
Guitar Hero
Беспроводной контроллер Kramer Striker
для системы PlayStation 2
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Спасибо за покупку беспроводного контроллера Guitar Hero Kramer Striker для 
развлекательной видеосистемы PlayStation 2. Для вашей личной безопасности и 
безопасности окружающих, внимательно прочтите данное руководство перед 
использованием этого контроллера.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Данный контроллер разработан специально для развлекательной программы Guitar Hero. 
Контроллер не имеет полной функциональности стандартного аналогового контроллера 
DUALSHOCK 2. Если у вас возникают проблемы с работой в меню консоли, отсоедините 
беспроводной контроллер, подключите стандартный контроллер, зайдите в игру и снова 
подключите беспроводной контроллер.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА Guitar Hero Kramer Striker

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 Kramer Striker

1. Струнный рычаг.
2. Кнопки аккордов.
3. Рычаг дисторшена.
4. Кнопки Старт и Выбор.
5. Рычаг съема грифа.
6. Кнопка включения и индикатор состояния контроллера.
7. Отсек для батареек.
8. Крепления для ремня.
9. Беспроводной приёмник.
10. Кнопка соединения и индикатор статуса приемника.

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 Kramer Striker к консоли.

1. Убедитесь, что консоль PlayStation 2 выключена.
2. Вставьте беспроводной приемник в первый разъем для контроллера.
3. Включите консоль и войдите в игру Guitar Hero. Индикатор статуса будет мигать.



4. Включите контроллер переключив рычаг включения из позиции 'O' в позицию 'I'. 
Индикатор статуса будет мигать, что означает, что контроллер ищет приемник. Нажмите 
любую кнопку на контроллере для установления соединения с приемником.

Когда приемник и контроллер соединены, индикаторы на приемнике и контроллере 
постоянно включены (горят).

Если контроллер не подсоединяется, нажмите и удерживайте кнопку соединения дольше 3
секунд, а затем снова нажмите любую кнопку на контроллере.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда подсоединяйте контроллер к первому разъему для контроллера 
при однопользовательской игре.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор статуса на контроллере будет медленно мигать в случае 
низкого уровня заряда батареи.

НЕСКОЛЬКО БЕСПРОВОДНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ Kramer Striker

Если вы хотите подключить несколько контроллеров одновременно (для 
многопользовательской игры), следуйте этим инструкциям:

1. Вставьте беспроводной приемник первого контроллера в первый разъем на консоли.
2. Убедитесь, что контроллер подключен и работает либо путем наблюдения за 
индикатором контроллера, либо путем теста контроллера в игровом меню.
3. Вставьте беспроводной приемник второго контроллера в второй разъем на консоли.
4. Убедитесь, что второй контроллер подключен и работает либо путем наблюдения за 
индикатором контроллера, либо путем теста контроллера в игровом меню.

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.

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 Kramer Striker 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.


