
HORIPAD для Nintendo SwitchTM

Инструкция на русском языке
Спасибо за приобретение данного продукта, перед использованием, 
пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. После прочтения, 
не выкидывайте инструкцию, для последующего обращения к ней.
Убедитесь, что ПО вашего Nintendo  SwitchTM обновлено до 
последней  версии.

Внимание  Предупреждение
Не подходит для детей младше 3-х лет. Мелкие части.
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. 
Храните этот продукт вдали от детей.
Не кладите этот продукт или какие-либо его компоненты в рот.
Для чистки используйте только мягкую сухую ткань.
Не используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.

В комплекте: Контроллер 1 шт., инструкция 1 шт.
Платформа: Nintendo Switch
Не совместим с играми, требующими управления движением.
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1 Левый стик
Кнопка левого стика
2 Кнопка Capture (Ловить)
3 Кнопка TURBO 
4 Кнопка  HOME 
5 USB коннектор
6 Кабель контроллера

7 Кнопка  -
8 Кнопка  +
9 Кнопка  A/B/X/Y 
10 Крестовина
11 управление кнопками
12 LED- индикатор TURBO (Зеленый)
13 Правый стик
 Кнопка правого стика 
14 Кнопка  ZL 
15 Кнопка  L 
16 Кнопка  R 
17 Кнопка  ZR 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

Вставьте USB коннектор контроллера в USB порт 

Как использовать функции Turbo

The Turbo hold function allows continuous rapid �re without having to hold the button. 
(Pressing the assigned button deactivates this). 
The following buttons can be set to Turbo or Turbo hold mode: 

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Control Pad (UP / DOWN / LEFT / RIGHT)

Control Pad (UP, DOWN, LEFT or RIGHT) are not compatible with the Turbo hold mode, 
and can only be set to Turbo mode. 

OFF
 ( All button s )

Функция Turbo hold позволяет продолжить быстрый огонь без нажатия кнопки. 
(Нажатие назначенной кнопки деактивирует это.)
Следующие кнопки можно использовать в режиме Turbo или Turbo hold:
A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / Крестовина (Вверх / Вниз / Влево / Вправо)
Крестовина (Вверх / Вниз / Влево / Вправо) не совместима с режимом Turbo hold, 
ее можно использовать только в режиме Turbo.
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Нажмите и удерживайте кнопку Turbo, а затем нажмите 
кнопку, которую хотите использовать в режиме Turbo

Снова нажмите кнопку и она останется в режиме Turbo 
(Turbo Hold).

Если снова нажать кнопку, то функция Turbo 
деактивируется.

Удерживайте кнопку TURBO и нажмите кнопку  SELECT 

Если индикатор не погас, то операция не была 
выполнена

Если вы забыли, какую кнопку поставили в режим 
Turbo, деактивируйте все и назначьте снова.

Нажатие кнопки HOME деактивирует настройки режимов  Turbo и  Turbo hold. 
При возобновлении игры, вам понадобиться снова настраивать режимы Turbo и  Turbo 
hold.



Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными 
электромагнитными помехами.
Если это так, просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную 
работу, следуя инструкциям.
Если работа не возобновится, используйте продукт  в другом месте.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА
Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на 
продукте означает, что электрическое и электронное оборудование, 
а также батареи, зарядные батареи и устройства не должны 
выбрасываться вместе с домашними отходами. Выбрасывайте их в 
специально отведенные места. Таким образом, вы поможете 
сохранить природные ресурсы и окружающую среду. Провода не 
вставляются в розетки. Сохраняйте упаковку, она содержит важную 
информацию.

Гарантия 
HORI гарантирует первоначальному покупателю, что продукт 
куплен новым в оригинальной 
упаковке, без дефектов материала и изготовления в течение 90 
дней от даты первоначальной покупки. 
Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены 
изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, 
касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый 
ящик- infoeu@hori.jp
Пожалуйста, зайдите на сайт http://stores.horiusa.com/policies/ для 
уточнения
Сохраняйте контактную информацию для последующего 
обращения. Изображение на упаковке может отличаться от 
реального внешнего вида продукта. Производитель имеет право 
менять характеристики продукта без предупреждения. HORI и 
логотип HORI являются зарегистрированными торговыми марками 
HORI.

Как поменять скорость Turbo.

Вы можете настроить режим Turbo на 3 разные скорости.
Во время нажатия кнопки Turbo, подвиньте правый 
аналоговый стик  вверх, чтобы изменить скорость в 
следующем порядке: 
5 раз /в секунду 12 раз/в секунду 20 раз/в секунду

По умолчанию скорость Turbo настроена на 
12 раз/ секунду.

LED индикатор режима Turbo будет мигать в 
соответствии со скоростью Turbo в течение 2 секунд.
Функции Turbo могут быть несовместимы с некоторыми названиями ПО. 
Попытайтесь настроить Turbo или просто выключите режим Turbo.

Изменение конфигурации крестовины


