
ИнструкцИя 
по прИмененИю 



раскладка контроллера guitar hero les paul

1. «Струнная» клавиша

2. Нотные кнопки

3. Рычаг тремоло

4. Кнопки «плюс» и «минус»

5. Джойстик управления

6. Разъём пульта Wii

7. Рычаг снятия грифа

8. Рычаг снятия лицевой панели

9. Отсек для пульта Wii

10. Крышка отсека для пульта Wii

11. Места для крепления ремня

12. Разъём для аксессуаров



сборка

Подсоединение грифа.
Вставить гриф в корпус контроллера, надавить до щелчка. Проверьте, что рычаг снятия 
грифа установлен в позиции «закрыто»
Для снятия грифа поверните рычаг в положение «открыто» и держите его в этом положении. 
Аккуратно вытащите гриф из корпуса контроллера, не крутите.

Присоединение ремня.

Примечание 4. Если джойстик управления или рычаг тремоло будут расположены 
не в нейтральной позиции при присоединении включенного пульта Wii или во время 
подключения пульта Wii к приставке, то эта позиция будет установлена как нейтральная, 
что может привести к некорректной работе во время игры. 
Для исправления ситуации, отсоедините пульт Wii от контроллера, проверьте, что джойстик 
управления и рычаг тремоло установлены в нейтральной позиции, и подсоедините пульт 
Wii к контроллеру. 

1. Распакуйте ремень.
2. Прикрепите ремень к местам крепления на контроллере, используя отверстия на 
концах ремня.
3. При необходимости настройте длину ремня.
Присоединение пульта Wii.
Примечание 1. Убедитесь, что пульт Wii, который Вы планируете подсоединить к 
контроллеру, синхронизирован с приставкой. При необходимости обратитесь к 
инструкции по приставке.
Примечание 2. Убедитесь, что в пульте Wii присутствуют элементы питания.
Примечание 3. Убедитесь, что гриф присоединён к контроллеру.

1.Положите контроллер 
лицевой поверхностью 
вниз, снимите крышку 
отсека для пульта Wii.

2. Вставьте разъем 
пульта Wii в пульт.

3. Вставьте пульт 
Wii в отсек. Может 
понадобиться изменение 
положения кабеля для 
размещения пульта Wii.

4. Уложите ремешок пульта 
Wii в свободное отделение 
рядом с пультом . Закройте 
отсек крышкой.



Установка лицевой панели 

решение проблем  

Вы можете изменить стиль своего контроллера путем замены лицевой панели. 
Лицевая панель устанавливается без применения инструментов. 
Стандартная лицевая панель поставляется вместе с контроллером. 
Дополнительные лицевые панели продаются отдельно. 

Установка лицевой панели на ваш контроллер: 
1. Отсоедините гриф от контроллера.
2. Переключите рычаг снятия панели в положение «открыто».  Аккуратно потяните панель, 
чтобы снять ее с корпуса контроллера.  Держите корпус контроллера так, чтобы он не упал 
во время снятия панели. 

3. Совместите выступы новой панели с отверстиями на корпусе контроллера. Проверьте, 
что рычаг снятия панели находится в положении «открыто». Нажмите на панель для 
окончательной ее установки.  Передвиньте рычаг снятия панели в положение «закрыто». 

3. Совместите выступы новой панели с отверстиями на корпусе контроллера. Проверьте, 
что рычаг снятия панели находится в положении «открыто». Нажмите на панель для 
окончательной ее установки. Если контроллер не работает, попробуйте применить 
следующие действия:

1. Переместите контроллер ближе к приставке. 
2. Проверьте заряд элементов питания. 
3. Пересинхронизируйте пульт Wii (см. инструкцию к «приставки Wii»).
4. Убедитесь, что между вами и приставкой нет блокирующих сигнал предметов. 
5. Передвиньте рычаг снятия панели в положение «закрыто». 


