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Введение
Благодарим Вас за покупку ThunderStrike PC Pad. Этот геймпад поддерживается 
следующими ОС: Windows 98/ME/2000/XP. Пожалуйста, перед началом эксплуатации 
внимательно прочитайте описание.
Особенности продукта:

 Силовая вибрация
 6 активных кнопок
 4 плечевых кнопки
 2 аналоговых министика, c функциями кнопок
 8-направленный d-пад
 Турбо/стирание кнопка
 Аналоговый/цифровой режимы
 USB соединение

Системные требования
 Windows 98/ME/2000/XP
 USB порт

Инсталляция
Важно: установите программу перед подключением геймпада к вашему ПК.
Установка программы
1. Вставьте прилагающийся к устройству CD диск в ваш CD-ROM.
2. Программа установки запустится автоматически
3. Если программа установки не запустилась автоматически, то кликните 

“Пуск/Выполнить/Обзор” и выберите
         в появившемся окне букву вашего CD-ROMa.
4. Дважды кликните на файле “setup.exe”
5. Следуйте инструкциям на экране.
Установка драйвера и конфигурация геймпада
1. Подсоедините USB кабель геймпада к USB порту вашего ПК. Может понадобиться 

загрузочный диск вашей ОС.
2. Чтобы сконфигурировать геймпад, кликните на “Пуск/Панель управления/Игровые 

устройства”. Заметьте, что в Windows ME  последнее меню  называется “Игровые опции”.
3. Выберите драйвер.
4. Кликните на “Properties”. Это меню позволит вам протестировать и откалибровать все 

функции геймпада, включая  двойную вибрацию.

Турбофункция
Позволяет вам  присвоить функцию продолжительного “огня” кнопке “огня”.
Для этого:
1. Нажмите одновременно турбо кнопку и кнопку “огня”.
2. Чтобы сбросить турбофункцию, нажмите кнопку “Стирание” и одновременно кнопку 

“огня”, которой была присвоена функция продолжительного огня.

Функция вибрации
Внутри геймпада находятся вибро-моторы, которые работают в играх, поддерживающих 
функцию вибрации. За информацией о совместимости, пожалуйста, обращайтесь к описанию



той или иной игры. Если функция вибрации все же не работает, проверьте, активирована ли 
эта функция в опциях той или иной игры.

Важная информация
Убедитесь что ваша игра поддерживает игровые контроллеры. Чтобы использовать функцию 
вибрации, игра должна подерживать вибрацию. Если вы заметили, что какие-либо кнопки не 
работают в игре, проверьте правильность конфигурации этой игры. Функции, выполняемые 
теми или иными кнопками геймпада, могут быть различны от игры к игре. Перед 
конфигурацией геймпада  в меню опций игры, прочтите описание этой игры, чтобы избежать
неправильных установок.

Важно! 

 НЕ пытайтесь разбирать и ремонтировать gamepad самостоятельно. За техпомощью 
обращайтесь только к квалифицированным специалистам.

 НЕ пытайтесь как-либо модифицировать gamepad, так как это может привести к 
негодности  устройства и потере гарантии. 

 НЕ  эксплуатируйте устройство  вблизи воды или под дождём; во влажных местах.

Если вам нужна помошь…
Пожалуйста,  найдите в интернете наш сайт (www  .  speed  -  link  .ru) или отправьте ваш вопрос по
E-mail 
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