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Hook U-Clamp to inner stopper. 

 

 

 

 

 

Установка оборудования 

Подключите руль к порту USB на компьютере или приставке PS3. Подключите педали к основному блоку (кабель входит в комплект 
поставки). После этого откроется окно «Найдено новое оборудование» и будет произведена установка этого оборудования. 

1. Вставьте компакт-диск с драйвером в дисковод компакт-дисков. Подождите несколько секунд, чтобы диск загрузился. 

2. Если система автоматически прочтет установленный компакт-диск, откроется окно установки. Следуйте инструкциям. 

A. Установка устройства 

1. Подключите игровой пульт Grandias к порту USB на компьютере или к концентратору USB. 

2. 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 «wheel»  

 

Turbo Speed Setting  Key Remapping Setting PS3 Mode Select_Key Start_Key PS_Key 

Turbo+ Key10/Start Key_10/START + Turbo Switch to PS Position  Key_9 Key_10 Key_Fn at PS mode 

Функция «Turbo» 

1. Включение и отключение функции «Turbo»: нажмите и удерживайте кнопку TURBO. Для настройки функции «Turbo» для одной из 

кнопок (за исключением 9 и 10), нажмите на эту кнопку.  

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. 

Функция выбора направления на странице настройки игры 

1. Удерживайте нажатой кнопку Select в течение двух секунд. Загорится индикатор Turbo (означает, что функция выбора 

направления включена).  

Направление выбирается следующим образом: кнопка 5 = ВВЕРХ, кнопка 6 = ВНИЗ, поворот руля вправо = ВПРАВО, поворот 

руля влево = ВЛЕВО.  

2. Для отключения функции выбора направления вновь удерживайте нажатой кнопку Select в течение двух секунд. Индикатор Turbo 

вернется в обычное состояние. 

Функции назначения кнопок  

В некоторых играх функции тормоза и газа не могут возлагаться на соответствующие педали. Назначение кнопок позволяет 

переложить эти функции на другие кнопки.  

Помните, что в серии SpeedWheel 5 функции можно назначать только кнопкам 5, 6, 7 и 8, а также педалям газа и тормоза. Операции 

назначения кнопок позволяют дублировать функции кнопок. 

1. Включение функции назначения кнопок. Нажмите и удерживайте кнопку 10/Start, одновременно нажмите кнопку Turbo. 

Индикатор TURBO начнет быстро мигать. Это означает, что функция назначения кнопок включена. Нажмите целевую кнопку, 

которой необходимо назначить функцию. Индикатор «Турбо» начнет медленно мигать. Затем нажмите исходную кнопку, 

функции которой нужно назначить целевой. Индикатор TURBO выключится, дублирование функций кнопок завершено. Для 

назначения других функций этой или другой кнопке повторите процедуру. 

2. Выключение функции назначения кнопок. Нажмите и удерживайте кнопку 10/Start, одновременно нажмите кнопку Turbo. 

Индикатор TURBO начнет быстро мигать. Нажмите целевую кнопку, функцию которой необходимо отключить. Индикатор 

«Турбо» начнет медленно мигать. Для отключения функции нажмите и удерживайте кнопку 10/Start, одновременно нажмите 

кнопку Turbo. Индикатор TURBO выключится, функция кнопки выключена. Для выключения других функций повторите процедуру. 

Кроме того, для отключения назначенных функций можно просто выключить устройство серии SpeedWheel 5. 

3. Функции кнопок на руле в разных играх могут различаться. Перед настройкой параметров в меню игры проконсультируйтесь с 

руководством по игре и выберите оптимальные параметры. 

Speed Wheel 5 Pro/Speed Wheel 5 

 

 

Brake 

Acceleration 

 

Key1 

Key3

Key10/Start 

Key8 

PS Switch 

Key7
Key4 

Key2 

Key5
Key9/Select 

Turbo Led 

Pedal Connector 

Turbo Key 
Key6 

Key11/Fn 


