
Руководство пользователя 
MPA.29 

1. Комплект поставки: 2. Системные требования  
Рулевое колесо «Automobili Lamborghini Super Sport Steering Wheel»  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™  
 PlayStation™ 2 / PlayStation 3  
Руководство по использованию: следует посетить раздел «Support» (поддержка)    
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.  

Установка на системах ПК  
A.  Вставьте USB- разъем в USB-гнездо вашего компьютера. Система автоматически обнаружит рулевое колесо, передний светодиодный индикатор которого загорится красным светом. 
B.  Если вы еще не сделали этого ранее, вы можете подключить разъем соединительного шнура комплекта педалей к рулевому колесу. 
C.  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.  Вставьте либо USB-разъем кабеля к в соответствующее гнездо вашей консоли «PlayStation™ 3», либо разъем PS2 в игровой порт вашей консоли «PlayStation™ 2». Консоль автоматически обнаружит рулевое колесо, передний светодиодный 
индикатор которого загорится красным светом. 
B.  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.

5. Стандартное назначение кнопок 

 ∆ O X Π 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC Playstation™3 - Playstation™2 
Панель D-Pad с восемью направлениями  Панель D-Pad с восемью направлениями 
Кнопки 1, 2, 3, 4 1, 2,3, 4 
Кнопки 5, 6 L2, R2 
Кнопки 7, 8 L1, R1 
Кнопки 9, 10 «Select», «Start» 
Кнопки 11, 12 L3, R3 
Кнопка «Mode» «Mode» и «PS Button» 

Замечание. В случае использования с консолью «PlayStation™ 3» кнопка "MODE" (режим) будет работать как кнопка «PS button».    
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6. Перепрограммирование кнопок (установка соответствия) 
Игроку может потребоваться произвести настройку кнопок рулевого колеса для какой-либо конкретной игры. Для того чтобы изменить функциональность какой-либо конкретной кнопки и переопределить ее на другую кнопку, можно 
воспользоваться следующей процедурой:  

Нажмите кнопку «Select» и удерживайте ее в течение 3 секунд.  
Трехцветный 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 1. 
 

Шаг Действие Светодиодные индикаторы  
1 Нажмите кнопку «Select» и 

удерживайте ее не менее 3 секунд.  
Трехцветный 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 «GAS Pedal» по-прежнему функционирует как «GAS Pedal»).  

Пример 2. 
 

Шаг Действие Светодиодные индикаторы  
1 Нажмите кнопку «Select» и 

удерживайте ее не менее 3 секунд.  
Трехцветный светодиодный 
индикатор быстро мигает 

2 Нажмите кнопку «L1» 
Светодиодный индикатор 
красного цвета быстро 
мигает 

3 Нажмите кнопку «X» Светодиодный индикатор 
красного цвета прекращает 
мигать  

Результат Теперь функция кнопки «L1» присвоена кнопке «X» 
(при этом кнопка «X» по-прежнему функционирует как «X»).  

Отмена перепрограммирования: 
■Нажмите кнопку «Mode» и удерживайте ее 2 секунды.  
■Светодиодный индикатор красного цвета начнет быстро мигать, а затем вернется в свое первоначальное состояние.  
■Все вновь установленные соответствия отменены.. 

7. Регулировка чувствительности рулевого колеса  
Рулевое колесо «Gallardo» обладает 6 различными уровнями чувствительности рулевого колеса.  
По умолчанию установлен уровень 3. Путем одновременного нажатия кнопки «Select» и правой стрелки на поле D-Pad можно циклически изменять уровни чувствительности 
рулевого колеса: 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 1 -> 2 -> 3 –> ... . 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. 

8. 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. 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.  
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