
Важная информация по безопасности - прочтите перед использованием! 
Перед использованием продукта прочитайте следующие предупреждения и       
следуйте всем инструкциям.  
Несоблюдение этих требований может привести к телесным повреждениям,        
поражению электрическим током, пожару и др. 
Убедитесь, что вы безопасно используете продукт. 
Перед использованием продукта проконсультируйтесь с врачом. Если у вас уже есть           
серьезные медицинские противопоказания (например, сердечный недуг), которые       
влияют на безопасность выполнения физических упражнений, психиатрические       
противопоказания (тревожные расстройства или посттравматическое стрессовое      
расстройство), а также беременным и пожилым людям. 
Не используйте продукт, если вы больны, устали, под воздействием интоксикантов /           
наркотиков или в целом чувствуете себя нехорошо, так как это может усугубить ваше             
состояние. 
Убедитесь, что зона вокруг вас безопасна для использования HTC VIVE 
Когда вы в гарнитуре продукта, то вы слепы к окружающему миру. Изображение,            
отображаемое в гарнитуре не будет соответствовать реальному миру. Всегда         
используйте продукт в ясной и безопасной зоне. Не используйте вблизи лестниц,           
больших окон, источников тепла или на улице.  
Следует очистить игровую площадку от людей, мебели и других вещей, которые могут            
являться препятствиями или блокировать вас от свободного передвижения. 
Например, если домашнее животное входит в комнату во время использования          
продукта, вы, не догадаетесь об этом. И вы можете наступить, споткнуться об своего             
питомца, перемещаясь в среде виртуальной реальности. 
Рекомендуется, чтобы продукт использовался только под наблюдением другого        
человека, который предупредит об опасностях, которые могут возникнуть во время          
использования продукта.  
Например вы можете запутаться в кабеле, что приведет к отключению продукта. 
Помните о расположении кабеля и проводов, идущих от гарнитуры, так не потянуть их             
во время движения или ходьбы по игровой зоне.  
Медленно перемещайте ноги. Осторожно, чтобы избежать запутывания в кабеле.         
Обязательно поддерживайте хорошую опору. Отключение кабелей или ваш контакт с          
препятствиями, может привести к травме или повреждению. 
Позаботьтесь о контроллерах 
При использовании контроллеров всегда проверяйте, что у вас достаточно         
окружающего места, чтобы вы могли полностью вытянуть руки. Задевание людей или           
предметов может привести к травме или нанести ущерб. Держите контроллеры крепко           
и всегда используйте браслеты.  
Фоточувствительность 
Продукты, которые производят визуальные эффекты (такие как световые вспышки),         
могут вызвать эпилептический эффект, судороги, обморок или сильное        
головокружение.  
Если раньше у вас была эпилепсия или судороги, потеря сознания или другие            
симптомы, связанные с эпилептическим состоянием, перед использованием продукта        
проконсультируйтесь с врачом. Также не используйте продукт, если вы устали или           
нуждаются во сне. 



Повторяющиеся травмы стресса 
Используйте изделие в удобной позе. Не затягивайте изделие слишком сильно.          
Нажимайте кнопки слегка. Если у вас покалывание, онемение, скованность,         
пульсирование или другой дискомфорт, немедленно прекратите использование       
продукта и обратитесь к врачу. 
Физические и психологические эффекты 
Использование продукта, может быть интенсивным, захватывающим и очень похожим         
на жизнь, может заставить мозг и тело соответственно реагировать. Некоторые типы           
контента (например, насильственные, страшные, эмоциональные или адреналиновые)       
могут вызвать увеличение частоты сердечных сокращений, спайки артериального        
давления, панические атаки, беспокойство, ПТСР, обморок и другие неблагоприятные         
последствия. Если у вас есть история негативных физических или психологических          
реакций на определенные обстоятельства в реальной жизни, избегайте использования         
продукта для просмотра аналогичного содержимого. 
Точно так же важно помнить, что имитируемые объекты, такие как мебель, которые            
могут встречаться во время использования продукта, НЕ СУЩЕСТВУЮТ в реальном          
мире. И могут возникать травмы при взаимодействии с имитируемыми объектами,          
например, если вы бы попытались сесть на виртуальный стул. 
Потеря слуха 
Не используйте наушники с высокой громкостью в течение длительного периода          
времени, или может случиться постоянная потеря слуха. 
Радиочастотные помехи 
Продукт может излучать радиоволны, которые могут помешать работе других         
электронных устройств. Если у вас есть кардиостимулятор или другое         
имплантированное медицинское устройство, не используйте продукт, пока вы не         
пройдете консультацию с вашим врачом или производителем вашего медицинского         
устройства.  
Чтобы свести к минимуму радиочастотные помехи, используйте только оригинальные         
одобренные изготовителем аксессуары или аксессуары, которые не содержат металл.         
Использование неоригинальных аксессуары, одобренных изготовителем, могут      
нарушать рекомендации по воздействию радиочастот. 
Избегайте чрезмерного использования 
Следует избегать длительного непрерывного использования продукта. Это может        
негативно повлиять на координацию рук и глаз, баланса или вызвать другие           
негативные последствия. При использовании продукта часто и в течение длительных          
периодов времени, вы можете испытывать усталость или болезненность в мышцах,          
суставах или других частях тела.  
Необходимо делать регулярные перерывы от использования продукта. Длительность        
и частота перерывов могут варьироваться от человека к человеку. 
Следует прекратить использование, если вы испытываете любой дискомфорт. 
Прекратите использование продукта и обратитесь к врачу, если у вас возникли           
следующие симптомы: 

