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VX-1
БЕСПРОВОДНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ 
PLAYSTATION®3
Благодарим вас за покупку 
беспроводного контроллера VX-1 
для PS3™ компании Gioteck.

Надеемся, что этот 
качественный аксессуар 
полностью оправдает и даже 
превзойдет ваши ожидания.

Перед использованием 
гарнитуры внимательно прочтите 
этот буклет и перечитайте 
документацию системы PS3™.

Наслаждайтесь играми 
и общением!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Данное устройство разработано в соответствии 
с высочайшими стандартами безопасности, 
однако, как и любое электрооборудование, 
при неправильном использовании оно может 
причинить вред. Следуя нижеприведенным 
указаниям, вы сможете полностью избежать 
риска при пользовании устройством.
• Используйте устройство только 
  по назначению. Устройство изготовлено 
  с высокой точностью и требует аккуратного 
  обращения.
• Устройство содержит мелкие детали 
  и не предназначено для детей младше 3 лет.
• Храните устройство в сухом месте, 
  защищенном от пыли. Не подвергайте 
  устройство воздействию экстремально 
  высоких и низких температур, прямых 
  солнечных лучей и источников тепла.
• Не допускайте загрязнения и намокания 
  устройства во избежание его повреждения.
• Не используйте для чистки устройства бензин, 
  ацетон, этиловый спирт и другие растворители.
• Не разбирайте устройство во избежание 
  аннулирования гарантии и поражения 
  электрическим током. 

ВНИМАНИЕ
Этот символ указывает на особо 
важные инструкции по установке, 
использованию. Соблюдайте такие 
инструкции с максимальной 
точностью.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Внесите свой вклад в охрану 
окружающей среды, обеспечив 
переработку картонной упаковки 
устройства.
Данное устройство НЕ СЛЕДУЕТ 
выбрасывать вместе с бытовым 
мусором. Для его утилизации 
обратитесь в пункт приема 
отслужившего электрооборудования.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Данное устройство соответствует 
нижеизложенным юридическим требованиям. 
За дополнительной информацией обращайтесь 
по адресу www.gioteck.com

Внимание: любые изменения или модификации, 
внесенные в конструкцию без явного разрешения 
производителя, могут лишить пользователя права 
использовать данное оборудование.

Данное устройство соответствует требованиям раздела 
15 правил Федеральной комиссии США по средствам 
связи. При использовании устройства соблюдаются 
следующие условия: (1) устройство не должно 
создавать нежелательных помех; (2) устройство 
должно принимать все помехи, в том числе те, которые 
могут привести к нежелательным последствиям.

Примечание: при тестировании данного устройства 
было установлено, что оно соответствует требованиям 
класса B в соответствии с разделом 15 правил 
Федеральной комиссии США по средствам связи. 
Эти правила определяют стандарты защиты людей от 
вредного влияния бытовой техники. Данное устройство 
использует, генерирует и испускает радиочастотное 
излучение, и, если его собрать, установить или 
использовать с нарушением правил, может создавать 
помехи для радиосвязи. Нет никаких гарантий того, 
что такие помехи не возникнут в определенной точке 

и при определенном способе применения. 
Если данное устройство создает помехи для радио- 
или телевещания (что можно определить, включая 
и выключая устройство), мы рекомендуем принять 
следующие меры:

• Направьте антенну в другую сторону 
  или переместите ее.

• Увеличьте расстояние между устройством 
  и приемником.

• Подключите устройство к розетке, 
  не являющейся частью цепи, к которой 
  подключен приемник.

• Обратитесь за помощью к продавцу 
  или специалисту по ремонту теле-   
  и радиооборудования.

Настоящим Gioteck заявляет, что данное устройство 
соответствует основным требованиям и другим 
положениям директивы Европейского союза 
2004/108/EC. Полный текст Декларации о соответствии 
опубликован по адресу doc.gioteck.com.
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СХЕМА УСТРОЙСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1) Вставьте модуль USB в порт USB 
    системы PS3 и включите питание системы.

2) Индикатор на модуле начнет мигать.

3) Нажмите кнопку Home, 
    чтобы зарегистрировать контроллер VX-1 
    в системе PS3.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОРТОВ
Чтобы использовать несколько 
контроллеров (до 7) или назначить для 
контроллера другой порт, выберите: 
Параметры дополнительных устройств > 
Назначить контроллеры снова. Один или 
два индикатора рядом с кнопкой Home 
начнут светиться.

ЗАРЯДКА
Подключите контроллер к системе PS3 
или компьютеру с помощью прилагаемого 
кабеля USB и оставьте примерно на 3 часа.

Полностью заряженная батарея 
обеспечивает от 4 до 6 часов непрерывной 
работы контроллера.

VX-1
БЕСПРОВОДНОЙ
КОНТРОЛЛЕР
ДЛЯ PLAYSTATION®3ИНСТРУКЦИИ 

ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
И ДАННОЕ РУКОВОДСТВО 

ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ:

01 | Кнопка Home и индикаторы
02 | Крестовина
03 | Функциональные кнопки
04 | Кнопка SELECT
05 | Кнопка START
06 | Джойстик L3
07 | Джойстик R3
08 | Кнопка R1
09 | Кнопка R2
10 | Кнопка L1
11 | Кнопка L2
12 | Гнездо mini-USB
13 | Модуль USB

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Если контроллер VX-1 не используется 
в течение 5 минут, он переходит в режим 
энергосбережения. Для выхода из этого 
режима нажмите кнопку Home.

ВЫБРАН ПОРТ 2

ВЫБРАН ПОРТ 5
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ПРОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

ИДЕАЛЬНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ

Real 
Triggers
Cпусковые 
крючки

СКОРОСТНОЙ КАБЕЛЬ HDMI®
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ФОРМАТЕ 1080P

Техническая поддержка:
www.gioteck.com
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