


Введение

Благодарим вас за приобретение геймпада Hornet
USB. Этот геймпад для ПК даст вам широкие возмож�
ности с легкостью взять под контроль любую
игровую ситуацию! Просто подключите его и начинай�
те играть! 

Возможности продукта

■ Совместимость с Windows 98/SE/ME/2000/XP
■ Восемь кнопок цифровых функций
■ Две цифровые парные кнопки
■ Цифровые кнопки направлений

Системные требования

■ USB�порт
■ Windows 98/98SE/ME/2000/XP

Установка

1. Выключите ваш ПК.
2. Подключите разъем USB геймпада к свободному

USB�порту вашего ПК.
3. Снова включите ПК

Примечание: При работе под Windows 98, может поя�
вится запрос на загрузку в лоток привода компакт�
дисков установочного диска  Windows. В подобном
случае следуйте выводимым на экран инструкциям.
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Проверка выполнения функций

1. Щелкните по ярлыку "Start/Settings/Control panel".
2. Дважды щелкните по значку "Game controller"

("Gaming Options" в Windows Me).
3. В открывшемся окне выберите пункт "Hornet USB

Gamepad" и затем щелкните по "Properties".
4. Теперь щелкните по вкладке "Test" для проверки

всех функций геймпада. Если некоторые функции
работают не так, как нужно, выберите вкладку
"Settings" и щелкните по "Calibrate". Следуйте вы�
водимым на экран инструкциям.

5. Щелкните по OK для сохранения всех внесенным
вами изменений.

Устранение проблем

При работе под Windows 98/Me/2000/XP отобра�
жается сообщение, что геймпад не подключен.

■ Проверьте, не установлены ли какие�либо другие
драйверы для геймпада/джойстика в разделе "Game
controller (Gaming options)/ Joysticks/Installed game
controllers". Если установлены, удалите все пункты и
выберите ваш геймпад снова. 

Перекрестье в проверочном окне не центрировано.

■ В первом окне калибровочной программы, вам мо�
жет потребоваться позиционировать перекрестье
вручную по центру проверочного окна, и затем на�
жать на кнопку ведения огня. 
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Не перемещайтесь с помощью планшета направлений.
Просто нажмите на кнопку ведения огня, даже если пе�
рекрестье не центрировано.

Важная информация по технике безопасности

■ Не пытайтесь проводить обслуживание или ремон�
тировать это устройство самостоятельно. Предос�
тавьте техническое обслуживание квалифициро�
ванному персоналу.

■ Не пытайтесь каким�либо образом модифициро�
вать это устройство. Выполнение подобных
действий повлечет отмену гарантийных обяза�
тельств.

■ Не используйте это устройство вблизи воды (нап�
ример, раковин, ванн, бассейнов) и не подвергайте
его воздействию дождя, влаги или воздействию
жидкостей.

Гарантия

В течение двух лет, начиная с даты приобретения, мы
гарантируем отсутствие неисправностей данного уст�
ройства, связанных с качеством сборки и с работой
встроенных компонентов.

Если вам нужна помощь...

В случае возникновения технических проблем, обрати�
тесь в нашу службу технической поддержки. Телефон
горячей линии приведен в конце данного руководства.
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