● Судороги, потеря сознания, непроизвольные движения, головокружение,      
дезориентация, тошнота, сонливость или усталость; 

● Боль в глаз или дискомфорт, зрительное напряжение, подергивание глаз или          
аномалии зрения (такие как измененное, размытое или двойное видение); 



● Чрезмерное потоотделение, увеличение слюноотделения, ухудшение чувства      
равновесия, ухудшение координации рук и глаз или другие симптомы, похожие          
на морскую болезнь. 

До полного выздоровления не стоит водить машину. 
Прежде чем возобновлять использование продукта, убедитесь, что он правильно         
настроен. 
Использование детьми 
Продукт не предназначен для использования детьми. Не оставляйте продукт в          
пределах досягаемости маленькими детьми, и не разрешайте им пользоваться или          
играть с ним.  
Они могут причинить вред себе, другим, или случайно повредить продукт. 
Продукт может содержать мелкие детали с острыми краями, которые могут вызвать           
травму или которые ребенок сможет случайно проглотить, что вызовет удушье для           
маленьких детей. Немедленно обратитесь к врачу, если какие-либо части продукта          
или аксессуаров были проглочены. 
Подросткам разрешено использовать этот продукт, но взрослые должны внимательно         
следить за ними. Не позволяйте подросткам использовать продукт, если наблюдаются          
отрицательные эффекты. 
Взрослые должны проследить, чтобы подростки избегали длительного использования        
продукта. 
Общие инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию 
Электрическая безопасность 
Данное изделие предназначено для использования от указанных батарей или блоков          
питания. 
Другое использование может быть опасным и аннулирует любое одобрение данного          
продукта. 
Меры предосторожности при правильной установке заземления 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Неправильное подключение к оборудованию может привести к        
электрическому повреждению устройства. 
Этот продукт оснащен кабелями для подключения к настольному компьютеру.         
Убедитесь, что ваш компьютер правильно работает, перед подключением устройства к          
компьютеру. Кабель питания оснащен заземляющим проводником и заземляющей        
вилкой. Штепсель должен быть подключен в подходящий выход, который правильно          
установлен и заземлен в соответствии со всеми местными правилами и          
постановлениями. 
Меры предосторожности для блока питания 

● Используйте правильный внешний источник питания 
● Продукт должен работать только от источника питания, указанного на этикетке          

электрических характеристик. 
Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к авторизованному           
поставщику услуг или местной электрической компании. Для продукта, работающего         
от аккумулятора или других источников, обратитесь к инструкции, прилагаемой к          
продукту. 

● Данное устройство должно работать только со следующими указанными        
блоками питания. 

Vive headset / Link box Сетевой адаптер: HTC, модель TC NE18W-US, 



TC NE18W-EU, TC NE18W-UK, TCNE18W-AU. 
Контроллер Vive AC адаптер: HTC, Mod Модель TC NE5W-US 
TC NE5W-EU, TC NE5W-UK, TC NE5W-AU. 
Адаптер переменного тока базовой станции: HTC, модель TC        

NE30W-US, 
TC NE30W-EU, TC NE30W-UK, TC NE30W-AU. 

● Правильно используйте аккумуляторные батареи 
Контроллер продукта содержит литий-ионный полимер или литий-ионный аккумулятор.        
Существует опасность пожара и ожогов, если аккумуляторная батарея работает         
неправильно. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Контроллер Vive 
Чтобы уменьшить риск возгорания или ожогов, не разбирайте, не раздавливайте, не           
прокалывайте, короткие внешние контакты и не подвергайте воздействию        
температуры выше 60°C (140°F), также НЕЛЬЗЯ утилизировать в огне или воде.  
Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными правилами или         
справочным руководством, прилагаемым к вашему продукту. 

