
Руководство пользователя  
MPA.28 

1. Комплект поставки: 2. Системные требования  
Рулевое колесо «Automobili Lamborghini Gallardo»  Для ПК  
Комплект гоночных педалей  Процессор: Pentium™ 166 МГц или выше  
Боковые крылья для фиксации рулевого колеса на ногах игрока  ОС: Microsoft Windows™ 7 /VISTA / XP  
Зажим для крепления на столе  Для PlayStation™  
Настенное зарядное устройство  PlayStation™ 2 / PlayStation 3  

Источник питания  
Руководство по использованию: следует посетить раздел «Support» (поддержка)   13,5 при 0,8 А постоянного тока  
веб-сайта www.atomic-lamborghini.com для получения самой последней версии руководства  
пользователя или рекомендаций по совместимости и параметрам для вашей любимой гоночной игры.  

3. Установка  
A. Установите и сильно затяните «C-образный» монтажный зажим на краю стола через скрытое отверстие 
внизу передней части основания колеса. Зажим для крепления на столах рассчитан на столы толщиной 
не менее 3 см.  
B. Присоедините комплект педалей к рулевому колесу с помощью специального разъема на основании колеса.  
C.  Подключите настенный адаптер к настенной розетке.  
D.   Подключите кабель питания к разъему электропитания рулевого колеса.  

Установка на системах ПК  
A. Вставьте компакт-диск или DVD-диск с драйвером в соответствующий дисковод вашего компьютера и произведите установку того драйвера, который 
соответствует используемой вами операционной системе.  
B. Вставьте USB- разъем в USB-гнездо вашего компьютера. Система обнаружит рулевое колесо автоматически. Рулевое колесо может поворачиваться влево или 
вправо, после чего оно будет останавливаться в центральном положении, и при этом будет загораться передний светодиодный индикатор.  
C. Если вы еще не сделали этого ранее, вы можете подключить разъем соединительного шнура комплекта педалей к рулевому колесу.  
D. Теперь вы можете протестировать и откалибровать работу кулевого колеса с помощью закладки Property (свойства) экрана «Control Panel -> Gaming 
devices» (панель управления – игровые устройства). 
Установка на системах PlayStation™  
A. Важное замечание: рулевое колесо «Gallardo» подключается через USB-разъем как к системе «PlayStation™ 2», так и к системе «PlayStation 3™».  
B. Вставьте USB-разъем кабеля к в соответствующее гнездо вашей приставки «PlayStation™ 2» или «PlayStation™ 3». Консоль автоматически обнаружит рулевое 
колесо. Рулевое колесо может поворачиваться влево или вправо, после чего оно будет останавливаться в центральном положении, и при этом будет загораться 
передний светодиодный индикатор.  
C. Если вы еще не сделали этого ранее, вы можете подключить разъем соединительного шнура комплекта педалей к рулевому колесу.  

После этого установка завершена, и рулевое колесо готово к игре.  
Просьба всегда помнить о том, что работа рулевого колеса во всех случаях зависит от игрового программного обеспечения.  

http://www.atomic-lamborghini.com/�


5. Стандартное назначение кнопок 
Рулевое колесо «Gallardo» имеет 15 пусковых кнопок, 
функциональность которых зависит от выбранной вами игры и от 
используемой консоли в соответствии со схемой, изображенной на 
приведенном ниже рисунке.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Важное замечание в случае использования с консолью «PlayStation™ 3»:  

- удерживание кнопки "MODE" (режим) в нажатом положении более 3 
секунд приведет к включению функции «PS button» и появлению экрана, 
позволяющего присвоить игроку идентификационный номер;   
- при нахождении в игре для начала новой игры используйте кнопку «Start» 
(старт).  

