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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CORSAIR ONE
A

Система CORSAIR ONE

B

Кабель Питания

C

Антенны Беспроводной Связи

D

Документация О Продуктах

НАСТРОЙКА CORSAIR ONE
Порты На Передней Панели И Кнопка Питания
Кнопка Питания

A

B

Порты USB Type-A 5 Гбит/с
Порт 3,5мм для подключения
гарнитуры и микрофона

C

Порты USB Type-C 10 Гбит/с

Порты На Задней Панели

Кнопка Разблокировки Вентилятора

Порты USB Type-C 10 Гбит/с

2.5G LAN Port
Порт USB Type-A 10 Гбит/с

Порты USB 5 Гбит/с
7.1CH HD Audio Ports
Порты Для Антенн Wi-Fi6/Bluetooth

Двухпозиционный Переключатель

D
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Блок Питания Переменного Тока
3 Порта DisplayPort / 1 Порт HDMI
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УСТАНОВКА АНТЕНН БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ

В комплект CORSAIR ONE входят две антенны беспроводной связи. Привинтите их к
разъемам на задней панели системного блока.

Подключите USB-кабели от клавиатуры и мыши к портам USB на задней панели
системы CORSAIR ONE.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРОВ

Подключите кабель питания к разъему на задней панели системы CORSAIR ONE
и настенной розетке. Переведите двухпозиционный переключатель в положение «Включено».
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Подключите один или несколько кабелей DisplayPort и (или) HDMI от монитора(-ов)
к соответствующим портам на задней панели системы CORSAIR ONE.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В зависимости от конструкции динамиков подключите их к аудиопортам на задней
панели системы CORSAIR ONE согласно приведенной ниже схеме.

Обновление Драйверов И Программного Обеспечения

Передний динамик

Все необходимые драйверы и программное обеспечение для CORSAIR ONE
устанавливаются предварительно. Новые версии драйверов и программного
обеспечения доступны на сайте:
http://www.corsair.com/downloads

Линейный Вход

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ CORSAIR ONE

Микрофон

Опытные пользователи, которые хотят расширить возможности CORSAIR ONE, могут
сделать это без угрозы аннулирования гарантии. Видео и письменные инструкции
касательно этого приведены здесь:
http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ / УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В: Моя система CORSAIR ONE не загружается.
О: Отсоедините все кабели от CORSIAR ONE, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания в
течение 5 секунд. Снова подсоедините кабели и попробуйте запустить систему.
В: Изображение, переданное через порт DisplayPort моей системы CORSAIR ONE,
не отображается.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

О: Проверьте соединение между CORSAIR ONE и монитором или мониторами. Также
убедитесь в том, что дисплей подключен к правильному входу, а кабель, который вы
используете, сертифицирован по стандарту DisplayPort.

Если вы используете проводное подключение к сети вместо беспроводной связи,
подключите кабель Ethernet от вашего модема или маршрутизатора к порту LAN на
задней панели системы CORSAIR ONE.

В: Изображение, переданное через порт HDMI моей системы CORSAIR ONE, не
отображается, или движение на экране прерывается.
О: Проверьте соединение между CORSAIR ONE и монитором или мониторами. Также
убедитесь в том, что дисплей подключен к правильному входу. Наконец, попробуйте
подключить другой кабель. Для того чтобы обеспечить самое лучшее качество изображения,
используйте кабель HDMI, сертифицированный по стандарту HDMI 2.0 с пропускной
способностью 18 Гбит/с.
В: Инструмент диагностики зависает.
О: Выключите любые инструменты сканирования системы, в том числе антивирусное
программное обеспечение, а затем снова откройте инструмент диагностики.
В: Связь по Wi-Fi и (или) Bluetooth не работает.
О: Убедитесь в том, что антенны на задней панели системного блока подключены и полностью
привинчены. Если они прикреплены надлежащим образом, но связь Wi-Fi и (или) Bluetooth
не работает, обратитесь в службу поддержки CORSAIR.
В: Нужно ли подключать клавиатуру и мышь к 2 портам USB со значками мыши и
клавиатуры?
О: Нет. Вы можете подключить клавиатуру и мышь к любому порту USB.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СИСТЕМЫ CORSAIR ONE
Компания CORSAIR предоставляет покупателю продукта CORSAIR ONE, приобретенного у авторизованного торгового посредника
CORSAIR, не подлежащую передаче гарантию. Компания CORSAIR гарантирует, что продукт не будет иметь дефектов материала и
изготовления в течение определенного периода времени со дня покупки. Продолжительность гарантийного периода для продукта
CORSAIR ONE составляет 2 года, как указано в документации и на упаковке продукта. Если существует несколько отличных друг от
друга гарантийных периодов, применяется наиболее продолжительный из них.

