
Dualshock Wireless Jungle Green SCEE

Перед  началом  эксплуатации данного продукта внимательно прочтите информацию на упаковке 
(включая  наружные поверхности) и в прилагаемом руководстве по эксплуатации  системы PS3

- функции вибрации можно включить или отключить  в меню, которое появляется на экране 
при нажатии кнопки PS на беспроводном контроллере

- меры предосторожности:
- не используйте функцию вибрации, если у вас повреждены кости, суставы или мышцы рук
- старайтесь не использовать систему PS3 и беспроводной контроллер слишком долго
- немедленно прекратите пользоваться изделием, если почувствуете усталость или начнете 

испытывать дискомфорт или боль в кистях или других частях рук во время игры. Если такое
состояние не проходит,  обратитесь ко врачу.

- Не подвергайте изделие воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых 
солнечных лучей

- Не допускайте попадание жидкости на данное изделие
- Не ставьте на изделие тяжелые предметы
- Не бросайте и не роняйте изделие, не подвергайте  его сильным ударным нагрузкам
- Будьте внимательны при перемещении датчика беспроводного контроллера
- Крепко держите беспроводной контроллер, что бы избежать его случайного повреждения 

и причинения вреда окружающим
- Используйте беспроводной контроллер с кабелем USB , не выдергивайте кабель из 

системы PS3  и следите, что бы  он не задевал окружающих людей и предметы.

Соблюдайте перечисленные ниже правила, чтобы не допустить преждевременного 
износа и изменения цвета корпуса:
- избегайте длительного контакта  резиновых или виниловых материалов с поверхностью 
изделия
- для очистки изделия пользуйтесь мягкой сухой салфеткой. Не применяйте растворители и
другие химикаты.
Запрещается использовать салфетки с химической пропиткой

Срок службы аккумулятора
- срок эксплуатации аккумулятора ограничен.Чем старше батарея и чем больше циклов 
перезарядки она выдержала, тем меньше её ресурс. Срок службы аккумулятора  зависит 
так же от условий хранения и эксплуатации , окружающей среды  и других факторов.
- заряжайте аккумулятор при температуре от 10* до 30*. В других температурных условиях
эффективность зарядки может быть ниже.

Хранение
- если  беспроводной контроллер не используется в течении длительного времени, 
рекомендуется его полностью заряжать не реже одного раза в год для поддержания его  в 
работоспособном состоянии.

Для ознакомления с  условиями гарантии производителя  обратитесь на сайт 
eu.playstation.com/ps3  или позвоните на горячую линию  центра обслуживания клиентов 
playStation  по телефону , указанному в руководстве к любому программному 
обеспечению  формата Playstation 3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип аккумулятора встроенная литий-йонная аккумуляторная батарея
Напряжение 3,7В постоянного тока
Емкость аккумулятора 610мА/ч
Рабочая температура 5*С-35*С
Масса прибл.193гр

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ
УВЕДОМЛЕНИЯ


