
enOxobXFOR | POUR  | PARA

SANS FIL
CONTRÔLEUR DE GUITARE

WIRELESS
GUITAR CONTROLLER

™

TM



[2]

EN There are important safety instructions and warnings for this product as well as, in certain cases, information about the release system and/or 
about the placement of the batteries, that must be read before using the product. You will find the full text of these warnings in your language on the 
website: www.madcatz.com

FR Il existe d’importantes consignes de sécurité et des avertissements relatifs à ce produit ainsi que, selon le cas, des informations sur le système de 
déblocage et/ou sur le positionnement des piles à lire impérativement avant d’utiliser le produit. Vous trouverez le texte complet de ces  
avertissements dans votre langue sur le site : www.madcatz.com

ES Se incluyen instrucciones y precauciones importantes referentes a la seguridad de este producto así como, si procede, al conector de la 
desconexión de seguridad o a la manera de desechar las pilas que deberías leer antes de usar este producto. Para ver el texto completo de estas 
precauciones en tu idioma, visita la página web www.madcatz.com

DE Es gibt wichtige Hinweise zur Sicherheit und Handhabung dieses Produkts sowie, sofern zutreffend, Sicherheitsinformationen zum Stolperschutz 
und/oder zur Entsorgung von Batterien, die du vor dem Gebrauch dieses Produkts lesen solltest. Die gesamten Hinweise in deiner Sprache findest 
du unter www.madcatz.com

IT Ci sono importanti istruzioni sulla sicurezza e avvertimenti in merito a questo prodotto e, quando applicabili, allo smaltimento sicuro delle batterie 
che dovresti leggere prima di utilizzare il prodotto. Per i testi completi di questi avvertimenti nella tua lingua, visita il sito www.madcatz.com

RU  Перед использованием устройства обязательно прочтите важные правила техники безопасности и предостережения в отношении этого 
устройства, а также, в соответствующих случаях, сведения о системе разблокировки и/или расположении батарей. Полный перечень этих 
предостережений представлен на различных языках на сайте www.madcatz.com.  

SV  Det finns viktiga produktsäkerhetsinstruktioner och varningar för denna produkt och, där så är tillämpligt, den inbyggda utlösaren, och/eller 
avfallshantering för batterier som du bör läsa innan du använder denna produkt. Du kan läsa den fullständiga varningstexten på ditt språk genom att 
besöka webbplatsen www.madcatz.com

PT Este produto inclui instruções e avisos importantes sobre segurança e, se for o caso, a patilha de segurança e/ou como deitar fora as pilhas gastas 
que deve ler antes de começar a usar este produto. Para obter o texto completo dos avisos no seu idioma, visite o website www.madcatz.com
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  РУССКИЙ     Беспроводной контроллер Fender™ Stratocaster™ для Rock Band™ 4 
 
Благодарим за приобретение беспроводного контроллера Fender Stratocaster для Rock Band 4 для использования с Xbox One.

ВАЖНО!
Прежде чем использовать Rock Band 4 («программное обеспечение»), а также барабан, гитару и/или микрофон, предназначенные 
для использования с программным обеспечением (совокупно называемые «контроллер») с Xbox One, ознакомьтесь с изложенной в 
руководстве по эксплуатации Xbox One информацией, касающейся безопасности, здоровья, и другой информацией, а также инструкциями 
по надлежащему использованию Xbox One. Для упрощения поиска под термином «игра» следует понимать программное обеспечение и все 
контроллеры.

Все вопросы касательно Xbox One следует направлять производителю.

ВНИМАНИЕ! Выполняйте предписания ВСЕХ предупреждающих знаков и инструкций по технике безопасности. Внесение в игру или Xbox One 
изменений или модификаций, не разрешенных в явном виде компанией Mad Catz или Harmonix Music Systems, Inc. или соответствующим 
производителем Xbox One, может лишить пользователя права на использование и эксплуатацию игры и привести к аннулированию всех 
гарантий на игру и оборудование. Компания Mad Catz и компания Harmonix Music Systems, Inc. или их филиалы, лицензиары или лицензиаты 
не несут ответственности за травмы или ущерб в результате неправильного или неразрешенного использования данной игры.

