство активно/неактивно

FF Профиль 1-4

C
C EQ (вкл./выкл.)

LED

D 3D (вкл./выкл.)

Virtual 7.1

I Микрофон

Эффект
EQ

A
A
       Сохранить,
загрузить, о программе
«Save» позволяет сохранить текущую конфигурацию файла на жестком диске. «Open» позволяет загружать
файл. Сохраняются все четыре профиля, а также выбранные эффекты, настройки микрофона и настройки 7.1.

Чтобы сохранить файл конфигурации, выполните следующие действия:
 Нажмите «Save». Появится новое окно
 Выберите нужное место и введите имя файла
 Нажмите «Save». Файл был создан

X-REST 7.1
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Чтобы загрузить файл конфигурации, выполните следующие действия:
 Нажмите «Load». Появится новое окно
 Выберите нужный файл и нажмите «Open»
 Конфигурация загружена
Благодаря этим шагам можно сохранить и загрузить несколько конфигураций. В поле «About» отображается
версия программы.
B Устройство активно / деактивировано
B
В данном разделе отображается состояние X-Rest 7.1. Если «Device Deactivated» отображается красным текстом,
X-Rest 7.1 не обнаружен. В этой ситуации, пожалуйста, проверьте соединение USB. «Device activated» в зеленом
тексте означает, что устройство найдено и готово к использованию.
C EQ (вкл./выкл.)
Нажмите здесь, чтобы вкл./выкл. эквалайзер. Когда эквалайзер активен, поле подсвечивается синим цветом.
D 3D (вкл / выкл)
Нажмите здесь, чтобы вкл./выкл. эффект 3D. Когда 3D активно, поле подсвечивается синим цветом.

EE Сброс
Нажмите здесь, чтобы сбросить эквалайзер в текущем выбранном профиле до значения по умолчанию.
FF Профили 1 - 4
Выберите нужный профиль. Изменения всегда
влияют на текущий выбранный профиль.

Отрегулируйте звук с помощью 5-полосного
эквалайзера. Для этого с помощью мыши
переместите ползунок вверх или вниз.
Доступны следующие частоты: 60, 300, 1200,
3600 и 12000 Гц.
LED
Нажмите здесь, чтобы вкл./выкл. светодиодную подсветку X-Rest 7.1. Светодиод горит, когда кнопка подсвечена
синим цветом.
Виртуальный 7.1
В разделе «Virtrual 7.1» каждый из восьми виртуальных динамиков может быть индивидуально перемещен.
Для этого нажмите на нужный динамик и перетащите
его в нужное положение.
Чтобы проверить эффект помещения,
поверните выбранную конфигурацию по
часовой стрелке или против часовой стрелки.
Для этого нажмите на соответствующую
стрелку над графиком. Воспроизводимая
музыка или звуковые эффекты настраиваются
в зависимости от того, где были расположены
динамики.
Нажмите
«Reset»,
чтобы
восстановить настройки по умолчанию.

X-REST 7.1

10

I Микрофон
В меню «Мic» настройте микрофон
чувствительность с шагом до 100. Функция
«Boost» усиливает сигнал. Нажмите «Mute»,
чтобы отключить микрофон.

Эффект
Отрегулируйте звук для четырех
предустановленных эффектов.
Возможные настройки:
 Нет эффекта
 Театр
 Ванная комната
 Помещение
 Коридор
EQ
Нажмите на это поле, чтобы открыть меню «Equalizer».

9. FAQ
CD с программным обеспечением был утерян
Последняя версия программного обеспечения и руководства доступна для загрузки на нашем веб-сайте
www.sharkoon.com.
Я настроил эквалайзер, как его отключить?
Через кнопку EQ:
Последняя использованная установка сохраняется и будет выбрана после перезагрузки компьютера. Если
вы хотите выбрать другую установку, просто нажмите кнопку EQ. После восьмой предварительной настройки
первая предварительная установка запускается снова, и эквалайзер выключается.
Через программное обеспечение:
Дважды щелкните значок X-Rest 7.1 на панели задач, чтобы запустить программное обеспечение. Затем нажмите
на поле «EQ», чтобы выключить эквалайзер. Настройки звука теперь нейтральные.
Чтобы сбросить настройки эквалайзера, нажмите «EQ», а затем нажмите «Reset» в правом верхнем углу.
Слишком низкая громкость
Если громкость слишком низкая, проверьте общую громкость вашей операционной системы и установите
ее на максимум.
Микрофон слишком тихий
Дважды щелкните значок X-Rest 7.1 на панели задач, чтобы запустить программное обеспечение. Нажмите
«Mic» и затем, используя мышь, перемещайте ползунок, пока не будет достигнута нужная громкость микрофона.
Функция усиления также может быть активирована.

X-REST 7.1
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Правовая оговорка:

В случае потери данных, в частности по причине не правильной эксплуатации, Sharkoon не несет ответственности.
Все названные продукты и описания являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными
знаками соответствующих производителей и принимаются в качестве защищенных. Как продолжение
политики улучшения продукта в Sharkoon, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления. Национальные спецификации продукта могут отличаться. Все права, особенно
на перевод, перепечатку, снятие копий, воспроизведение путем копирования и иных подобных средств,
защищены. Нарушения приведут к компенсации. Все права защищены, особенно право на получение патента и
исключительное право на изобретение. Предоставляются средства доставки и технические изменения.

Утилизация старых продуктов:
Ваш продукт разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут
быть переработаны и использованы повторно. Когда этот символ перечеркнутого мусорного контейнера
прикрепляется к изделию, это означает, что продукт защищен Европейской директивой 2012/19 / EU.
Пожалуйста, будьте внимательны к местной раздельной системе сбора электрических и электронных
продуктов. Пожалуйста, действуйте в соответствии с вашими местными правилами и не утилизируйте старую
электронную с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация вашей старой техники поможет
предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany
© Sharkoon Technologies 2020
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