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Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с нижеприведённым описанием. Пожалуйста, сохраните эту информацию для гарантии.
Ремонт и поиск неисправностей
Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. За техпомощью обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Не пытайтесь 
дорабатывать или совершенствовать  устройство сами, так как это может привести к негодности  устройства и потере гарантии.
Воздействие влаги и жары
Не используйте устройство около воды, под дождём, или во влажном помещении. Так избегайте воздействия высоких температур.
Для  чистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Никогда не применяйте с этой целью бензин, растворитель краски или какие-либо другие 
химические вещества.
Расположение
Зафиксируйте геймад в устойчивом положении, чтобы не повредить его и не нанести травму себе.
Применение

 Устройство можно эксплуатировать только с оригинальными деталями, предназначенными для этого.
 Устройство можно эксплуатировать только в сухой и закрытой комнате.
 Надлежащая эксплуатация подразумевает строгое соблюдение инструкции по инсталляции. Производитель не несёт никакой ответственности за 

повреждения, нанесённые в результате некорректного обращения с устройством.
Введение
Благодарим Вас за покупку the Strike gamepad для ПК. Оснащённые всеми стандартными функциями, 4 плечевых кнопки могут быть 
запрограммированы 15-ю различными последовательностями команд, благодаря макро функции.
Особенности
 Макро функция: полное программирование плечевых кнопок
 Двойная вибрация
 Цифровой/аналоговый режимы
 Два аналоговых министика с цифровой функцией кнопки
 Кнопка Старт/Выбор
 Кнопки, реагирующие на прикосновение
В комплект поставки входят: 1.Геймпад,  2.СD с драйверами,  3.Описание

Системные требования:
IBM совместимый ПК с процессором Pentium II 350 MHz и выше, Оперативная память от 256Мб , свободный USB порт, Windows 98 SE -XP
Замечание: Пожалуйста заметьте, что USB операции не поддерживаются ОС  Windows  95/NT

Подключение:
Установите драйвер перед подключением геймпада к ПК. Подсоедините USB кабель к USB порту вашего ПК. Не подсоединяйте геймпад к USB хабу.  
Пожалуйста заметьте: когда пад подключён, могут произойти изменения в его калибровке. Быстро отключите пад и подключите его снова после того, как 
будет установлен драйвер.
Установка драйвера
1. Вставьте прилагающийся к устройству CD диск в ваш CD-ROM.
2. Программа установки запустится автоматически
    Если программа установки не запустилась автоматически, то кликните     
    “Пуск/Выполнить/Обзор” и выберите в появившемся окне букву вашего CD-ROMa.
3. Дважды кликните на файле “setup.exe” , 4. Следуйте инструкциям на экране, 5. После завершения установки перезагрузите ваш ПК.
Замечание: Если вы обнаружили, что геймпад не откалиброван после установки драйвера, то быстро отключите геймпад и затем снова его подключите.
Тестирование геймпада
После установки драйвера кликните на “Пуск/Панель управления/Игровые устройства”. Затем кликните на “Особенности”. Вы можете протестировать все 
функции пада в этом меню.
Цифровой/аналоговый режимы
Аналоговые кнопки позволяют переключить управляющий рычажок в режим осей X и Y. Это позволяет вам осуществлять круговой обзор во многих играх. 
Левый министик заменён стиком “огня” в цифровом режиме. Аналоговый режим активируется, когда горит красный светодиод.
Макро функция
Любой из 4-х плечевых кнопок может быть присвоено до 15 функций кнопок, благодаря макро функции. Перепрограммирование комбинаций кнопок 
является большим преимуществом, особенно в сложных симуляторах. В дополнение всего, комбинации могут быть запрограммированы на определённый 
временной интервал, 2 из которых вы можете выбрать. Макро функция может быть присвоена кнопкам L1, L2, R1 и R2.

 Нажмите макро кнопку. Замигает светодиод.
 Теперь нажмите одну из 4-х  плечевых кнопок, которой вы хотите присвоить команду.
 Введите нужную вам последовательность команд.
 Нажмите макро кнопку снова для окончания процесса. Светодиод перестанет мигать.
 Если вы хотите удалить заданную последовательность, нажмите макро кнопку, плечевую кнопку и ещё раз макро кнопку. Или просто введи 

новую последовательность на уже ранее запрограммированную кнопку. Предыдущие установки будут автоматически заменены новыми.
 Это устройство может быть запрограммировано на временную задержку. Параллельно с нажатием макро кнопки переведите цифровой 

геймпад в положение «вверх». Последовательность команд будет установлена с интервалом в 0.03 сек. Другой временной интервал, более 
медленный (0.1cек) может быть запрограммирован, если вы одновременно с нажатием макро кнопки переведёте цифровой геймпад в 
положение «вниз».

Замечание: не нажимайте последовательно кнопки слишком быстро, пока программируете, так как некоторые кнопки могут не сохраниться.
Функция автоматического огня
Продолжите действовать как ранее, чтобы запрограммировать кнопку с турбо огнём: Нажмите и держите турбо кнопку, а потом нажмите кнопку, которой 
вы хотите присвоить эту функцию. Чтобы удалить эту функцию, нажмите кнопку «очистить», одновременно нажимая и ту кнопку, функцию турбо огня 
которой вы хотите удалить.
Функция Вибрации
В геймпад встроены моторчики, которые работают только с играми, поддерживающими 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  игры.
Важная информация
Убедитесь что ваша игра поддерживает игровые контроллеры. Чтобы использовать функцию вибрации, игра должна поддерживать Вибрацию. Если вы 
заметили, что какие-либо кнопки не работают в игре, обратитесь к пункту «Тестирование геймпада» 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.
Возможные неполадки и способы их устранения

1. Геймпад распознаётся некорректно.
 Не подключайте геймпад к USB хабу. Подключайте его только к USB порту вашего ПК.
 Не подключайте геймпад к ПК, когда система загружается. Подключайте только тогда, когда система полностью загрузилась.

2. Функции геймпада работают некорректно
 Геймпад может быть раскалиброван. Быстро отключите геймпад, а затем снова его подключите к ПК. Если устройство по прежнему 

раскалибровано, в этом случае перезагрузите ПК. Сделав это, установите верную позицию министика и цифрового пада в меню «Панель 
управления/Игровые устройства/Калибровка»



  


