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Знакомство с продуктом
1. Аналоговый D-манипулятор с восемью направлениями
2. Аналоговые плечевые кнопки
3. Кнопка перевода iPhone в режим сна или вывода из него
4. Адаптер для iPod touch
5.  Pазъем Lightning
6. Аналоговые кнопки
7. Кнопка паузы
8. Порт для доступа к аудиоразъему 
9. Переключатель Вкл./Выкл. для дополнительной батареи

10. Крепление для ремешка на руку (ремешок не входит 
в комплект поставки)

11. Порт микро-USB для зарядки
12. Регулировка громкости iPhone или iPod touch и переключатель 

между режимом звонка и бесшумным режимом
13. Удлинительный кабель для гарнитуры 
14. Кабель микро-USB для зарядки
15. Отверстие для камеры
16. Индикатор заряда батареи
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Начало работы

iPhone:
1. Вставьте iPhone в разъем Lightning.
2. Нажмите на телефон, чтобы он надежно зафиксировался 

в установочном гнезде контроллера.
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iPod touch:
1. Поместите адаптер для iPod touch в установочное гнездо 

контроллера.  
Примечание. Вставьте адаптер для iPod touch так, чтобы язычок 
с буквой G находился позади разъема Lightning.

2. Вставьте iPod touch в разъем Lightning.
3. Нажмите на iPod touch, чтобы он надежно зафиксировался 

в установочном гнезде контроллера.
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Использование контроллера
1. С помощью контроллера можно играть в игры для iOS 7.
2. Чтобы использовать с контроллером гарнитуру, 

поместите удлинительный кабель для гарнитуры в порт для 
доступа к аудиоразъему.

3. Чтобы увеличить время автономной работы iPod touch или iPhone, 
просто передвиньте переключатель для дополнительной батареи 
в положение Вкл.

4. Когда батарее контроллера требуется подзарядка, эмблема в виде 
буквы G на задней панели будет гореть красным светом. 
По возможности зарядите контроллер как можно скорее.
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Извлечение iPod touch или iPhone из контроллера

1. Отсоедините гарнитуру или другие аудиоустройства от порта 
для доступа к аудиоразъему.

2. Удерживая контроллер над столом, через отверстие для камеры 
нажмите на iPhone или iPod touch, чтобы устройство немного 
выдвинулось из установочного гнезда.

3. Когда устройство Apple (iPhone или iPod touch) слегка выдвинется 
из гнезда, выньте его из разъема Lightning.
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Зарядка контроллера
1. Подсоедините USB-кабель для зарядки к сетевому адаптеру iPhone 

или iPod*.
2. Подключите штекер микро-USB к разъему для зарядки контроллера.
3. Во время зарядки эмблема в виде буквы G будет мигать. 

Когда контроллер будет полностью заряжен, эмблема в виде 
буквы G начнет непрерывно светиться синим светом. 
Теперь контроллер полностью заряжен.

4. Чтобы зарядить iPod touch или iPhone во время зарядки 
контроллера, установите переключатель для дополнительной 
батареи в положение Вкл.

*  Необходимо использовать только адаптеры питания Apple , совместимые с iPhone 
5 или iPod touch (5-го поколения).

Примечание. Перед утилизацией устройства извлеките его батарею, как показано 
на рисунке.
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Устранение неполадок
Контроллер не работает с iPhone или iPod touch.
• Убедитесь, что используется операционная система iOS 7 или более 

поздней версии.
• Убедитесь, что игра поддерживает игровые контроллеры.
• Убедитесь, что контроллер полностью заряжен.

Не получается извлечь iPhone или iPod touch из контроллера
• Отсоедините адаптер гарнитуры или другие устройства от порта 

для доступа к аудиоразъему.
• Удерживая контроллер на небольшом расстоянии (до 7 см) 

от мягкой поверхности, через отверстие для камеры аккуратно 
нажмите на iPhone или iPod touch, чтобы устройство выдвинулось 
из установочного гнезда.

iPhone или iPod touch не заряжаются должным образом
• Используйте оригинальный сетевой адаптер, поставляемый 

в комплекте с iPod touch или iPhone, либо сетевой USB-адаптер 
с выходным напряжением 5 В и выходным током 1 А.

• Установите переключатель для дополнительной батареи 
в положение Вкл.

• Попробуйте использовать другой USB-порт или сетевой адаптер.

Во время использования устройство может негативно влиять 
на качество сотовой и беспроводной связи.



“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed 
to connect specifically to iPod, or iPhone respectively, and has been certified by the developer 
to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device 
or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory 
with iPod or iPhone may affect wireless performance. 
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