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Disclaimer

All pictures contained in this documentation are example images only. The images may 
vary depending on the product and software version. Information presented in this 
documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is 
assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to 
change without notice.

Copyright and Trademark Information

© 2017 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this publication, 
in whole or in part, may be reproduced, transmitted, transcribed, altered or translated 
into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia 
Technologies, Inc. Information and specification contained in this manual are subject to 
change without notice and do not represent a commitment on the part of AVerMedia. 
For more information, please visit www.avermedia.com.
AVerMedia and RECentral™ are trademarks or registered trademarks of AVerMedia 
Technologies, Inc.

Headquarters

Address No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan
Website www.avermedia.com
Support www.avermedia.com/support
Telephone +886-2-2226-3630
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Подготовка

Комплектация

Проверьте наличие всех указанных позиций. Краткое 
руководство

Live Gamer Portable 2 Plus

4-полюсный аудио 
кабель 3,5 мм

RECentral

RECentral – программное обеспечение с функциями 
потоковой передачи и записи, предназначенное для 
устройства видеозахвата Live Gamer Portable 2 Plus.

Ссылка для загрузки: 
q.avermedia.com/gc513-recentral

USB кабельHDMI кабель
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Комплектация и порты

1 Кнопка RECentral + светодиод

2 4-полюсный разъем 3,5 мм (контроллер)

3 4-полюсный разъем 3,5 мм (гарнитура)

4 Аудиокнопки + светодиод

5 Переключатель режимов

6 HDMI Выход

7 HDMI Вход

8 Порт Micro-USB

9 Слот для карты microSD

2

1

3 4 5

6 7 8 9
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Установка

Передняя панель

Подключите гарнитуру 
и игровой контроллер 
к аудиопортам, чтобы 
записывать как свои 
комментарии, так и чат 
болельщиков.

Задняя панель

Подключите ваши 
устройства к задней 
панели LGP2+, 
как показано на 
рисунке.

Консоль
Карта 

microSD*Компьютер/ 
Источник 
питания

ТВ

Контроллер*

Гарнитура†

* Рекомендуется PS4 и Xbox One.
† Рекомендуется использовать стандартную игровую гарнитуру. * В комплект не входит.
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Эксплуатация

Кнопка RECentral

Нажмите один раз, чтобы начать 
запись или потоковую передачу, 
нажмите еще раз для остановки. Вы можете 
настроить это в программе RECentral.

Светодиод показывает состояние LGP2+:

Горит постоянно Пульсирует Мигает

       Готово  Потоковая передача   Занято

       Ошибка*  Запись   Диск полон

Аудиокнопки

Нажмите  или  для регулировки громкости микрофона.
    (Горит): Без звука  (Мигает дважды): Достигнут предел

Нажмите и удерживайте любую кнопку для переключения 
между двумя режимами. 
    (Горит): Сквозной  (Мигает): Монитора*

Режим работы с ПК: потоковая передача и запись на ПК

Автономный режим: запись сразу на карту microSD

Режим хранилища: доступ к карте microSD с ПК

Переключатель режимов

Выберите переключателем один из трех режимов LGP2+.

* Проверьте сигнал, подключение к сети, разрешение, место сохранения 
или карту microSD. * Используйте режим монитора, чтобы проверить уровень выходной громкости.
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