ВНИМАНИЕ! ДЕТЯМ ВОЗРАСТОМ ДО 36 МЕСЯЦЕВ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ ИГРАТЬ В ДАННУЮ ИГРУ. 
Храните контроллеры в недоступном для детей месте. Контроллеры предназначены для использования только взрослыми, а также детьми 
возрастом не менее 12 лет при условии надлежащего контроля со стороны взрослых.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что игроки, использующие данный контроллер Rock Band, не находятся слишком близко друг от друга. В 
противном случае существует риск нанесения травм игроку, стоящему рядом. Во избежание травм при использовании контроллера Rock 
Band следует проявлять осторожность. Компания Mad Catz и компания Harmonix Music Systems, Inc. или их соответствующие филиалы, 
лицензиары или лицензиаты не несут ответственности за травмы в результате неправильного использования данного контроллера  
Rock Band.
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Пуговицы для ремня гитары  

Кнопка Xbox Guide

Кнопка синхронизации 

Автокалибровка 

Переключатель направления

View/Menu (Просмотр/Меню)

Тремоло-система 

Клавиша звукоизвлечения 

Кнопки для соло

Кнопки ладов 

Головка грифа 

Щелчок

2 щелочные батареи АА
Нажмите кнопку для 

включения

Нажмите кнопку и потяните 
для отсоединения

Место 
крепления 
гитарного 
ремня  

Место 
крепления 
гитарного 
ремня  

ДЛЯ ЛЕВШЕЙ ...

A
B
C
D
E
F

G
H
I
J
K

Отвинтите 
пуговицу 

Переместите 
ее на другую 
сторону

Теперь 
прикрепите 
ремень 
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8

9
Нажмите  
 для  
соединения

Нажмите  
 для  
соединения
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Важная информация о безопасности, разумной осторожности и эксплуатации контроллеров.

•  Не модифицируйте, не разбирайте и не пытайтесь вскрыть контроллер.
•  Не подвергайте контроллер воздействию экстремальных условий, в том числе прямых солнечных лучей или чрезмерной влажности.
•  Не подвергайте контроллер воздействию жидкостей.
•  Для очистки от загрязнений используйте сухую тканевую салфетку. Не используйте химические средства.
• Если работа контроллера вызывает помехи радио- или телевизионному приему (наличие помех определяется путем включения и выключения 

контроллера), можно попытаться устранить помехи, выполнив следующее:
   (1) изменить направление или расположение приемной антенны контроллера, если применимо;
   (2) увеличить расстояние между контроллером и игровой консолью. 

 ИНФОРМАЦИЯ 

ВОПРОСЫ? Справочную информацию см. на веб-сайте http://rockband4help.com

Следует понимать, что ваши права как потребителя могут изменяться в зависимости от вашего местоположения и действующего местного законодательства и положений. Следует также 
понимать, что ваши права могут отличаться в полной мере или частично и что некоторые права или часть условий по гарантии могут не распространяться на вас. Если вы не в полной мере 
понимаете свои права или у вас есть вопросы касательно своих прав, вам следует обратиться к своим консультантам или местной группе защиты потребителей для определения законов и 
положений, которые могут применяться к вам.

РОССИЯ
Для получения гарантийного обслуживания необходимо выполнить приведенное ниже.

Получить от службы технической поддержки Mad Catz номер разрешения на возврат (RMA) 

ОДНИМ 
из приведенных ниже методов.
 А. Отправить заявку на сайте http://support.madcatz.com.
 Б. Позвонить в ближайший центр технической поддержки Mad Catz. 

  Великобритания: 01633 928072
  Европа (кроме Великобритании): +44(0) 1633 883110
  
Служба технической поддержки Mad Catz предоставит вам документ RMA, разрешающий ремонт или замену продукта. Получив уникальную форму RMA, сделайте приведенное ниже.

1. Отправьте продукт за свой счет компании Mad Catz для обслуживания. В вашей форме RMA указан почтовый адрес.
2. Для того чтобы ускорить процесс RMA, прикрепите копию своей формы RMA.

Если вы являетесь резидентом Австралии или Новой Зеландии, к вам применяются определенные исключения из данной гарантии, в том числе исключения по условиям и гарантиям, 
изложенным в настоящем документе, или предусмотренным уставом, общим законом, правилами торговли или использования, кроме «неисключаемого условия», поскольку данный 
термин определяется и интерпретируется законом Австралии от 1974 г. «О торговой практике» («TPA») или, в случае с потребителями в Новой Зеландии, законом Новой Зеландии от 1993 г. «О 
гарантиях потребителей» («CGA»). За исключением ответственности, обязательной по закону или положению в связи с любым неисключаемым условием, наша ответственность перед вами 
за любое действие или бездействие, возникающее из контракта или правонарушения, включая небрежность, или наоборот, связанная с контроллером или нашим соглашением, настоящим 
не признается и исключается. Для этих целей «неисключаемое условие» означает любую подразумеваемую гарантию или условие, исключение которого нарушит закон «О торговой практике» 
в случае с потребителями в Австралии или закон «О гарантиях потребителей» в случае с потребителями в Новой Зеландии или которое в любом случае повлечет за собой аннулирование 
исключения или ограничения ответственности или средства защиты права в полной мере или частично. В случае нарушения неисключаемого условия (кроме условия, подразумеваемого 
разделом 69 закона Австралии «О торговой практике») ваши средства защиты права ограничиваются и, по нашему усмотрению, наша гарантия ограничивается либо до повторной поставки, 
замены или ремонта контроллера, либо, на наше усмотрение, до оплаты расходов на поставку, замену или ремонт.

