
Guitar Hero
Беспроводной контроллер Les Paul
для системы Xbox 360
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо за покупку беспроводного контроллера Guitar Hero Les Paul для развлекательной 
видеосистемы Xbox 360. Для вашей личной безопасности и безопасности окружающих, 
внимательно прочтите данное руководство перед использованием этого контроллера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА Guitar Hero Les Paul

Пожалуйста прочтите следующие предостережения перед использованием контроллера:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пользуйтесь контроллером если у вас имеются сердечные, 
дыхательные или иные заболевания, ограничивающие вашу физическую активность. В 
случае любых сомнений обратитесь к врачу.

+ Во избежание травм осторожно обращайтесь с контроллером. Компания RedOctane не 
несет ответственности за травмы, вызванные неправильным использованием контроллера.
+ Контроллер предназначен только для домашнего использования. Берегите контроллер 
от огня и прочих источников тепла.
+ Не оставляйте контроллер в пыльном или влажном месте.
+ Дети должны пользоваться контроллером только под присмотром взрослых.
+ Не переделывайте и не разбирайте контроллер ни при каких обстоятельствах.
+ Когда контроллер не используется, убедитесь, что он удален из игровой зоны и 
соответственно упакован.
+ Слишком активное или неправильное использование рычага дисторшена может 
привести к его поломке.
+ Не позволяйте контроллеру намокнуть.
+ Не стойте на контроллере.
+ Протирайте контроллер сухой тряпкой, не используйте химические моющие средства.

БЕЗОПАСНОСТЬ БАТАРЕЕК

Неправильное использование батареек может привести к "протечке" батареек, к их 
перегреву или взрыву. При пользовании батарейками соблюдайте следующие требования:

+ Убедитесь, что положительные (+) и отрицательные (-) концы батареек правильно 
ориентированы.
+ Берегите батарейки от детей.
+ Не смешивайте старые и новые батарейки; не смешивайте батарейки разных типов. 
Используйте только батарейки типа AA (LR6).
+ Не пытайтесь перезаряжать неперезаряжаемые батарейки.
+ Вынимайте батарейки, если контроллер не используется в течение длительного времени.
+ Если батарейки потекли, перед заменой батареек аккуратно удалите жидкость с 
помощью бумажных салфеток. Не допускайте контакта жидкости с вашей кожей или 
одеждой. Если жидкость попала на кожу, немедленно промойте поврежденный участок 
водой.

СОСТАВ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА Guitar Hero Les Paul

1. Струнный рычаг.



2. Кнопки аккордов.
3. Рычаг дисторшена.
4. Кнопки Старт и Выбор.
5. Кнопка XBox Guide и Ring of Light.
6. Крестовина направлений.
7. Разьем для расширений.
8. Кнопка соединения.
9. Разьем для расширений.
10. Рычаг съема грифа.
11. Рычаг съема передней панели.
12. Отсек для батареек.
13. Крепления для ремня.

НАСТРОЙКА

Присоединение грифа к основной части контроллера.

Заведите гриф в основную часть контроллера и надавите до щелчка. Убедитесь, что рычаг 
съема грифа на обратной стороне основной части контроллера полностью повернулся до 
символа "закрыто".

Для снятия грифа, поверните рычаг на обратной стороне основной части контроллера до 
символа "открыто" и удерживайте рычаг в этом положении. Осторожно вынимайте гриф 
из основной части контроллера, не поворачивая гриф.

Подсоединение плечевого ремня к контроллеру.

1. Разверните ремень.
2. Прикрепите ремень к креплениям для ремня на контроллере, использовав дырки на 
обоих концах ремня.
3. При необходимости отрегулируйте длину ремня.

Установка батареек. Убедитесь, что гриф присоединен к основной части контроллера.

1. Сдвиньте крышечку отсека для батареек и приподнимите ее.
2. Вставьте две новые батарейки типа AA и вставьте их, сориентировав положительные и 
отрицательные концы батареек согласно рисунку внутри отсека для батареек.
3. Задвиньте крышечку отсека назад и нажмите до щелчка.

Подсоединение беспроводного контроллера Les Paul к консоли.

К Xbox 360 может быть одновременно подсоединено до четырех контроллеров, 
проводных и беспроводних. Количество поддерживаемых игрой контроллеров может 
отличаться, обращайтесь к руководству, прилагающемуся к игре.

Каждому подсоединенному контроллеру выделяется четверть на Ring of Light. Для 
присоединения еще одного контроллера хотя бы одна четверть Ring of Light должна быть 
свободна (то есть не гореть). Для отключения контроллера, извлеките батарейки из 
беспроводного контроллера или отключите из разъема проводной контроллер.

