
Инструкция: 
 
Для использования с PlayStation®3 
 
VS2789 
 
Руководство пользователя 
Благодарим вас за покупку проводного контроллера. Внимательно прочитайте это руководство 
перед использованием проводного контроллера, и сохраните для справки. Если у вас есть 
вопросы, обратитесь в службу поддержки.  
 
Благодарим вас, 
пользуйтесь с удовольствием! 
 
В комплекте: 
1 x проводной контроллер 
1 x руководство пользователя 
 
Установка и использование 
 
Регулировка чувствительности 
На проводном контроллере есть уникальная кнопка регулировки чувствительности, с помощью 
которой вы сможете настроить под себя управление в гонках, платформерах или шутерах от 
первого лица. Эта кнопка позволяет увеличить или уменьшить чувствительность джойстиков, 
которые будут реагировать быстрее или медленнее, обеспечивая максимальную точность 
управления. 
 
Настройка проводного контроллера 
1. Подключите кабель USB к люому свободному разъему USB на системе PS3™. 
2. Включите питание системы PS3™. 
3. Проводной контроллер будет распознан автоматически. 
 
Настройка чувствительности +/- (Рис. 1) 
Нажмите и удерживайте кнопку SEN (чувствительность), и 2 средних светодиода начнут мигать 
зеленым. Это означает, что установлена стандартная чувствительность проводного контроллера. 
 
Чтобы увеличить чувствительность: 
1. Нажмите и удерживайте кнопку SEN, расположенную между рукоятками. 
2. Нажмите при этом кнопку «+» для увеличения чувствительности на +1 (при этом мигнут 3 
светодиода над логотипом Venom на передней панели контроллера). 
3. Чтобы еще больше увеличить чувствительность, снова нажмите кнопку «+», и 4 светодиода 
мигнут зеленым. 
4. Когда все 4 светодиода мигают зеленым, чувствительность контроллера установлена на 
максимум. 
 
Для уменьшения чувствительности: 
1. Нажмите и удерживайте кнопку SEN. 
2. Нажмите при этом кнопку «-» для уменьшения чувствительности. 
3. Чтобы еще уменьшить чувствительность, снова нажмите кнопку «-». 
4. Когда только 1 светодиод мигает зеленым, чувствительность контроллера установлена на 
минимум. 
 
Примечание: 
• При регулировке чувствительности кнопки SEN и «+» или «-» следует нажимать одновременно. 



• Каждый раз при отключении и повторном подключении контроллера к системе PS3™ 
чувствительность возвращается к стандартной. 
 
Решение проблем 
В маловероятном случае, когда ваш контроллер перестанет работать, следуйте этим инструкциям: 
1. Убедитесь, что кабель USB надежно подключен к системе PS3™. 
2. Подключите проводной контроллер с помощью кабеля USB к системе PS3™ и включите систему. 
 
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 зарядную станцию и не подвергайте ее 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. 
Символ перечеркнутого мусорного бака на продукте означает, что указывает на то, что в Европе 
данные продукты запрещено выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для соответствующей 
обработки таких продуктов предварительно ознакомьтесь с действующими правилами 
утилизации электрического оборудования. 
 
Гарантия: 
Гарантия на данный товар действует в течение одного года со дня покупки. Если в течение этого 
срока вы обнаружите дефекты, связанные с качеством материалов или изготовления, продавец 
заменит товар на такую же или аналогичную модель по предъявлению чека или иного 
доказательства покупки. Данная гарантия не распространяется на дефекты, вызванные случайным 
повреждением товара, а также его неправильным или чрезмерно интенсивным использованием. 
Данная гарантия распространяется только на первого покупателя товара. Вышеизложенное не 
влияет на ваши законные права. 
 
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 
 

mailto:customerservice@venomuk.com
http://www.venomuk.com/


Если вы живете за пределами ЕС: сразу обращайтесь к нам по электронной почте 
customerservice@venomuk.com 
Чтобы получить быструю и качественную поддержку, будьте готовы назвать номер модели VS2789 
и другую информацию о своем устройстве во время звонка. 
 
Изготовитель: Venom Ltd. Сделано в Китае. 
Venom Ltd. Solution House, Sandon Road, Therfield, Hertfordshire SG8 9RE. 
Venom является товарным знаком Venom Ltd. 
www.venomuk.com 
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