● Не подвергайте воздействию жидкости 
● Храните батареи в недоступном для детей месте 
● Избегайте падения гарнитуры устройства, контроллеров или базовых станций.        

Если будет падение, особенно на твердую поверхность, и пользователь         
подозревает урон, отвезите его в сервисный центр для проверки 

● Если аккумулятор протекает 
● Не допускайте контакта текучей среды с кожей или одеждой.  

Если произошел контакт, немедленно ополосните чистой водой и обратитесь за          
медицинской помощью 

● Не допускайте контакта текучей среды с глазами.  
Если произошел контакт, НЕ трите. Следует немедленно промыть чистой водой и           
обратиться за медицинской помощью 

● Соблюдайте дополнительные меры предосторожности, чтобы предотвратить      
попадание батареи в огонь, поскольку существует опасность воспламенения        
или взрыв 

Меры предосторожности при прямом солнечном свете 
Храните продукт вдали от чрезмерной влажности и экстремальных температур.  
Не оставляйте продукт например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или          
за стеклом, который подвергается воздействию прямого солнечного света или         
сильного ультрафиолетового света в течение длительного периода времени.        
Гарнитура содержит объективы, которые могут фокусировать и усиливать яркий свет          
источника, что может привести к повреждению оборудования. 
Предотвращение потери слуха 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Постоянная потеря слуха может произойти, если наушники с         
гарнитурой Vive используются на большой громкости в течение длительного времени. 
Vive-гарнитура была протестирована в соответствии с требованиями уровня звукового         
давления, 

EN 50332-1 и / или EN 50332-2. 
Общие меры предосторожности 

● Защитите продукт 



● При установке базовых станций, избегайте использования нестабильных       
монтажных принадлежностей или поверхностей, которые подвержены      
вибрации, движению или вероятности удара 

● Защищенная структура должна поддерживать вес или нагрузку на базовые         
станции 

● Не устанавливайте вблизи обогревателя, камина, прямого солнечного света,        
кондиционера или другого источника прямой энергии 

● Не пытайтесь открыть базовые станции, так как это может привести к травме 
● Используйте только оригинальные аксессуары 
● Не пытайтесь разбирать данное изделие или его аксессуары 
● Используйте только квалифицированный персонал для обслуживания или       

ремонта данного изделия 
● Всегда обращайтесь с продуктом и его принадлежностями с осторожностью и          

держите их в чистом месте 
● Не подвергайте изделие или его аксессуары воздействию открытого огня или          

вблизи курения 
● Не роняйте, не бросайте и не пытайтесь согнуть продукт или его аксессуары 
● Не используйте химикаты, чистящие растворители, жидкие чистящие средства        

или аэрозоли для очистки продукта или его аксессуаров 
● Не окрашивайте изделие или его аксессуары 
● Храните продукт и его аксессуары при температуре от 0 ° C до 40 ° C 
● Проверьте местные правила утилизации электронных продуктов 
● При наличии повреждений, требующих обслуживания, обратитесь к       

авторизованному специалисту или поставщику услуг при следующих       
условиях: 

● Продукт был поврежден при воздействии жидкости, выброшен, подвержен        
ударам 

● Имеются заметные признаки перегрева 
● При выполнении инструкции по эксплуатации изделие не работает нормально 
● Избегайте горячих областей. 

Продукт следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы,          
тепловые регистры, печи или другие продукты (включая усилители), которые         
выделяют тепло 

● Избегайте использования продукта после резкого изменения температуры 
Когда вы перемещаете продукт между средами с очень разными диапазонами          
температуры или влажности, конденсат может образовываться на продукте или внутри          
него. Чтобы не повредить изделие, достаточно дать времени для 
испарения влаги перед использованием продукта 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
При переносе продукта из низкотемпературных условий в более теплую среду или из 
высокотемпературные условия в более прохладную среду, позволяйте продукту        
акклиматизироваться до комнатной температуры перед включением питания. 
Ни в коем случае не вставляйте какие-либо предметы в слоты корпуса или другие             
отверстия в изделии. Слоты и отверстия для вентиляции. Эти отверстия не должны            
блокироваться или закрываться. 

● Отрегулируйте громкость 



Уменьшите громкость перед использованием наушников или других аудиоустройств. 
● Очистка продукта 

Перед чисткой отключите устройство от источника питания. Используйте влажную         
ткань для чистки, но НИКОГДА не используйте воду для очистки продукта. Чистая и             
сухая кожа, которая регулярно соприкасается с гарнитурой.  
Если там есть любой зуд, экзема, отек, раздражение кожи или вы испытываете            
дискомфорт, пожалуйста, прекратите использование и проконсультируйтесь с вашим        
врачом. 
 
 