Возврат Продукта Для Ремонта
Вы можете отправить запрос на возврат товара (RMA) через веб-сайт http://support.corsair.com. После выдачи разрешения на
ремонт вашего продукта CORSAIR ONE службой технической поддержки CORSAIR мы предоставим вам номер разрешения на
возврат товара (RMA#) и необходимые инструкции. Для оформления RMA необходимо подтверждение законности покупки (т. е.
чек, счет-фактура, копия выписки по кредитной карте).

За исключением случаев, когда это запрещено действующим законодательством, настоящая гарантия предоставляется только
первоначальному покупателю и не подлежит передаче. Настоящая гарантия дает конкретные юридические права и может
обеспечивать дополнительные права, которые могут меняться в зависимости от местных законов.

Не возвращайте продукт без предварительного согласия CORSAIR. Если у возвращенного продукта отсутствует действительный
уникальный номер разрешения на возврат (RMA#), в его обслуживании будет отказано и он будет возвращен за счет отправителя.
Во избежание проблем при получении разборчиво укажите на внешней стороне упаковки номер разрешения на возврат товара
(RMA#) и поместите в упаковку копию электронного письма с подтверждением RMA.

Как правило, это означает, что продукт CORSAIR ONE будет работать в соответствии с заявленными техническими
характеристиками, указанными в спецификации, и при соблюдении условий эксплуатации, на которые он рассчитан, в течение всего
срока действия гарантии.
Средства Юридической Защиты
Общий объем ответственности компании CORSAIR и ваше исключительное средство юридической защиты относительно любого
продукта CORSAIR ONE, не работающего в соответствии с заявленными техническими характеристиками, ограничено указанными
далее вариантами, которые определяются по усмотрению компании CORSAIR. 1) Ремонт или замена продукта за счет компании
CORSAIR. Условия этого гарантийного обязательства предусматривают возврат аппаратного обеспечения в место покупки или
другое место, указанное компанией CORSAIR, вместе с оригинальным товарным чеком. От вас может потребоваться оплата
стоимости доставки и погрузочных работ, а также суммы любых применимых тарифов, пошлин, налогов или других выплат.
Компания CORSAIR может по своему усмотрению предоставить новый или отремонтированный продукт.
На замененный продукт CORSAIR ONE предоставляется гарантия на оставшийся срок исходного гарантийного периода или на
срок 30 (тридцать) дней, в зависимости от того, какой срок больше, или на период времени, определенный нормами местного
законодательства.
Устаревшие Или Снятые С Производства Продукты
Устаревший или снятый с производства продукт будет заменен на аналогичный, если таковой имеется. Если у компании CORSAIR
нет возможности заменить устаревший или снятый с производства продукт CORSAIR ONE аналогичным, компания CORSAIR по
своему усмотрению заменит устаревший или снятый с производства продукт CORSAIR ONE на продукт CORSAIR ONE, имеющий
похожие функциональные возможности и характеристики.
Исключения
Настоящая гарантия не распространяется на проблемы или повреждения, возникающие, помимо прочего, по указанным ниже
причинам.
1. Износ вследствие нормальной эксплуатации.
2. Любое изменение, ненадлежащее использование, авария, разборка, неправильное подключение или ремонт
неуполномоченными лицами.
3. Удаление наклейки с серийным номером или предусмотренной законом маркировки.
4. Любые случаи неправильной эксплуатации, включая использование с нарушением приложенных к продукту инструкций.
5. Подключение к источнику питания с несоответствующим напряжением.
6. Любые другие случаи, которые не связаны с наличием дефектов в материалах или производстве продукта.
Кроме того, эта гарантия не распространяется на контрафактные продукты CORSAIR ONE, то есть продукты, которые CORSAIR
по своему усмотрению определяет как не изготовленные компанией CORSAIR или любым из ее авторизованных партнеров по
производству.

