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русский
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Выберите ширину планшета Заблокируйте размер1  2  
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ЗафиксируйтеПодключите3  4  
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Аналоговые джойстики
8-позиционная аналоговая кнопка D-Pad
Кнопка проверки зарядка батареи

Индикатор заряда батареи

Кнопка Меню

Аналоговые кнопки

Размер 
фиксатора

Гибкий мост Lightning-штекер

42

Боковые кнопки
Кнопки-курки

Аудио-разъем
Разъем для зарядки Micro-USB

43

Размер гибкого моста
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ВАШЕГО IPHONE
Перед тем как подключить Gamevice к Вашему iPhone 6 или 
iPhone 6+ установите регулятор размера в необходимое 
положение и зафиксируйте его.  

Далее подключите Ваш iPhone к Lightning-штекеру на 
контроллере Gamevice. Затем осторожно потяните левую 
часть Gamevice влево и закрепите Gamevice на Вашем iPhone.

Чтобы отключить iPhone от контроллера Gamevice, 
удерживайте правую часть Gamevice, а левую часть 
контроллера потяните  влево и снимите ее с Вашего iPhone. 
Далее отключите iPhone от Lightning-штекера на контроллере 
Gamevice.

ПРОВЕРКА БАТАРЕИ И УРОВНЯ ЗАРЯДА
Нажмите кнопку проверки аккумулятора на вашем GameVice 
для просмотра уровня заряда. Если аккумулятор полностью 
заряжен, все четыре лампочки индикатора будут гореть. Если 
горят две лампочки, устройство заряжено на  50%.

Для зарядки Gamevice используйте кабель USB, совместно 
с адаптером от iPhone. Мигающие красные светодиоды 
будут указывать процесс зарядки аккумулятора. Когда все 
четыре лампочки индикатора замигают - батарея полностью 
заряжена.

Если вы заряжете GameVice подключенный к iPhone,то оба 
устройства будут заряжаться. 

СОВМЕСТИМЫЕ ИГРЫ
Существуют сотни игр совместимых с Gamevice. Для 
получения полного списка совместимых игр скачайте 
наше приложение Gamevice Live из App Store или посетите 
страницу с играми на нашем сайте gamevice.com/games.

ЗВУК
3,5 мм аудио-разъем Gamevice можно использовать для 
наушников или в качестве вспомогательного аудио выхода. 
При использовании аудио-разъема, встроенные динамики 
на iPhone будет отключены автоматически, однако кнопки 
регулировки громкости iPhone могут использоваться для 
регулировки звука.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
МОЙ GAMEVICE НЕ РАБОТАЕТ iPHONE
• Убедитесь, что Вы используете iPad с ОС iOS 7 или более 
• Убедитесь, что игра поддерживает игровые контроллеры.
• Убедитесь, что Gamevice полностью заряжен.

МОЙ iPHONE НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ 
•   Убедитесь, что Вы используете оригинальный адаптер, 
который шел в комплекте с Вашим iPhone, или, что адаптер 
имеет характеристики 5V, 2A.
•   Попробуйте использовать другой USB-порт или адаптер. 

Контроллер Gamevice может повлиять на работу сотовой или  
беспроводной связи во время использования

ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА
Для получения более подробной информации о поддержке, 
о том как можно связаться с нами, о продукте и для 
получения другой информации, пожалуйста, посетите наш 
сайт gamevice.com/support/iPhone.
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