6. Регулировка чувствительности рулевого колеса  
Рулевое колесо «Gallardo» обладает 6 различными уровнями чувствительности рулевого колеса.  
По умолчанию установлен уровень 1. Путем одновременного нажатия кнопки «Select» и левой кнопки на поле D-Pad можно циклически изменять уровни 
чувствительности рулевого колеса: 1 - > 2 -> 3 ->4 -> 5 -> 6 ->1 -> ... . Каждый раз при этом будет загораться светодиодный индикатор красного цвета, 
указывающий на то, что чувствительность рулевого колеса была успешно изменена. Это возможность предназначается для наиболее опытных 
пользователей, которым требуется идеальная тонкая настройка рулевого колеса.   
Предупреждение. Следует всегда запоминать текущий уровень чувствительности до начала регулировки, для того чтобы иметь возможность вернуться к нему 
в том случае, если новое значение не соответствует полностью игре и вашему стилю вождения.  
7. Установка FFB и виброэффекта  
У игрока имеется возможность включить или отключить функции FFB (Force Feedback – обратная связь по усилию) и виброэффекта. Одновременное нажатие 
кнопок «Select»+«Up» приведет к включению или выключению функций FFB и виброэффекта. По умолчанию функции FFB и виброэффекта включены.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PC Playstation™2 Playstation™3 

Кнопка 1 1 ∆ ∆ 

Кнопка 2 2 O O 

Кнопка 3 3 X X 

Кнопка 4 4 □ □ 

 

5 R2 R2 

6 L2 L2 

7 L1 L1 

8 R1 R1 

9 ВЫБОР ВЫБОР 

10 СТАРТ СТАРТ 

11 L3 L3 

12 R3 R3 

/ РЕЖИМ РЕЖИМ/сброс PS 

Левая 
сторона 

с педалями 2 L1 L1 
без педалей RY↓ □ □ 

Правая 
сторона 

с педалями 1 R1 R1 
без педалей RY↑ X X 

D_PAD 

верхняя 13 вверх вверх 
правая 14 вправо вправо 
нижняя 15 вниз вниз 
левая 16 влево влево 

Газ RY↑ X X 

Тормоз RY↓ □ □ 



8. Перепрограммирование кнопок (установка соответствия) 
Игроку может потребоваться произвести настройку кнопок рулевого колеса для какой-либо конкретной игры. Для того чтобы изменить функциональность 
конкретной кнопки и переопределить ее на другую кнопку, можно воспользоваться следующей процедурой:  

Нажмите кнопку «Select» и удерживайте ее в течение 3 секунд.  
Светодиодный индикатор начнет быстро мигать.  
Нажмите ту кнопку, которую вы хотите переопределить.  
Светодиодный индикатор красного цвета начнет быстро мигать.  
Нажмите другую кнопку, которой должна быть присвоена функциональность первой кнопки.   
Светодиодный индикатор красного цвета перестанет мигать, подтверждая успешное завершение операции.  

Выйдите из режима программирования одним из двух способов:  
- Способ 1. Выход из режима программирования будет осуществлен автоматически через 6 секунд после нажатия последней кнопки.  
- Способ 2. Принудительный выход из режима программирования посредством нажатия кнопки «Select». 

Пример: 
 

Шаг Действие Светодиодные индикаторы  
1 Нажмите кнопку «Select» и 

удерживайте ее не менее 3 секунд.  
Светодиодный индикатор 
быстро мигает 

2 Нажмите кнопку «0» 
Светодиодный индикатор 
красного цвета быстро 
мигает 

3 Нажмите кнопку «GAS Pedal» (педаль газа) 
Светодиодный индикатор 
красного цвета прекращает 
мигать  

Результат 
Теперь функция кнопки «0» присвоена кнопке «GAS Pedal» 
(при этом кнопка «GAS Pedal» по-прежнему функционирует как «GAS 
Pedal»).  

Отмена перепрограммирования: 
■Нажмите одновременно кнопки «Select»+«Start» и удерживайте их 2 секунды.  
■Светодиодный индикатор красного цвета начнет быстро мигать, а затем вернется в свое первоначальное состояние.  
■Все вновь установленные соответствия отменены.. 

9. Уход за устройством  
Рулевое колесо «Gallardo» представляет собой хорошо продуманное механическое устройство. Тем не менее, оно все равно требует определенного внимания в 
процессе использования и хранения. При использовании, подключении и хранении данного рулевого колеса необходимо соблюдать следующие указания.  

