
 

 
 
 
 

 
 

 

Аксессуар: Xbox One Беспроводной геймпад 
ЦСКА «Красно-синий» 
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Наименование Аксессуар: Xbox One 

Беспроводной геймпад 
ЦСКА «Красно-синий» 
 

 

SKU  На базе TF5-00004/6CL-
00002 

Штрих-код 4627125190445 
Дата релиза 4 марта 2017 г. 
Оптовая цена  
Розничная цена 5 999 р. 

Все доступные 
изображения по ссылке 

https://1drv.ms/f/s!AlqAKXu1HBSrnWN8c1Vhagm4DDXG  

 
 

Характеристики 
- Кастомизированный геймпад Xbox One 
- Беспроводной геймпад с 3,5 мм разъемом для гарнитуры и Bluetooth  
 
Безупречный геймпад стал еще лучше! 
Новый беспроводной геймпад Xbox обеспечивает беспрецедентный уровень комфорта и удобства. 
Он отличается изящной, оптимизированной конструкцией. Подключи к 3,5-мм стереогнезду любую 
совместимую гарнитуру. А благодаря интерфейсу Bluetooth® с этим геймпадом можно играть в 
любимые игры на ПК и планшетах с Windows 10. 
 
Отличительные черты 
Новый уровень комфорта и удобства 
Почувствуй игру благодаря импульсным куркам! Импульсные курки обеспечивают вибрационную 
обратную связь, так что ты почувствуешь малейшую тряску и столкновения с высочайшей 
точностью. 
 
Невероятная точность 
Отзывчивые мини-джойстики и усовершенствованная крестовина повышают точность. 
Курки и бамперы ускоряют доступ к командам. 
Кнопки «Меню» и «Просмотр» ускоряют и облегчают навигацию. 
 
Другие особенности 
К консоли можно одновременно подключить до 8 беспроводных геймпадов. 
Простая привязка профилей к геймпаду. 
Геймпад совместим с зарядным устройством для геймпада Xbox One, гарнитурой для чата Xbox One 
и стереогарнитурой Xbox One. 
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*Импульсные триггеры поддерживаются только в определенных играх. Сведения о совместимых 
гарнитурах см. на веб-сайте: xbox.com/xboxone/compatibleheadsets. Для проводного подключения к 
ПК или планшету требуются кабель USB (не входит в комплект поставки) и драйверы, которые 
можно скачать с веб-сайта xbox.com/xboxone/PC-controller. Для беспроводного подключения к ПК 
требуется беспроводной адаптер Xbox. Может потребоваться обновить операционную систему. 
Подробности на веб-сайте: xbox.com/xboxone/controller-OS.  
 
Системные требования: 
Консоль Xbox One или Xbox One S 

 
 

 
 
      * Геймпады для обычных консолей Xbox One и Xbox One S взаимозаменяемы 
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