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ДЛЯ PLAYSTATION®3 – PLAYSTATION®4 – XBOX ONE™ – ПК 
 
УСТАНОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА НА БАЗУ 
 
С помощью стрелок соотнесите разъемы. 
Разъем на базе: стрелка указывает вверх. 
Разъем на руле: стрелка указывает вверх. 
 
После правильного позиционирования разъемов просто поверните кольцо крепежной системы 
Thrustmaster Quick Release против часовой стрелки, удерживая на месте руль. 
Затем с максимальным усилием затяните кольцо, удерживая его на месте и поворачивая руль (по 
часовой стрелке). 
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Установив руль, поверните его на 180° (если смотреть на руль, логотип Thrustmaster должен быть 
перевернут «вверх ногами»), чтобы получить доступ к малому крепежному винту на кольце 
системы Thrustmaster Quick Release. С помощью большой отвертки Phillips затяните малый 
крепежный винт (без чрезмерного усилия) по часовой стрелке. 
 

 
Не прилагайте чрезмерных усилий при затягивании малого крепежного винта 

(с помощью отвертки Phillips)! 
Прекратите затягивание, как только почувствуете сопротивление 

 
СХЕМА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПК 
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СООТНЕСЕНИЕ ФУНКЦИЙ ДЛЯ PLAYSTATION®3 И PLAYSTATION®4 
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СХЕМА ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ XBOX ONE™ 
 

 



 

 5/6 

Сведения о потребительской гарантии 
Корпорация Guillemot Corporation S.A. (далее — «Guillemot») гарантирует своим клиентам во всем мире, 
что в данном изделии Thrustmaster не будет выявлено никаких дефектов материалов и производства в 
течение гарантийного периода, который равен сроку предъявления претензии по соответствию для 
данного изделия. В странах Европейского Союза этот срок соответствует двум (2) годам с момента 
поставки изделия Thrustmaster. В других странах гарантийный период равен сроку предъявления 
претензии по соответствию для изделия Thrustmaster, определяемому соответствующим 
законодательством страны, в которой проживал потребитель на момент приобретения изделия 
Thrustmaster (если подобные претензии не действуют в соответствующей стране, гарантийный период 
равняется одному (1) году с первоначальной даты приобретения изделия Thrustmaster). 
Невзирая на вышеизложенное, гарантия на аккумуляторы равняется шести (6) месяцам с 
первоначальной даты приобретения. 
В случае обнаружения дефектов изделия во время гарантийного периода незамедлительно 
обратитесь в службу технической поддержки, сотрудники которой определят дальнейшую 
процедуру. Если дефект будет подтвержден, изделие следует вернуть по месту приобретения 
(или в любое другое место, указанное службой технической поддержки). 
В рамках действия гарантии дефектное изделие будет, по усмотрению службы технической поддержки, 
отремонтировано или заменено. В мере, разрешенной применимым законодательством, полная 
ответственность компании Guillemot и ее дочерних компаний (в том числе косвенный ущерб) 
ограничивается ремонтом или заменой изделия Thrustmaster. В мере, разрешенной применимым 
законодательством, компания Guillemot отказывается от любых гарантий коммерческой пригодности 
или пригодности для определенной цели. Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, 
предоставляемых ему применимыми законами в отношении продажи потребительских товаров. 
Настоящая гарантия не распространяется: (1) на ситуации, когда изделие было видоизменено, открыто, 
модифицировано или получило повреждения в результате недопустимого или неправильного 
использования, небрежности или несчастного случая, естественного износа или любой другой причины, 
не связанной с дефектом материалов или производства (включая, помимо прочего, использование 
изделия Thrustmaster совместно с любыми неподходящими элементами, в частности — с блоками 
питания, аккумуляторами, зарядными устройствами и любыми другими элементами, не входящими в 
комплектацию Guillemot для данного изделия); (2) на ситуации, когда указания службы технической 
поддержки не были выполнены; (3) на ПО, так как на такое ПО распространяется отдельная гарантия; 
(4) на расходные материалы (элементы, предназначенные для замены в течение срока службы 
изделия: например, батарейки и ушные подушки для гарнитур или наушников); (5) на аксессуары 
(например, кабели, чехлы, сумки, футляры, наручные ремешки); (6) на случаи продажи изделия с 
открытого аукциона. 
Данная гарантия не подлежит передаче. 
Ответственность 
В мере, разрешенной применимым законодательством, компания Guillemot Corporation S.A. (далее 
— «Guillemot») и ее дочерние предприятия отказываются от любой ответственности за любой 
ущерб, вызванный одним или несколькими из следующих факторов: (1) видоизменение, вскрытие 
или модификация изделия; (2) несоблюдение инструкций по сборке; (3) недопустимое или 
неправильное использование, небрежность, несчастный случай (например, физическое 
воздействие); (4) естественный износ. В мере, разрешенной применимым законодательством, 
компания Guillemot и ее дочерние предприятия отказываются от любой ответственности за любой 
ущерб, не связанный с дефектами материалов или изготовления, в отношении данного изделия 
(включая, помимо прочего, любой ущерб, вызванный прямо или опосредованно любым 
программным обеспечением или использованием изделия Thrustmaster с любыми неподходящими 
элементами, в частности — блоками питания, аккумуляторами, зарядными устройствами и любыми 
другими элементами, не входящими в комплектацию Guillemot для данного изделия). 
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АВТОРСКИЕ ПРАВА 
© Корпорация 2015 Guillemot Corporation S.A. Все права защищены. Thrustmaster® является 
зарегистрированной торговой маркой корпорации Guillemot Corporation S.A. PlayStation® явлется 
зарегистрированной торговой маркой корпорации Sony Computer Entertainment Inc. Microsoft® 
Windows® является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft Corporation в 
США и/или других странах. Все остальные товарные знаки и названия брендов являются 
собственностью соответствующих владельцев. Иллюстрации могут не соответствовать 
внешнему виду/функциям конкретного изделия. Содержание, конструкция и технические 
характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления и зависят от 
страны приобретения. Сделано в Китае. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В странах ЕС: после окончания срока службы данное изделие следует 
утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в пункте сбора отходов 
электрического и электронного оборудования. 
Данное указание подтверждается соответствующим символом, 
нанесенным на изделие, руководство пользователя или упаковку.  
В зависимости от свойств, материалы могут передаваться в повторную 
переработку. Повторная переработка отходов электрического и 
электронного оборудования может внести значительный вклад в 
сохранение окружающей среды.  

Обратитесь в местные органы власти за информацией о ближайшем пункте приема таких 
отходов. 
В других странах: в соответствии с местными законами по утилизации электрического и 
электронного оборудования. 
 
www.thrustmaster.com 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
http://ts.thrustmaster.com 

http://www.thrustmaster.com/

