
1674-21CPA

 

 

PlayStation® 3

 

 

 

Комплектация

Предупреждение

Платформа

Схема

Контроллер x 1 Руководство пользователя x 1

Предупреждение: не давать детям до 3 лет. Мелкие детали.
Прежде чем использовать устройство, внимательно 
ознакомьтесь с инструкциями.

Беречь от детей.
Не дергайте за кабель и не сгибайте его.
Ставьте устройство только на ровную, устойчивую поверхность.
Не допускайте попадания жидкостей на устройство.

Не роняйте и не бросайте устройство.
Пыль и высокая влажность могут повредить устройство.
Не подвергайте устройство длительному воздействию высоких температур.

Если устройство загрязнено, протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте химические вещества, например бензин или растворитель.

ВАЖНО!
Прежде чем использовать данное устройство вместе с PlayStation®, прочитайте в руководстве пользователя PlayStation®  раздел с информацией  
о мерах предосторожности.

Данное устройство несовместимо с PlayStation®2, PlayStation® и PS one®.
Работа устройства с программами для PlayStation®2 не гарантируется.
Для использования устройства необходимо, чтобы на PlayStation®3 было установлено системное программное обеспечение версии 2.80 или выше.
Данное устройство не поддерживает датчик движения, правый и левый аналоговые джойстики и аналоговые устройства ввода.
Использование функции Turbo или Turbo Hold в меню «XMB» (Xross Media Bar) может привести к некорректной работе устройства.

Кабель контроллера

Разъем

Кнопка 

Кнопка 

Крестовина

Кнопка X  
Кнопка 
Кнопка R2 

Кнопка SELECT (для PS 3) или SHARE  (для PS4) 
Кнопка START (для PS 3) или OPTION  (для PS4)  

Кнопка PS *(Те же функции, что и у кнопки PS. 

 

Не включает систему PlayStation®3.)

Переключатель режимов PS3/ PS4 

Кнопка L1

Кнопка R1
Кнопка L2 

Сохраните данное руководство. Производитель сохраняет за собой право без уведомления изменить дизайн и характеристики устройства.
Устройство может отличаться от изображения на упаковке. Название и логотип HORI являются зарегистрированными товарными знаками HORI.

Длина 210 мм Вес 0,5 кг

Ширина 150 мм Длина кабеля 2,5  м

Высота
* вместе с джойстиком

87 мм

ЕССШA
PlayStation, DUALSHOCK и HORI являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками Sony Computer Entertainment Inc.
Все права защищены.
Лицензировано для продажи в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Океании.

Произведено и распространяется по лицензии Sony Computer Entertainment America LLC.
“PlayStation” является зарегистрированным товарным знаком Sony Computer Entertainment Inc.
“XMB” и “Xross Media Bar” являются товарными знаками корпорации Sony Corporation и Sony 
Computer Entertainment Inc.

PlayStation® 4/
Основные характеристики 

Переведите переключатель режимов в положение 4, 
если устройство подсоединяется к PlayStation®4

Переведите переключатель режимов в положение 3, 
если устройство подсоединяется к PlayStation®3

Переключатель режимов PS3TM/ PS4TM

Please retain contact information for future reference. The manufacturer reserves the right to change the product design or
specifications without notice.
The image on the package may differ from the actual product. HORI and HORI logo are registered trademarks of HORI.
/ Veuillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure. Le fabriquant se réserve le droit de changer le 
  design du produit ou les caractéristiques techniques sans préavis.
  L'image sur l'emballage peut être différente du produit réel. HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.
/ Información de Contacto Por favor, guárdelo para futuras referencias.
  La imagen en el envase puede diferir del producto real.
  El fabricante se reserva el derecho de cambiar el diseño del producto o especificaciones sin previo aviso.
  Hori y el logo de Hori son marcas registradas de Hori.

"PlayStation" and the "PS" Family logo are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
Manufactured & distributed under license from Sony Computer Entertainment America LLC. 
/ "PlayStation" et  le logo "PS" sont des marques déposés par Sony Computer Entertainment Inc.
  Ce produit est fabriqué et distribué par Sony Computer Entertainment America LLC.
/ "PlayStation" y  "PS" logotipo de familia son marcas registradas de Sony Computer Entertainment Inc.
  Fabricado y distribuido bajo licencia de Sony Computer Entertainment America LLC.  

525 Van Ness Ave., Suite B Torrance, CA 90501

HORI (U.S.A.), INC. http://www.horiusa.com/
infous@hori.jp