Подготовка Вашей Системы К Отправке
Перед отправкой системы для ремонта выполните резервное копирование всех данных и удалите с устройства все
конфиденциальные, защищенные авторским правом или персональные данные. Удалите все дополнительное внешнее
оборудование или съемные носители, такие как флэш-накопители, CD-диски и т. д.
CORSAIR не несет ответственность за конфиденциальные, защищенные авторским правом или персональные данные, за потерю
или повреждение данных, а также за потерю или повреждение съемных носителей.
Если ваша система защищена паролем, настоятельно просим отключить пароль перед отправкой системы.
В ходе процесса ремонта все программное обеспечение системы будет сброшено до оригинального состояния. Компания CORSAIR
не несет ответственность за убытки, понесенные вследствие того, что в отправленной вами в компанию CORSAIR системе
содержались какие-либо данные, и компания CORSAIR не несет ответственность за восстановление или переустановку любых
программ или данных.
Обратные Адреса Для RMA Для Продукта CORSAIR ONE
Ремонт возвращенных в рамках процедуры RMA товаров осуществляется на нескольких объектах в разных странах мира. В
подтверждении RMA для продукта CORSAIR ONE будет указан определенный адрес возврата, который необходимо использовать
при отправке упаковки. Это местоположение будет вашим стандартным местоположением возврата, которое не может быть
изменено без предварительного согласия CORSAIR. В принятии упаковок, полученных на неавторизованных объектах, может быть
отказано, и они будут возвращены за счет отправителя.
Обратная Доставка Продукта CORSAIR ONE
Компания CORSAIR бесплатно предоставит вам упаковку с этикеткой для обратной доставки. Упаковочный материал включает
коробку, защитный пенопласт и полиэтиленовый пакет. Подробные инструкции по упаковке предоставляются. Партнеры CORSAIR,
отвечающие за логистику, осуществят бесплатную пересылку продукта от вас в ремонтный центр и обратно. Все поступающие
упаковки с внешними повреждениями будут проходить оценку в процессе ремонта. Компания CORSAIR не несет ответственность
за повреждения, которые были получены вследствие транспортировки продукта на объекты получения товаров в рамках
процедуры RMA, если продукт не был надлежащим образом упакован.
Гарантийные Периоды Для Продуктов CORSAIR ONE
На аппаратное обеспечение продукта CORSAIR ONE распространяется гарантия сроком 2 года.
На аппаратное обеспечение сертифицированных восстановленных продуктов CORSAIR ONE компания CORSAIR предоставляет
гарантию сроком 1 год.

Ограничение Ответственности
КОМПАНИЯ CORSAIR НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСОБЫЕ, НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ
ЛЮБОГО РОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УТРАТУ ПРИБЫЛИ, ДОХОДА ИЛИ ДАННЫХ (ПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННУЮ), А ТАКЖЕ КОММЕРЧЕСКИЕ
УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ЛЮБОЙ ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ НА ВАШ ПРОДУКТ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ
CORSAIR БЫЛА ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. В некоторых случаях местное законодательство
не допускает исключение или ограничение особых, косвенных, непреднамеренных или последующих убытков, поэтому такое
ограничение или исключение может быть неприменимо в вашей юрисдикции.
Исключение Подразумеваемых Гарантий
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ
ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО АППАРАТНОГО ПРОДУКТА
ИСКЛЮЧАЮТСЯ. В некоторых случаях местное законодательство не допускает ограничения продолжительности срока действия
подразумеваемой гарантии, поэтому это ограничение может быть неприменимо в вашей юрисдикции.
Восстановление Данных
В случае потери данных вследствие использования продукта CORSAIR ONE компания CORSAIR не несет ответственность за
резервное копирование или восстановление данных, которые могут быть потеряны.
Отказ От Других Гарантий
Ни один из сотрудников, дилеров или других агентов компании CORSAIR не имеет полномочий вносить изменения или
дополнения, а также расширять настоящую гарантию.
Направление Гарантийной Претензии
Перед отправкой гарантийной претензии мы рекомендуем вам обратиться в нашу службу технической поддержки или посетить вебсайт http://support.corsair.com и изучить материалы раздела поддержки для получения технической помощи.
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