Для беспроводного подсоединения контроллера к консоли:



1. Нажмите и удерживайте кнопку Start или кнопку XboxGuide для включения 
контроллера.
2. Нажмите кнопку Power для включения консоли.
3. Нажмите кнопку соединения на консоли.
4. Нажмите кнопку соединения на контроллере.
5. После того, как Ring of Light на контроллере и на консоли единожды прокрутится и 
мигнет, контроллер станет подсоединенным. Соответствующая четверть Ring of Light 
останется включенной, отражая номер контроллера.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выключения консоли контроллер останется подключенным к ней 
при ее следующем включении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключение консоли выключит все подсоединенные к ней 
беспроводные контроллеры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый беспроводной контроллер может быть одновременно 
подсоединен только к одной консоли. Возможно подсоединить уже подсоединенный 
контроллер к новой консоли, но при этом старое подсоединение будет потеряно.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Если контроллер был включен, но не использовался более 5 минут, он автоматически 
перейдет в режим "сна" для увеличения срока службы батареек. Для вывода контроллера 
из режима "сна" нажмите кнопку PS.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

Кнопка Xbox Guide: нажмите эту кнопку для включения консоли или для выхода в Xbox 
Guide если консоль уже включена. Обращайтесь к инструкции по настройке Xbox360 за 
дополнительной информацией о кнопке Xbox Guide

Ring of Light: вокруг кнопки Xbox Guide находится Ring of Light, разделенный на четыре 
четверти. При подключении контроллера к консоли одна из четвертей загорается, 
обозначая выделенную контроллеру секцию.

Слот расширения: используется для подключения дополнительных устройств типа 
наушников (продаются отдельно) к контроллеру. За дополнительной информацией 
обращайтесь к руководству соответствующего дополнительного устройства.

Система контроля движения: контроллер содержит систему сенсоров для слежения за 
движениями контроллера. В некоторые моменты игры подъем грифа контроллера 
вертикально вверх активирует Star Power. Обращайтесь к руководству игры для 
дополнительной информации о Star Power.

СЪЕМНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Создайте свой контроллер с помощью различных лицевых панелей, соответствующих 
вашему индивидуальному стилю. Лицевые панели снимаются и одеваются без каких-либо
инструментов. Стандартная лицевая панель идет в комплекте с контроллером; 
дополнительные лицевые панели продаются отдельно.

Для замены лицевой панели:



1. Снимите установленную лицевую панель, сняв сначала гриф. Затем найдите рычаг 
съема передней панели на задней части контроллера, и сдвиньте его до отделения лицевой
панели. Крепко держите контроллер, чтобы он не упал во время отделения лицевой 
панели. Аккуратно снимайте лицевую панель, чтобы не повредить струнный рычаг.

2. Поместите новую лицевую панель так, чтобы ее защелки оказались над 
соответствующими разъемами контроллера, и аккуратно нажмите на панель, чтобы 
защелки защелкнулись.

СОВМЕСТИМОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА Les Paul

Данный контроллер разработан специально для развлекательной программы Guitar Hero. 
Контроллер не имеет полной функциональности стандартного контроллера Xbox 360. 
Система контроля движения соответствует правому и левому куркам на стандартном 
контроллере, что может вызывать проблемы при перемещении по некоторым областям 
Xbox Dashboard. 

Если у вас возникают проблемы с системой контроля движения, положите контроллер 
горизонтально, как показано на рисунке.

Если у вас возникают проблемы с работой в меню консоли, отсоедините беспроводной 
контроллер, подключите стандартный контроллер, зайдите в игру и снова подключите 
беспроводной контроллер.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Если у вас имеется проблема, попробуйте воспользоваться решениями, предложенными 
ниже.

Если контроллер не отвечает:

+ Убедитесь, что контроллер подсоединен к консоли. Обращайтесь к секции 
"Подсоединение беспроводного контроллера Les Paul к консоли".
+ Приблизьте контроллер к консоли.
+ Проверьте, что в батарейках все еще остался заряд.
+ Убедитесь, что контроллер не находится в режиме "сна". Обращайтесь к секции "Режим 
энергосбережения".
+ Держите консоль и контроллер на расстоянии не меньше метра от больших 
металлических объектов.
+ Убедитесь, что передняя часть консоли смотрит на контроллер.
+ Беспроводные телефоны (работающие на частоте 2.4гГц), беспроводные LAN-сети, 
микроволновые печи и некоторые мобильные телефоны могут влиять на связь 
контроллера и приставки. Отключите эти приборы или попробуйте отключить и заново 
подсоединить контроллер.

Если эти действия не помогают, выключите консоль, выньте и заново вставьте батарейки 
в контроллер и заново подсоедините контроллер к консоли.


