
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Strike³- Wireless PC⁄PS®3 Gamepad, SL-6565

Комплект поставки
- Strike³- Wireless PC⁄PS®3 Gamepad, беспроводной
- Приемник
- Руководство пользователя
- Компакт-диск с драйверами

Системные требования
- Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista
- DirectX 7.0 или более новый
- USB-порт

Подключение
Вставьте USB-приемник в свободный USB-порт компьютера. Замигает красный 
светодиод на приемнике. Вставьте компакт-диск с драйвером и щелкните по кнопке 
“Treiber/ Driver”. Если меню установки не запускается автоматически, нажмите 
Start/ Run/ Browse (Пуск/Выполнить/Обзор) и выберите нужный дисковод для 
компакт-дисков. Следуйте экранным инструкциям. 

Начало работы
Включите геймпад. Для того чтобы использовать геймпад, сначала необходимо 
синхронизировать его с приемником, нажав на кнопку “Force Connection” (FC) на 
приемнике и на геймпаде. Светодиод приемника будет мигать только в случае, если 
кнопка была нажата на геймпаде.

Проверка геймпада
- После установки драйвера выберите команды Start, Settings, Control Panel, Game 
Controller (Пуск, Параметры настройки, Панель управления, Игровой контроллер)
- Выберите SL6560TWT и щелкните по Properties (Свойства). В этом меню можно 
выполнить тестирование всех функций геймпада.
- Кнопка Mode(Режим). Нажмите на кнопку Mode (загорится зеленый светодиод) 
для активации обоих управляющих джойстиков (цифровой / аналоговый режим).
- Кнопки Fire (ведение огня ) (110). Кнопки 110 можно программировать по 
усмотрению пользователя. Обратитесь к поставляемому с игрой руководству 
за информацией по присвоению кнопкам различных функций. Геймпад должен 
работать в цифровом режиме (кнопка Mode должна гореть) для того, чтобы ис 
пользовать функции кнопок управ ляющих джойстиков (с учетом программного 
обеспечения соответствующей игры).
- Автоматическое ведение огня. Чтобы запрограммировать кнопку ведения огня 
(110) в режиме Turbo, выполните следующее: нажмите и удерживайте кнопку Turbo, 
затем нажмите кнопку, которую не обходимо назначить для ведения огня в режиме 
Turbo (индикатор должен начать светиться зеленым светом). Повторное нажатие на 
обе кнопки удаляет функцию ведения огня в режиме Turbo.
- Функция вибрации. Клавиатура оснащена включаемыми/выключаемыми 
миниатюрными внутренними электродвигателями, работающими только в 
играх, в которых предусмотрены функции вибрации. Для получения сведений о 
совместимости ознакомьтесь с руководством, поставляемым вместе с игрой. 
Если проблему не удалось устранить, проверьте опции меню игры и убедитесь, что 
активирована функция вибрации.
- Спящий режим. Если вы не используете геймпад в течение определенного 
интервала времени, он автоматически переходит в спящий режим. Для его 
повторной активации нажмите на кнопки управляющих джойстиков.
Важные сведения! Для использования вибрации вы должны убедиться, что 



используе мое игровое программное обеспе чение поддерживает функцию 
вибрации. Проверьте настройки конфигурации вашей игры, если в процессе 
игры обнаруживается, что некоторые кнопки работают некорректно. Кнопки 
геймпада в разных играх могут быть предназначены для разных функций. Слишком 
продолжительное использование данного продукта может привести к болям в 
запястьях. Делайте регулярные перерывы во время игры, это необходимо для 
отдыха рук и предотвращения проблем, вызванных вибрацией.

Гарантия
Мы гарантируем отсутствие в данном продукте дефектов изготовления и материалов 
в течение двух лет от даты приобретения продукта.
Декларация соответствия
Компания Jollenbeck GmbH настоящим удостоверяет, что продукт Devolution Pad, 
SL6560 соответствует основным требованиям и остальным указаниям Директивы 
1999/5/EC.
Техническая информация
- Интерфейс: USB 1.1, USB 2.0
- Радиус приема: 10 м
- Частота: 2400 МГц – 2483,5 МГц
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