
GUITAR HERO DRUM KIT
Беспроводной контроллер в виде ударной установки для системы PlayStation 2

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Спасибо за покупку беспроводного контроллера Guitar Hero для развлекательной 
видеосистемы PlayStation 2. Для вашей личной безопасности и безопасности окружающих 
внимательно прочтите данное руководство перед использованием этого контроллера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА Guitar Hero Drum Kit
Пожалуйста, прочтите следующие предостережения перед использованием контроллера:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пользуйтесь контроллером, если у вас имеются сердечные, 
дыхательные или иные заболевания, ограничивающие вашу физическую активность. 
В случае любых сомнений обратитесь к врачу.

Во избежание травм осторожно обращайтесь с контроллером. Компания RedOctane 
не несет ответственности за травмы, вызванные неправильным использованием 
контроллера.
Контроллер предназначен только для домашнего использования. Берегите контроллер 
от огня и прочих источников тепла.
Не оставляйте контроллер в пыльном или влажном месте.
Дети должны пользоваться контроллером только под присмотром взрослых.
Не переделывайте и не разбирайте контроллер ни при каких обстоятельствах.
Когда контроллер не используется, убедитесь, что он удален из игровой зоны 
и соответственно упакован.
Слишком сильные удары по барабанам или тарелкам могут привести к их поломке.
Не позволяйте контроллеру намокнуть.
Протирайте контроллер сухой тряпкой, не используйте химические моющие средства.

БЕЗОПАСНОСТЬ БАТАРЕЕК
Неправильное использование батареек может привести к «протечке» батареек, к их 
перегреву или взрыву. При пользовании батарейками соблюдайте следующие требования:

Убедитесь, что положительные (+) и отрицательные (-) концы батареек правильно 
ориентированы.
Берегите батарейки от детей.
Не смешивайте старые и новые батарейки; не смешивайте батарейки разных типов. 
Используйте только батарейки типа AA (LR6).
Не пытайтесь перезаряжать неперезаряжаемые батарейки.
Вынимайте батарейки, если контроллер не используется в течение длительного 
времени.
Если батарейки потекли, перед заменой батареек аккуратно удалите жидкость с помощью 
бумажных салфеток. Не допускайте контакта жидкости с вашей кожей или одеждой. Если 
жидкость попала на кожу, немедленно промойте поврежденный участок водой.

СОСТАВ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА Guitar Hero Drum Kit
1.  Кнопки «Старт», «Назад» и кнопка PS.
2.  Крестовина направлений и кнопки действия.
3.  Индикатор состояния контроллера.
4.  Красный, синий и зеленый барабаны.
5.  Желтая и оранжевая тарелка.
6.  Педаль.
7.  Держатели для палочек.
8.  Разъем подключения педали.
9.  Разъемы подключения желтой и оранжевой тарелок.
10.  Разъем расширения (для подключения дополнительных внешних переключателей).
11.  Разъем MIDI IN – для подключения внешних MIDI устройств.
12.  Отсек для батареек.
13.  Рычаг для уборки тарелок.
Беспроводной приемник
14.  Кнопка соединения с контроллером и индикатор состояния приемника.

НАСТРОЙКА
1-1.  Вставьте ноги установки в основания до щелчка.
1-2.  Откройте фиксаторы. Выдвиньте ноги на максимальную высоту. Закройте фиксаторы.
1-3.  Откройте фиксатор. Раздвиньте ноги на максимальную ширину. Закройте фиксаторы.
1-4.  Установите барабанную установку на основание.
2-1.  Наденьте желтую (слева) и оранжевую (справа) тарелки на штыри с резьбой. 

Убедитесь, что тарелка одета до упора, а резьба находится над цветной резиновой 
шайбой.

2-2.  Плотно зафиксируйте тарелки пластиковыми гайками.
2-3.  Подсоедините тарелки к установке соответствующими проводами.
2-4.  Переведите и удерживайте рычаг 14 в положении «открыто». Потяните за тарелку 

вверх до упора. Отпустите рычаг. Тарелка зафиксирована.

Подключите педаль в нижнее, фиолетовое гнездо.
Установите батарейки, соблюдая полярность. Закройте батарейный отсек.
Поднимите держатели для палочек.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3-1.  Подсоедините приемник к консоли через разъем USB 1. Включите консоль.

3-2.  Включите контроллер.

3-3.  Нажмите и подержите кнопку соединения на приемнике.

3-4.  Нажмите кнопку соединения на контроллере.

Когда приемник и контроллер соединены, индикаторы на приемнике и контроллере 

постоянно включены (горят).

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда подсоединяйте контроллер к первому разъему для контроллера 

при однопользовательской игре.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор статуса на контроллере будет медленно мигать в случае 

низкого уровня заряда батареи.

НЕСКОЛЬКО БЕСПРОВОДНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Если вы хотите подключить несколько контроллеров одновременно

 (для многопользовательской игры), следуйте этим инструкциям:

1.  Вставьте беспроводной приемник первого контроллера в разъем USB 1 на консоли.

2.  Убедитесь, что контроллер подключен и работает либо путем наблюдения за 

индикатором контроллера, либо путем теста контроллера в игровом меню.

3.  Вставьте беспроводной приемник второго контроллера в разъем USB 2 на консоли.

4.  Убедитесь, что второй контроллер подключен и работает либо путем наблюдения за 

индикатором контроллера, либо путем теста контроллера в игровом меню.

К консоли PlayStation 2 может быть одновременно подсоединено до четырех контроллеров, 

проводных и беспроводных. Количество поддерживаемых игрой контроллеров может 

отличаться, обращайтесь к руководству, прилагающемуся к игре.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Если контроллер был включен, но не использовался более 5 минут, он автоматически 

перейдет в режим «сна» для увеличения срока службы батареек. Для вывода контроллера 

из режима «сна» нажмите кнопку PS.

СОВМЕСТИМОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА

Данный контроллер разработан специально для развлекательной программы Guitar Hero. 

Контроллер не имеет полной функциональности стандартного контроллера. 

Если у вас возникают проблемы с работой в меню консоли, отсоедините беспроводной 

контроллер, подключите стандартный контроллер, зайдите в игру и снова подключите 

беспроводной контроллер.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Если у вас имеется проблема, попробуйте воспользоваться решениями, предложенными ниже.

Если контроллер не отвечает:

Убедитесь, что контроллер подсоединен к консоли. Обращайтесь к секции 

«Подсоединение беспроводного контроллера к консоли».

Проверьте, что в батарейках все еще остался заряд.

Убедитесь, что контроллер не находится в режиме «сна». Обращайтесь к секции 

«Режим энергосбережения».

Держите консоль и контроллер на расстоянии не меньше метра от больших 

металлических объектов.

Убедитесь, что передняя часть консоли смотрит на контроллер.

Беспроводные телефоны (работающие на частоте 2.4 ГГц), беспроводные 

LAN-сети, микроволновые печи и некоторые мобильные телефоны могут влиять на 

связь контроллера и приставки. Отключите эти приборы или попробуйте отключить 

и заново подсоединить контроллер.

Если эти действия не помогают, выключите консоль, выньте и заново вставьте батарейки 

в контроллер и заново подсоедините контроллер к консоли.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ДАННЫЙ ТОВАР – 3 МЕСЯЦА С МОМЕНТА ПРОДАЖИ
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