
Strike³ Gamepad for PS®3 & PC    SL-4442
Боковые поверхности со специальным покрытием предотвращают раздражающее соскальзывание 
в чрезвычайно острых игровых ситуациях. Пружинящие аналоговые плечевые кнопки 
обеспечивают оригинальное игровое ощущение PS®3!

Свойства:
 Кнопка для прямого доступа к меню PS®3
 Пружинные аналоговые плечевые кнопки
 Функция турбоогня
 Два аналоговых министика с функцией кнопки
 Крестовина с восемью направлениями
 Совместимость без драйверов с Windows® XP/Vista
 Кабель длиной 3м

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Strike³ Gamepad for PS®3 & PC

Важное замечание



Перед использованием этого продукта ознакомьтесь со сведениями по технике 
безопасности, представленными в руководстве по эксплуатации. Сохраните это 
руководство на случай использования его в будущем для справочных целей и получения 
информации о гарантии.
Освобождение от ответственности
Компания Jöllenbeck GmbH не будет нести ответственности в случае любого ущерба, 
ранения или несчастного случая вследствие намеренного или случайного небрежного, 
неправильного, неаккуратного или ненадлежащего обращения с устройством.
Устранение неисправностей и обслуживание
Не пытайтесь выполнять техническое обслуживание или ремонт устройства 
самостоятельно. Предоставьте возможность выполнения технического обслуживания 
квалифицированному персоналу. Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать 
устройство, это приведет к отмене гарантийных обязательств.
Источники влаги и тепла
Не используйте устройство рядом с источником воды (например, раковинами, ваннами, 
бассейнами) и не допускайте действия на него дождя, влаги, капель или брызг жидкости. 
Не подвергайте устройство действию высоких температур, высокой влажности и прямого 
солнечного света.
Очистка
При очистке устройства используйте мягкую сухую ткань. Никогда не применяйте для его 
очистки бензин, разбавитель и другие химикаты.
Предполагаемое использование

 Продукт можно использовать только с оригинальными компонентами, 
предназначенными именно для этого устройства.

 Продукт можно использовать только в сухих, закрытых помещениях.
 Предполагаемое использование включает соблюдение указанных инструкций по 

установке. Производитель не несет ответственности за вред, причиной которого 
явилось неправильное использование устройства.

Системные требования
Windows® 2000/XP/Vista
USB порт
Подсоединение к PS®3
Подсоедините геймпад к консоли через свободный порт, нажмите кнопку «Старт» на 
геймпаде чтобы установить связь с консолью. Геймпад не имеет «датчика движения», 
поэтому выключите функцию датчика в меню для специфичных игр. 
Примечание:  геймпад автоматически перейдет в режим ожидания после 2-х минут 
бездействия. Нажмите «Старт» или «Выберете» чтобы возобновить игру
Подсоединение к ПК
Подсоедините гймпад к свободному USB порту компьютера. Windows® 2000/XP/Vista 
автоматически определит геймпад и установит драйвер. Следуйте инструкции 
появившейся на экране. Когда драйвера установлены нажмите на «Пуск»-«Панель 
управления»-«Игровые устройства». Выберите необходимое устройство и нажмите на 
«Свойства». В этом меню вы можете протестировать все характеристики геймпада. 
еленый индикатор мигает быстро – произошла ошибка при зарядке.
PS®3 меню прямое назначение кнопок
Кнопки позволяют войти непосредственно в основное меню PS®3, прямойвыбор кнопок не
имеет функции вкл/выкл.
Гарантия
Мы гарантируем отсутствие в данном продукте дефектов изготовления и материалов в 
течение двух (2) лет от даты приобретения продукта.
Если требуется помощь...



Группа технической поддержки компании будет рада помочь при возникновении любых 
технических проблем.
Посетите наш веб-сайт http  ://  www  -  speed  -  link  .  com или задайте свой вопрос по e-mail  
support  @  speed  -  link  .  com

mailto:support@speed-link.com
http://www-speed-link.com/

