
Поздравляем с покупкой геймпада Fang!

Это самое смертельное оружие из всего вашего компьютерного арсенала.

Инструкция по установке познакомит вас с основами управления геймпадом Fang, что поможет Вам 

расширить свой игровой опыт.

Упаковка содержит: Fang, установочный диск и документацию.

Fang – эргономичный, программируемый игровой девайс, специально разработанный специально, что-

бы увеличить Ваш игровой опыт и усовершенствовать игровые умения.

Некоторые особенности геймпада включают в себя:

• Новый эргономичный дизайн, кнопки расположенные сбоку, для удобного нажатия большим паль-

цем, обеспечивают максимальный контроль и комфортное управление.

• Кнопки расположены близко друг к другу, так что их удобно нажимать, к ним нет необходимости 

тянуться.

• Геймпад поддерживает одновременное нажатие до 5 клавиш, что  предотвратит фантомное нажа-

тие.

• Геймпад удобен как для правой так и для левой руки.

• Полный набор мультимедийных клавиш

• Кликабельный и очень надежный геймпад, до 10 миллионов нажатий.

• Ручка для переноски, место для хранения провода USB, съемная подставка для запястья.

• Подсветка логотипа 

• Полностью поддерживает драйвера Z Engine, включая обновляемый список мод-файлов для самых 

популярных игр

Fang поднимет Ваше гейм – мастерство на новый уровень!

Минимальные системные требования:

• IBM PC или совместимая система с процессором не ниже 1 GHZ Pentium III/AMD  

• Windows 2000, XP

• Свободный USB порт

• 10 Мб свободного дискового пространства

• 128  свободной оперативной памяти

Инструкция по установке

Для корректной работы рекомендуется установить последнюю версию драйверов, которые можно 

скачать на сайте www.zboard.ru

1. Подключите Fang к свободному USB порту на вашем компьютере, подождите пока Windows авто-

матически распознает геймпад и установит базовые драйвера. Через 10 -20 секунд вы увидите всплы-

вающее окно windows «Your hardware is ready for use” (новое оборудование установлено и готово к 

использованию) 

(Внимание! Установите драйвера, чтобы обеспечить надлежащее функционирование устройс-

тва и сделать доступными такие функции как, например, управление медиа-плеером и др.)

2. Дважды кликните на последнюю версию драйверов, которые вы скачали или вставьте установочный 

диск Z Engine в CD-ROM

( Внимание: функция “auto-run” запустит процесс установки автоматически. Если установка не 
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запускается автоматически, откройте «Мой Компьютер», кликнете на CD-ROM (обычно это 

диск D) и дважды кликните “SETUP.EXE”)

3. Следуйте инструкциям на экране. Когда установка будет завершена, появится  основное окно  драй-

веров Fang и зеленая иконка “Z” добавится в командную строку windows. В дальнейшем запустить 

драйвера Fang вы сможете несколькими способами: нажать на клавишу Z на геймпаде, дважды кликнув 

на иконку в командной строке windows, или через Пуск-Программы.

Световые индикаторы Fang

Fang имеет два световых индикатора, которые отмечены как “Enabled” и “Action”.

“Enabled” – загорается, когда вы играете используя один из предустановленных мод 

«Action” – индикатор будет использоваться в будущем после выхода новых драйверов.

Драйвера Fang

Драйвера включают в себя пред установленные mod файлы для самых популярных игр.

Возможность настройки геймпада «под себя», поддержка нескольких девайсов,

А также возможность обновления.

Инструмент выбора игры является основным окном  данного софта, левая часть листа организована и 

игры распределены по категориям  структура – дерево обеспечивает удобную навигацию по различ-

ным играм. Выберите игру, в которую вы хотите играть, чтобы дать возможность Fang предустановить 

Mod для этой игры.

Если вашей игры нет в списке игр, то выберите раскладку по умолчанию и используйте игровую рас-

кладку чтобы зажимать клавиши, так как вам нужно.

Обновления драйверов

Рекомендуется использовать “Update tool” чтобы скачать последнюю версию драйверов для Fang.

Достаточно часто посещать www.zboard.ru чтобы быть в курсе последних новостей и событий и первым 

скачивать обновления драйверов.

Техническая поддержка

Если у вас возникли какие-либо сложности с геймпадом  Fang, вы можете обратиться в службу техни-

ческой поддержки. www.zboard.ru

Медицинское предупреждение

Так же как и во время многих других активностей, используя компьютер, вы можете испытывать дис-

комфорт чаще всего с запястьями, руками, шеей и другими частями тела.

Если вы испытываете такие симптомы как постоянная или периодическая боль, дискомфорт, учащен-

ный пульс, покалывание, звон в ушах, снижение чувствительности, ощущение жжения.

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ЭТИ СИМПТОМЫ проконсультируйтесь с врачом.! 