Как потребитель, вы можете иметь определенные права относительно продавца или розничной торговой точки, где вы приобрели данный контроллер. Исключения, ограничения и условия, 
изложенные в настоящем документе, не влияют и не изменяют права, которые вы можете иметь в соответствии с законами, применимыми к вашей сделке (сделкам) с данным продавцом или 
точками розничной торговли.

ОТКАЗ ОТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРАВА. 
Если игра или ее часть были повреждены в результате модификации, нецелевого или неправильного использования, ненадлежащего обращения, небрежности или несчастного случая, любая 
применимая гарантия аннулируется. В этом случае вам потребуется выполнить указания, касающиеся возврата по истечении гарантийного срока.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ ПРЯМЫХ ОГРАНИЧЕННЫХ ГАРАНТИЙ И/ИЛИ В ПРЕДЕЛАХ, В КОТОРЫХ ЛЮБАЯ КОНКРЕТНАЯ ГАРАНТИЯ ИЛИ ПРАВО НЕ МОГУТ БЫТЬ НЕ ПРИЗНАНЫ 
ИЛИ ОГРАНИЧЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ И ПОЛОЖЕНИЙ В МЕСТЕ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ, КОМПАНИЯ MAD CATZ И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙ, 
ВЫРАЖЕННЫХ В УСТНОМ ИЛИ ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. ПРОЧИЕ 
ЗАВЕРЕНИЯ ИЛИ ГАРАНТИИ ЛЮБОГО ВИДА НЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ИЛИ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ИЛИ ОБЯЗЫВАТЬ 
КОМПАНИЮ MAD CATZ ИЛИ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРОВ. 

УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ГАРАНТИИ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ТОЛЬКО КОМПАНИЕЙ MAD CATZ, НО НЕ КОМПАНИЕЙ HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC. ИЛИ ОДНИМ ИЗ ЕЕ ФИЛИАЛОВ И 
ЛИЦЕНЗИАРОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАТОВ.

Если от каких-либо гарантий по настоящему документу нельзя отказаться по определенным законам, которые применимы к вам, то такие гарантии по данной игре ограничиваются до 
указанного выше гарантийного срока, применимого к вам. Ни при каких условия компания Mad Catz и компания Harmonix Music Systems, Inc. или их соответствующие филиалы, лицензиары 
или лицензиаты не несут ответственности за фактические, случайные или косвенные убытки в результате владения, использования или неисправности игры, включая, в частности, любой 
контроллер, программное обеспечение или другие элементы игры, в том числе ущерб имуществу, и, в разрешенных законом пределах, убытки в результате травм, даже если они были 
ожидаемы или если компания Mad Catz или Harmonix Music Systems, Inc. или соответствующие филиалы, лицензиары или лицензиаты данных компаний были проинформированы о 
возможности таких убытков.

НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИСКЛЮЧЕНИЙ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ НЕ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. В КАЖДОЙ ЮРИСДИКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ MAD CATZ, HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC. ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФИЛИАЛОВ, ЛИЦЕНЗИАРОВ ИЛИ 
ЛИЦЕНЗИАТОВ ДАННЫХ КОМПАНИЙ БУДЕТ ОГРАНИЧЕННОЙ, А ИСКЛЮЧЕНИЯ БУДУТ ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬСЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МАКСИМАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ, РАЗРЕШЕННОМ ПО ЗАКОНУ.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ ПИТАНИЯ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ.
•  Используйте только новые щелочные батареи стандарта AA.
•  Заменяйте батареи одновременно. Используйте совместно батареи одного типа.
•  При установке батарей соблюдайте полярность, как указано в руководстве по эксплуатации и внутри батарейного отсека контроллера. Устанавливать батареи в неправильной   
 полярности запрещено.
•  Если известно, что контроллер не будет использоваться продолжительное время, рекомендуется извлекать батареи.
•  Не устанавливайте совместно батареи разной степени разряженности и разного типа.
•  Извлекайте разряженные батареи из контроллера.
•  Не допускайте короткого замыкания на контактных поверхностях выводов батареи. 

ПРАВИЛА ПО НАДЛЕЖАЩЕМУ ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ БАТАРЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ.
•  Запрещено заряжать, сжигать батареи, совместно использовать батареи разного типа, а также нарушать полярность при установке батарей и разбирать их. Это может привести к   
 взрыву, протеканию батареи или ожогу.
•  Не подвергайте батареи действию огня, не храните и не кладите батареи там, где они будут подвергаться воздействию тепла.
•  Не носите батареи в кармане или сумке.

