
SL-6612
Благодарим вас за покупку WASP JOYSTICK. Этот джойстик идеально подходит для летательных 
симуляторов  и активных компьютерных игр. Его многочисленные функции всегда поддержат игрока в 
любой игровой ситуации. 
Особенности
 8 функциональных кнопок
 Министик обзора
 Рычаговый контроль
  Экстрасильные  присоски.
 Подходит как для левшей, так и для правшей
 USB соединение.
Системные требования
 Windows 98/2000/ME/XP
 USB порт
Подключение и конфигурация под Windows 98/2000/ME/XP:
Заметьте:
а). USB  операции не поддерживаются Windows 95/NT
b). Если у вас  Win 98, то операционная система может попросить у  вас инсталляционный диск этой 
системы. Если это так, то следуйте инструкциям на экране.
1. Посоедините USB сокет джойстика в свободный USB порт вашего ПК. Ваша система  

автоматически опознает джойстик и установит драйвер Window’s.
2. Откройте меню «Пуск» - «Настройки» – «Панель управления». Заметьте, что в Win XP «Панель 

управления» уже содержится в меню «Пуск», так что вы можете сразу вызвать, кликнув на неё.  
3. Кликните на иконку «Игровые устройства». Заметьте, что в Win ME, эта опция называется «Игровые

опции» 
4.  На экране высвечивается список контроллеров, в котором вы должны выбрать этот джойстик, 

который будет называться USB Flying Stick. Выберите его, кликнув на надпись.  Важно: Вы должны 
удалить все имеющиеся контроллеры кроме данного джойстика.

5.  Теперь кликните на USB Flying Stick. И выберите “Свойства” и затем  «Калибровка». Следуйте 
инструкциям на экране.

6. Кликните «ОК», чтобы сохранить все изменения в настройках. 
7. Выберите Меню тестирования, чтобы протестировать все функции.
Возможные неполадки и способы их устранения
1. Появляется сообщение, что джойстик неправильно подключён
 Убедитесь, что джойстик правильно подключён к USB порту и установлен драйвер только этого 

джойстика. Если имеются в списке другие драйверы, не относящиеся к данному устройству, то 
обязательно удалите их.

2. Джойстик работает некорректно.
 Убедитесь, что ваша игра поддерживает такое игровое устройство, как джойстик. 
Меры предосторожности
 Не пытайтесь чинить джойстик самостоятельно. За технической помощью обращайтесь только к 

квалифицированным специалистам.
 Не пытайтесь как-либо совершенствовать джойстик. Не делайте ничего, чтобы могло нарушить 

условия гарантии.
 Не используйте джойстик вблизи воды  (например: раковины, ванны, бассейна) или  под дождём,  во

влажных и сырых местах;  на жирной или забрызганной поверхности.
 Если вам нужна помощь…
Пожалуйста, найдите в интернете наш сайт (www.speed-link.  ru) или напишите письмо по E-mail.
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