
Введение    SL   668  2
Благодарим Вас за покупку the Silver Lightning Wheel. Это устройство разработано преимущественно 
для гоночных симуляторов  на ПК. Силовая вибрация гарантирует максимально приближённый к 
реальности эффект вождения, даже в самых опасных ситуациях!

 Особенности продукта
 Аналоговые ручные переключатели
 Аналоговый/цифровой режим со светодиодом
 Силовая вибрация
 Переключатель между  выбором  управления ручными  или ножными педалями
 Кнопки направления, доступные только в цифровом режиме, как оси Х/Y 
 USB соединение
 Резиновое покрытие
 Аналоговые педали газа /тормоза
 Присоски для надежного крепления к столу.

1. Подключение к ПК (  только для   Windows   98/2000/  ME  /  XP   )

Замечание:
А). Установите драйверы к устройству прежде, чем  подключите его к ПК
Б). Не подсоединяйте ваш руль к  внешнему USB хабу, руль будет работать только в случае, если он 
напрямую соединён с     USB  портом вашего ПК.
В).  На вашем ПК должен быть установлен DirectX версии 7.0 или выше
1.1 Установка драйвера
1. Вставьте инсталляционный диск в ваш CD-ROM.
2. Кликните “Пуск” – “Выполнить” –  “Обзор”, а затем выберите CD-ROM, в который вы вставили 

диск.. Дважды кликните на файле “setup.exe”
3. В появившемся на экране окне кликните “Next” и следуйте инструкциям на экране.
4. Запустится Мастер установок. Кликните “Next” и следуйте инструкциям на экране.
1.2 Подключение к ПК
Замечание: Пожалуйста заметьте, что USB операции не поддерживаются Windows 95/NT
1. После завершения установки драйвера, подсоедините USB кабель к USB порту вашего ПК.
2. Под  XP: Запустится Мастер Установки Новых Устройств. Взведите флажок напротив “Install 

software automatically (рекомендуется)” и кликните “ОК”.
3. Если появится  запрос о включении цифрового режима для Windows, подтвердите это сообщение и 

продолжите установку.
4. Теперь кликните на “Finish”
5. Мастер Установки Новых Устройств запустится снова, и вас спросят о “ HID-compliant game 

controller”
6. Переактивируйте флажок напротив “Install software automatically (рекомендуется )” и кликните 

“ОК”.
7. Завершите установку, кликнув “Finish”
8. Теперь руль готов к работе.
9. Чтобы протестировать руль, кликните на  “ Start / Settings (classic view) / Control Panel” и выберите 

“Переключиться на классический вид”, если вы работаете  в Windows XP. Затем кликните на “Game 
controller”(игровые контролеры) и выберите “Properties” (Свойства) в появившемся окне. 
Протестируйте и проверьте, все ли функции  доступны.

2. Переключение между ножным / ручным контролем
1. Нажмите кнопку SET и 3 и держите до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Выжмите одну 

из педалей газа / тормоза на руле и держите до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.
2. Теперь нажмите  ту кнопку, которой вы хотите присвоить функцию педали/ рычага, которую вы 

нажимали, и держите до тех пор, пока не услышите два звуковых сигнала.

Замечание: Когда вы захотите переопределить функцию педалей на активную кнопку, убедитесь, что 
переключатель установлен напротив “Foot pedals” (Ножных педалей). Когда вы захотите 



переопределить функцию ручной педали на кнопку, переключатель должен быть установлен напротив 
“Hand pedals” (Ручные педали).

Возврат к контролю ножными педалями:
1. Одновременно нажмите и держите кнопку SET и 3 до тех пор, пока вы не услышите два звуковых 

сигнала.
2. Нажмите одну из педалей / рычага  на руле и держите до тех пор, пока вы не услышите звуковой 

сигнал.
3. Нажмите эту педаль или рычаг снова и держите до тех пор, пока вы не услышите два звуковых 

сигнала.

3.       Включение/ выключение функции вибрации
1. Быстро нажимайте кнопку “SET” несколько раз, пока не услышите два звуковых сигнала. Светодиод

начнёт быстро мигать.
2. Теперь нажмите кнопку “Start”.
3. Чтобы включить / выключить функцию вибрации снова, повторите эти два шага.
4. Возврат к установкам по умолчанию
Когда вы отключаете руль от  ПК, все проделанные вами установки аннулируются.

Возможные неполадки и  способы их устранения
А) Мой ПК не видит  руль
1) Проверьте, поддерживает ли игра рули. Если это так, то, в этом случае, проверьте правильность 

настроек в опциях вашей игры.
2) Проверьте Device Manager в вашей системе – работает ли ваш USB порт и корректно ли он 

воспринимается системой (если нет, то перед ним будет стоять жёлтый/красный восклицательный 
или другой  знак в меню “Система” )

Б) Не работают педали
1) Убедитесь, что переключатель на руле установлен напротив “Foot pedals” (Ножных педаль)
2) Проверьте, хорошо ли подсоединён кабель к педалям и рулю.
Важно!
 НЕ пытайтесь ремонтировать руль самостоятельно. За техпомощью обращайтесь только к 

квалифицированным специалистам.
 НЕ пытайтесь как-либо модифицировать руль . Это приведёт к потере гарантии.
 НЕ  эксплуатируйте это устройство вблизи воды или под дождём; во влажных местах.
 Ставьте устройство только на твердую и гладкую поверхность
 НЕ допускайте попадания жидкости на поверхность руля.

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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