•  Не снимайте этикетку с батареи.
• Ознакомьтесь с местными законами, свяжитесь с соответствующими официальными органами или просмотрите правительственные списки или местные справочники на предмет 

специальных инструкций по утилизации батарей или требований, действующих в конкретном регионе. Производитель должен предоставить инструкции по надлежащей утилизации 
аккумуляторных батарей и батарей других типов. Данные инструкции производителя следует прочесть и строго соблюдать во избежание ущерба или получения травмы. Также следует 
соблюдать законы и положения по охране труда, окружающей среды и технике безопасности.

• Были проведены исследования, результаты которых, по мнению некоторых специалистов, вызывают вопросы касательно потенциального воздействия электрического и электронного 
оборудования, а также опасных веществ, которые могут в нем содержаться, на здоровье. Обратитесь к специалистам в области здравоохранения, которые могут дать рекомендации по 
охране здоровья при использовании контроллера, батарей или других элементов игры.

• Потребители играют важную роль в процессе переработки. Символ с изображением перечеркнутого бака обозначает, что выбрасывать электрическое и электронное оборудование, 
включая батареи, в мусорные баки для муниципальных и бытовых отходов запрещено. Соблюдайте правила надлежащей утилизации данных отходов.

• Если вы не уверены в надлежащем способе утилизации какого-либо из данных изделий, свяжитесь с представителями местной власти для получения подробной информации для 
данного региона.

  ВНИМАНИЕ!  
• Используйте устройство только по назначению.
• Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Не пользуйтесь устройством, находясь на расстоянии менее 9 

м (30 футов) от воды, в том числе от бассейна, ванны или раковины.
• Не разбирайте устройство во избежание поражения электрическим током. За сервисным обслуживанием обращайтесь только к квалифицированному персоналу.
• Не вставляйте в устройство никакие предметы, отличные от специально предусмотренных, т. к. они могут задеть контакты с опасным напряжением или замкнуть элементы устройства, 

что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
• Немедленно прекратите использование устройства, если вы ощущаете усталость, дискомфорт или боль в руках при работе с устройством. Если состояние не изменяется, обратитесь  

к врачу.
• Не пытайтесь управлять устройством каким-либо другим способом, помимо использования рук. Избегайте соприкасания устройства с головой, лицом и областью вблизи костей других 

частей тела.
• Не пользуйтесь устройством в течение длительного времени. Каждые 30 минут делайте перерывы.
• Протяните все шнуры таким образом, чтобы возможность их задевания при ходьбе была минимальной. Убедитесь в том, что место и способ расположения шнуров исключают 

возможность их пережима или повреждения.
• Не обматывайте шнуры вокруг частей тела.
• Не позволяйте детям играть со шнурами.
• Неправильное использование батареек в этом устройстве может привести к протеканию батареек и/или взрыву и стать причиной травм.
• Устройство содержит мелкие элементы, которые при глотании могут вызвать удушье. Не предназначено для использования детьми до 3 лет.

ПРИСТУПЫ
У некоторых людей могут случаться приступы или помутнение сознания, вызванные вспышками света по телевизору или в компьютерных и видеоиграх, даже если никогда раньше у них не 
бывало приступов. Если у вас был приступ, потеря сознания или другие симптомы эпилептического состояния, обратитесь к врачу, прежде чем играть в компьютерные и видеоигры.
Родителям следует наблюдать за детьми, играющими в компьютерные и видеоигры. Прекратите играть и обратитесь к врачу, если у вас или вашего ребенка обнаружены такие симптомы: 

судороги, 
потеря сознания, 
непроизвольные движения, 
подергивание глаз или мышц, 
изменение зрительного восприятия, 
дезориентация.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИГРЫ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ВИДЕОИГРЫ.
1. Сидите или стойте как можно дальше от экрана.
2. Играйте в видеоигры на как можно меньшем экране.
3. Не играйте, если вы устали или вам необходим отдых.
4. Играйте в хорошо освещенной комнате.
5. Каждый час делайте перерыв на 15 минут.



ТУННЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ
Игра в компьютерные и видеоигры (и использование повторяющихся движений) может вызвать боли в мышцах, суставах и коже.
Непродолжительная игра в компьютерные и видеоигры может помочь избежать этого. 
• Делайте перерыв на 10–15 минут каждый час, даже если вам кажется, что вы в нем не нуждаетесь. 
• Если вы чувствуете боль или усталость в руках и запястьях, прекратите играть и дайте им отдохнуть в течение нескольких часов, прежде чем вернуться к игре.

• Если боль и болезненные ощущения не проходят, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Разработчик контроллеров: Производитель контроллеров:

Harmonix Music Systems Inc. Mad Catz, Inc.
40 Broad St., 7th Floor 10680 Treena Street, Suite 500
Boston, MA 02109 San Diego, CA 92131
United States of America United States of America

На это изделие распространяется действие патентов,  
указанных на веб-странице www.harmonixmusic.com/patents.

продукт нет.  91161 