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей в течение продолжительных периодов времени, поскольку это приведет к 
выгоранию пластика и сделает его ломким.  
Не допускайте пролива жидкостей на устройство. Не допускайте пролива жидкостей на устройство. В том случае, если вы все-таки случайно 
пролили что-либо на рулевое колесо, немедленно протрите его сухой тряпкой.  
Не используйте для рулевого колеса никаких моющих или чистящих средств.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ______ 

№ 
п/п 

Наименование изделия 
Артикул/Серийный 

номер изделия 
Срок гарантии 

(месяцы) 
Дата 

продажи 

1 
Руль ATOMIC GALLARDO STEERING 

WHEEL - EVO - LAMBORGHINI 
(PS3/PS2/PC) 

MPA.28/ 12 месяцев 
 

 
-  Гарантийный талон является единственным документом, подтверждающим право на гарантийный ремонт и обслуживание 
приобретенного товара.  
-  Без предъявления данного талона претензии не принимаются.  
-  При утрате, дубликат данного талона не выдается.  
-  Срок гарантийного ремонта указан отдельно для каждого приобретенного товара и исчисляется в месяцах с момента приобретения.  
-  Гарантийный талон без печати, подписей работника склада и покупателя - не действителен. 
 

Условия гарантии 
1.  Производитель гарантирует Покупателю, что при обнаружении в поставляемом изделии заводских дефектов, обусловленных неправильным 

производством этого изделия или его компонентов, будет произведен бесплатный гарантийный ремонт данного изделия, при условии 

соблюдения Покупателем перечисленных ниже условий в течение гарантийного срока (12 месяцев). Настоящая гарантия выдается в 

дополнение к установленным законом правам потребителя и не ограничивает их.  

2.  Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, 

даты продажи, четкой печатью и подписью сотрудника компании Продавца, а так же документов, подтверждающих покупку (кассового чека) . 

3. Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется, только если изделие будет признано неисправным по причине заводского дефекта и только 

в течение срока, указанного в гарантийном талоне. 

4.  Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.  

5.  Для обеспечения гарантийного ремонта изделие должно быть передано в сервисный центр Продавца. Транспортные расходы не включаются в 

данные гарантийные обязательства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.  

6. При обращении в сервисный центр покупатель обязан указать на характер и проявление неисправности.  

7. Срок проверки изделия - до 7 дней.  

Срок экспертизы, в случае необходимости до 21 дня.  

Срок замены товара ненадлежащего качества или устранения неисправности до 21 дня (при отсутствии необходимого товара или запасных 

частей на складе - до 1 месяца). 

Действия настоящей гарантии не распространяются на: 
1. Периодическую профилактику изделия.  

2. Обучение покупателя навыкам работы с приобретенным изделием. 

3. Расходные материалы и другие товары, имеющие ограниченный срок эксплуатации. 

4. Документацию, упаковку и транспортировочную тару. 

5. Использование приобретенного товара не по назначению. 

Данные гарантийные обязательства аннулируются в случае: 
1. Изделие повреждено или вышло из строя в связи с нарушением инструкций, правил и условий эксплуатации, хранения и транспортировки, а 

также в результате воздействия внешних факторов, как на само изделие, так и на его части. 

2. Оборудование повреждено вследствие природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не 

зависящих от Продавца. 

3. Изделие имеет механические и/или иные повреждения, полученные в результате действий покупателя, либо сторонних лиц. 

4. Возникло повреждение, вызванное попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых. 

5. Серийные номера на изделиях или их модель не соответствует номерам и моделям изделий, перечисленных в настоящем гарантийном талоне. 

6. Произведен ремонт лицом, не уполномоченным на Т.О., или использованы запасные части посторонних производителей. 

7. Представителем сервисной службы было замечено использование изделия в нештатном режиме изделия или с несовместимыми расходными 

материалами. 

_______________      /подпись продавца/ 
Место печати (без печати не действителен) 

 
 

1. С условиями гарантии ознакомлен и согласен. 
2. Информацию о потребительских свойствах, особенностях использования, рекомендациями для приобретенного изделия, а также о 

совместимости его с расходными материалами и запасными частями, получил в полном объеме.  
3. Соответствие гарантийных записей полученным товарам проверил.  
4. Серийные номера устройств совпадают с указанными.  
5. Претензий по комплектности, внешнему виду и состоянию не имею.  
6. Механические повреждения отсутствуют, комплектность полная (к товару прилагаются: инструкция по применению в печатном виде, 

гарантийный талон). 

 
_______________      /подпись покупателя/ 
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