
**USER INSTRUCTIONS**

Две аккумуляторные батареи
VS2850

Справочная информация:
Справочная служба работает в режиме диалога с оператором.

Часы работы:
09:00 - 17:00, понедельник-четверг

09:00 - 16:30, пятница

Тел.: +44 (0) 1763 284181

Электронная почта:
customerservice@venomuk.com

Сайт:
www.venomuk.com 

Чтобы получить быструю и качественную поддержку, во время звонка держите 
наготове номер модели VS2850 и другую информацию о своем изделии.

Venom Ltd. Solution House, Sandon Road, Therfield, Hertfordshire SG8 9RE.

Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Две аккумуляторные батареи

Для использования с Xbox One®

Номер модели: VS2850

Руководство пользователя

В комплекте:

Аккумуляторные батареи (700 мАч, NiMH), 2 шт.

Сменные крышки батарейного отсека, 2 шт.

Зарядный кабель USB, 1 шт.

Установка и использование

1. Снимите крышку батарейного отсека с геймпада Xbox One и извлеките 
старую батарею.

2. Осторожно вставьте аккумуляторную батарею Venom в задний отсек 
геймпада Xbox One до характерного щелчка.



3. Установите прилагаемую крышку батарейного отсека Venom.

4. Вставьте разъем Mini USB прилагаемого зарядного кабеля в 

аккумуляторную батарею, а разъем USB того же кабеля - в свободный разъем 

USB на консоли Xbox One.

5. Включите питание консоли Xbox One.

6. Индикатор на аккумуляторной батарее начнет мигать зеленым светом, 
сигнализируя о том, что идет зарядка. Ровное свечение индикатора показывает, 
что батарея полностью заряжена.

7. В процессе зарядки аккумуляторной батареи вы можете использовать 

геймпад и консоль Xbox One.

Примечания 

• Перед первым использованием зарядите батарею полностью. 

• Не заряжайте батарею отдельно от геймпада Xbox One. 

• Если батарея полностью разрядится, не используйте геймпад Xbox One в 
течение первых 20 минут зарядки.

• Используйте для зарядки только разъем USB системы Xbox One. Не 
используйте другие разъемы USB.

• Не касайтесь контактов батареи. 

• Не допускайте короткого замыкания. 

• Не бросайте батарею в огонь и не храните ее рядом с обогревателями и 
другими источниками тепла. 

• Не располагайте заряжаемые устройства на постели или на 
теплоизолирующих материалах, поскольку это может привести к перегреву. 

Информация о батарее 

Для питания данного устройства используется аккумуляторная батарея. Полная 
емкость новой батареи достигается после двух или трех полных циклов заряда-
разряда. Не оставляйте полностью заряженную батарею подключенной к 
зарядному кабелю, поскольку перезаряд может сократить срок ее службы. Не 
бросайте батареи в огонь, поскольку это может привести к взрыву. 
Утилизируйте батареи в соответствии с местными законами об охране 
окружающей среды. Не утилизируйте их вместе с бытовым мусором. 

Обслуживание и уход 

Данное устройство является технически сложным и требует аккуратного 
обращения. Выполнение нижеприведенных рекомендаций позволит вам 
сохранить гарантию на устройство:

• Держите устройство вне досягаемости маленьких детей.

• Держите устройство сухим. Дождевая вода, конденсат и другие жидкости 



могут содержать вещества, окисляющие электрические цепи. Если устройство 
намокнет, дождитесь его полного высыхания.

• Не используйте и не храните устройство в пыльных и грязных местах, 
поскольку это может привести к повреждению движущихся частей и 
электронных компонентов устройства.

• Не используйте и не храните устройство в условиях высокой температуры. 
Перегрев может привести к сокращению срока службы электронных 
компонентов, повреждению батарей и расплавлению некоторых пластиковых 
деталей.

• Не используйте и не храните устройство в условиях низкой температуры. 
После охлаждения и последующего нагрева до комнатной температуры внутри 
устройства конденсируется влага, способная повредить электронные 
компоненты.

• Не допускайте короткого замыкания батареи.

• Не бросайте устройство и не подвергайте его чрезмерным физическим 
нагрузкам. Грубое обращение может привести к повреждению электронных и 
механических компонентов устройства.

• Не используйте растворители и другие химические средства для чистки 
устройства. Все вышеперечисленное в равной степени относится к устройству, 
батарее, зарядному кабелю и любым дополнительным компонентам для них.

• Отключая устройство, беритесь за разъем, а не за кабель.

• Заряжая устройство, не оставляйте его висеть на кабеле, поскольку это может 
привести к повреждению разъемов.

Справочная информация

Справочная служба работает в режиме диалога с оператором.

Часы работы: 09:00 - 17:00, понедельник-четверг

09:00 - 16:30, пятница

Тел.: +44 (0) 1763 284181

Электронная почта: customerservice@venomuk.com

Сайт: www.venomuk.com 


