БЕСПРОВОДНОЙ ДЖОЙСТИКГЕЙМПАД С ЭФФЕКТОМ
ВИБРАЦИИ
Модель DIALOG ACTION GPA16RF
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Вы выбрали продукцию Dialog — сердечная благодарность за доверие! Джойстикгеймпад Dialog GP-A16RF является универсальным игровым манипулятором в играх любого
типа на игровых приставках PS-3 благодаря двум прецизионным контроллерам, большому
количеству кнопок, переключателю направления и поддержке эффектов вибрации,
реализуемых двумя встроенными электромоторами.
Использование беспроводного интерфейса передачи данных на частоте 2,4 ГГц
предоставляет неограниченную свободу по организации места для проведения досуга,
уверенный приём сигнала возможен на расстоянии до 7 метров. Новейшие
энергосберегающие технологии обеспечивают работу устройства без подзарядки в течение 5
— 8 часов, в зависимости от интенсивности использования.

Описание
Данный джойстик-геймпад предназначен для эксплуатации с игровыми приставками
PS-3.
Джойстик-геймпад может использоваться как основной контроллер для управления в
играх, поддерживающих устройства ввода подобного типа.

Технические характеристики
Органы управления: два контроллера осей (X, Y, Z, Rz), восьмипозиционный
переключатель направления и 10 кнопок ведения огня.
Эффект вибрации.
Интерфейс: беспроводной/USB.

Системные требования
– Свободный порт USB.

Меры предосторожности
– При возникновении неисправностей все процедуры по диагностике и ремонту должны
проводиться квалифицированными специалистами.
– Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных
приборов и под прямыми лучами солнца.
– Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении от прочих
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устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения
электронных элементов.
Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические
отверстия.
Не допускайте попадания влаги внутрь изделия.
Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов.
Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной
температурой и влажностью воздуха.
Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях
и транспортироваться при температуре воздуха от +5°С до +35°С и относительной
влажности воздуха не более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары
кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать
коррозию покрытия и элементов изделия.
Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это
может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой
сухой чистой материи.
При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия
немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления
поломки.
Для продления срока службы аккумуляторной батареи заряжайте её полностью хотя
бы раз в месяц даже если вы не используете изделие.
Правильно выбирайте соответствующие порты и разъёмы для подзарядки, чтобы
избежать возникновения короткого замыкания и порчи оборудования.
Не оставляете устройство на подзарядке на длительное время без присмотра.
Не прилагайте чрезмерных усилий к органам управления во время игры.
Избегайте длительной непрерывной работы с изделием, берегите ваши кисти и
пальцы.

Комплект поставки
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Джойстик-геймпад
Кабель USB - miniUSB
Руководство пользователя с гарантийным талоном
Упаковка

Внешний вид джойстика

Подключение
Аккуратно распакуйте изделие. Сохраните упаковку для безопасного хранения и
транспортировки изделия в будущем.
Если ваш игровая приставка выключена, включите её и дождитесь загрузки
операционной системы. Подключите с помощью кабеля к свободному порту USB вашей
приставки. Нажмите на кнопку «PS». Джойстик будет готов к работе как только загорится
постоянным светом один из индикаторов 1, 2, 3 или 4 определения устройства на передней
панели геймпада. После первоначального подключения и зарядки аккумулятора можете
отключить кабель и использовать геймпад в беспроводном режиме.
Более подробные указания по по подключению и настройке джойстика-геймпада
ищите в руководстве игровой консоли PS-3.

Режим экономии энергии
Для увеличения срока службы аккумулятора джойстик автоматически переходит в
режим энергосбережения в случае, если он не используется в течение пяти минут. Для
вывода джойстика из режима пониженного потребления энергии нажмите на кнопку «PS».

Зарядка аккумулятора
Не забывайте регулярно заряжать встроенную аккумуляторную батарею геймпада.

Для зарядки подключите кабель USB — miniUSB из комплекта поставки одним
концом к разъёму на передней панели джойстика, а другим к свободному порту USB вашей
приставки. Убедитесь, что приставка включена, так как в противном случае на порт USB
может не подаваться ток, достаточный для зарядки аккумулятора геймпада. В процессе
зарядки будут мигать индикаторы 1, 2, 3 и 4 определения устройства на передней панели
геймпада. Прекращение мигания индикаторов означает, что аккумуляторная батарея
полностью заряжена.
Информация о месяце и годе изготовления изделия нанесена на наклейку на корпусе
изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «P.D.» в формате «ММГГ».
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и в
его технические характеристики без предварительного уведомления.
Изготовитель: «Фенг Хуанг Лимитед» (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус,
13 Дудделл стрит, Сентрал, ГК, Китай.
Импортёр: ООО «Диалог», Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д. 86,
лит. «А», пом. 9Н.
Сделано в Китае по заказу ООО «Диалог».
http://www.dialoginvest.com

