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Русский 

A. Установка программного обеспечения (только для MaxFire Grandias 12V) 
- Перед установкой пульта Grandias 12V установите драйвер. 
- Без установки драйвера пульт Grandias 12V будет работать без функции вибрации. 
1. Вставьте компакт-диск с драйвером Grandias 12V в дисковод компакт-дисков. Подождите несколько 

секунд, чтобы диск загрузился. 
2. Если система автоматически прочтет установленный компакт-диск, откроется окно установки. Следуйте 

инструкциям. 
3. Если программа установки не запускается автоматически, найдите в каталоге компакт-диска нужный 

файл и щелкните по нему, а затем установите программу Grandias12V, следуя инструкциям. 
4. По окончании установки перезапустите компьютер. 
A. Установка устройства 
1. Подключите игровой пульт Grandias к порту USB на компьютере или к концентратору USB. 
2. После подключения на экране появится сообщение «Найдено новое оборудование». Для завершения 

установки будет найден стандартный драйвер USB, после чего можно будет приступать к игре. 
3. Если пульт правильно подключен к компьютеру, но не работает в конкретной игре, перейдите на 

страницу «Игровые контроллеры» и выберите «Дополнительно», а затем проверьте, выбран ли для 
параметра «Joystick 1» джойстик USB, 2 оси и 2 кнопки. Примечание. Если к компьютеру подключен 
только один игровой контроллер, для правильной работы он должен подключаться как «Джойстик 
1».  

Функция «Турбо»:  
1. Настройка и сброс функций «Турбо»: удерживайте нажатой кнопку TURBO, затем нажмите любую 

кнопку действия — для нее будет настроена функция «Турбо». Для сброса функции «Турбо» повторите 
ту же самую процедуру. 

2. Настройка скорости работы функции «Турбо»: удерживайте нажатой кнопку TURBO, затем нажмите 
только на кнопку START. При каждом нажатии на кнопку START скорость работы функции «Турбо» 
циклически переключается: 2->4->8->16->2 Гц. 

Макрокоманды (только для MaxFire Grandias 12V) 
1. Настройка макрокоманд: макрокоманду можно настроить только для кнопок 5—8 (L1/R1/L2/R2). 

Нажмите на кнопку MACRO. Зеленый светодиод начнет медленно мигать. Нажимайте последовательно 
на нужные кнопки действия (кнопки 1—4, 11 и 12) или направления. В процессе настройки зеленый 
светодиод мигает быстрее. Макрокоманда может включать не более 15 действий. Закончив настройку, 
нажмите на кнопку MACRO еще раз. Запрограммированная последовательность сохраняется даже при 
отключении пульта 12 V от компьютера. 

2. Сброс макрокоманды: удерживайте нажатой кнопку выбранной макрокоманды, затем дважды нажмите 
на кнопку TURBO. Макрокоманда, присвоенная этой кнопке, будет удалена. 

3. Настройка скорости работы макрокоманды: удерживайте нажатой кнопку MACRO, затем нажмите 
только на кнопку START. При каждом нажатии на кнопку START скорость работы макрокоманды 
циклически переключается: 2->4->8->16->2 Гц. 

4. MODE: переключение между аналоговым и цифровым режимами. Красный сигнал индикатора 
указывает на работу в аналоговом режиме. 

Внимание! 
1. Проверьте, поддерживает ли ваша игра игровые пульты и джойстики. 
2. Не во всех играх нужны все функциональные кнопки. Если некоторые кнопки в игре не работают, проверьте 

настройки еще раз. 
3. В разных играх кнопки пульта выполняют разные функции. Перед настройкой в игре прочтите руководство к ней. 
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