
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Dark Tornado Joystick SL-6632

Введение
Благодарим Вас за покупку Dark Tornado Joystick. Этот джойстик поддерживает 
множество функций, которые создадут вам реалистичные ощущения 
в симуляторах, стратегиях и обучающих играх. Применение новейших 
технологий при изготовлении этого изделия обеспечивает его надёжность и 
долговечность.

Особенности продукта
• Силовая вибрация
• Мини-стик обзора
• Точное позиционирование 
• 8 кнопок огня
• USB интерфейс
• Угол обзора 360 градусов

Системные требования
• Windows /ME/2000/XP/Vista
• USB порт

 Установка драйверов

Замечание: 
А) Перед установкой драйверов подсоедините джойстик к USB порту вашего ПК.
Б) Пожалуйста заметьте, что USB операции не поддерживаются Windows 95/NT
1. Включите ваш ПК и подождите, пока операционная система загрузится.
2. Вставьте диск с драйверами в ваш CD-ROM 
3. Кликните “Start/Run/Browse” и выберите букву вашего CD-ROMa
4. Дважды кликните на файле “setup.exe”
5. Следуйте инструкциям на экране.
6. Перезагрузите ваш ПК, когда система потребует этого.

Замечания по эксплуатации
Чтобы протестировать все функции джойстика, следуйте нижеприведённым 
инструкциям:
1. Подсоедините джойстик к USB порту вашего ПК.
2. В Windows, кликните “Start/Control Panel/System”
3. Дважды кликните на “Game Controllers” (“Sound, video and game controllers” 
под Windows Me)
4. В появившемся окне должен быть ваш джойстик.
5. Кликните на “Properties”, чтобы протестировать кнопки, оси и мини-стик 
обзора джойстика.
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6. Кликните на “Effects”, чтобы протестировать функцию вибрации вашего 
джойстика. Вы также можете откалибровать джойстик в меню “Adjustment”.
7. Если работа всех функций джойстика вас удовлетворила, кликните “OK”, 
чтобы выйти из меню.

Функция вибрации
Убедитесь что игра поддерживает вибрационный эффект, иначе эта функция не 
будет работать.
Вибрация может быть вкл/выкл выключателем на обратной стороне джойстик.

Возможные неполадки и способы их устранения
Джойстик работает некорректно, хотя подключен верно:
1. Убедитесь, что ваш джойстик присутствует в “Control menu”. В Windows XP 
он будет отмечен как “Game Controllers/Extended”, щёлкните на нём, и затем 
подтвердите, кликнув “OK”.
2 . Если это необходимо, удалите другие игровые контроллеры, перезагрузите 
ПК и переустановите драйверы к джойстику снова.

Полезные советы
• Ни в коем случае не разбирайте джойстик.
• Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. За техпомощью 
обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
• Не вносите какие-либо изменения в дизайн джойстика. Это может аннулировать 
гарантию.

Потребительские качества
•Это устройство может эксплуатироваться только с оригинальными 
комплектующими, предназначенными для него.
• Это устройство может эксплуатироваться только в сухом  закрытом 
помещении.
• Правильная эксплуатация подразумевает соблюдение всех вышеприведённых 
инструкций.
Производитель не несёт ответственности за  поломку устройства в результате 
эксплуатации не по назначеню.
Если у вас возникли какие либо проблемы с подключением или установкой, 
пожалуйста, найдите наш сайт  www.speedink-russia.ru 
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