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Беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 Руководство по эксплуатации
Меры предосторожности

Перед использованием изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и руководствами
совместимых устройств. Сохраните инструкции, чтобы у Вас была возможность обращаться к ним в будущем.
ˎˎ Не используйте функцию вибрации, если у вас есть заболевания или травмы костей, суставов и мышц головы.
(Настройки) на экране функций.
ˎˎ Функцию вибрациии можно включить и выключить с помощью
ˎˎ Избегайте продолжительного непрерывного использования системы PS4™ и беспроводного контроллера.
ˎˎ Незамедлительно прекратите использование изделия, если почувствуете усталость, дискомфорт или боль в
руках или кистях во время игры Если это состояние не проходит, обратитесь к врачу.
ˎˎ Использование гарнитуры или наушников на высокой громкости может привести к необратимому
повреждению слуха. Установите безопасный уровень громкости. Со временем Вы можете привыкнуть к
высокой громкости, но при этом высокая громкость может стать причиной повреждений слуха. Если речь
кажется Вам приглушенной, Вы слышите звон или ощущаете дискомфорт в ушах, прекратите прослушивание и
обратитесь к врачу. Чем выше громкость, тем скорее она может сказаться на слухе.
Защита слуха:
ˋˋ Ограничьте длительность использования гарнитуры и наушников при прослушивании звука на высокой
громкости.
ˋˋ не увеличивайте громкость, чтобы заглушить окружающий шум;
ˋˋ уменьшите громкость, если не слышите, что говорят люди, находящиеся рядом.
ˎˎ Не смотрите прямо на мигающую световую панель контроллера. При возникновении боли или дискомфорта
незамедлительно прекратите использование контроллера.
ˎˎ Не трогайте поврежденные или протекшие литий-ионные аккумуляторы. Если протечет встроенный
аккумулятор, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь за помощью в службу
технической поддержки. Если вещество из аккумулятора попадет на кожу, одежду или в глаза, немедленно
промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу. Содержащаяся в аккумуляторе жидкость
может вызвать слепоту.
ˎˎ Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.
ˎˎ Не подвергайте изделие воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
ˎˎ Не допускайте прямого контакта изделия с жидкостями.
ˎˎ Не ставьте на изделие тяжелые предметы.
ˎˎ Не бросайте и не роняйте изделие и не допускайте сильного механического воздействия.
ˎˎ Будьте осторожны при использовании функции датчика перемещения беспроводного контроллера.
ˋˋ Перед использованием убедитесь, что вокруг Вас достаточно свободного пространства для перемещения.
ˋˋ Крепко держите беспроводной контроллер, чтобы предотвратить его выскальзывание из руки, способное
привести к повреждению устройства или Вашей травме.
ˋˋ При подключении беспроводного контроллера с помощью USB-кабеля убедитесь, что кабель перемещается
свободно и не задевает людей и предметы в комнате.
ˋˋ Во время игры не отключайте кабель от системы PS4™.

Защита от внешних повреждений
Чтобы не допустить внешних повреждений или обесцвечивания изделия, выполняйте следующие инструкции.
ˎˎ Не оставляйте на продолжительное время резиновые или виниловые изделия на устройстве.
ˎˎ Протирайте изделие мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь растворителями и другими химикатами. Не
протирайте изделие тканью, пропитанной химикатами.

Регистрация (подключение) контроллера
При первом использовании контроллера или при использовании контроллера с другой системой PlayStation®4
необходимо выполнить регистрацию (подключение) устройства. Для регистрации устройства требуется
включить систему PS4™ и подключить контроллер к ней с помощью USB-кабеля.
К разъему USB системы PS4™
Кабель USB (поставляется с системой PS4™)

Подробная информация об использования контроллера содержится в руководстве пользователя системы PS4™
(eu.playstation.com/help/ps4/manuals/).

Срок работы аккумулятора
ˎˎ Срок работы аккумулятора ограничен. Время автономной работы устройства будет постепенно сокращаться.

Срок работы аккумулятора также зависит от условий и способа хранения изделия, частоты его использования и
прочих факторов.

ˎˎ При зарядке температура в помещении должна находиться в диапазоне 10°C – 30°C. В других температурных

условиях зарядка может быть осложнена.

Хранение
Если беспроводной контроллер не используется на протяжении длительного времени, для поддержания его
функциональных возможностей контроллер следует полностью заряжать не менее одного раза в год.

Спецификации
Потребляемая мощность
Напряжение
Емкость аккумулятора
Тип аккумулятора
Температура эксплуатации
Вес

5 В пост. тока, 800 мА
3,65 В пост. тока
1 000 мА·ч
Встроенный литий-ионный аккумулятор
5°C – 35°C
Прибл. 210 г

Конструкция и спецификации могут меняться без предварительного уведомления.

Комплектация
Беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 (1), Инструкция (данный документ) (1), USB-кабель в комплект не
входит. Для подключения и подзарядки контроллера необходимо использовать USB-кабель из комплекта системы
PS4™.

ГАРАНТИЯ

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя. Гарантия
входит в комплект поставки системы PS4™.
Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - Сони
Компьютер Энтертайнмент Инк., 1-7-1 Конан, Минато -ку, Токио, 108-0075, Япония.
Импортер на территории стран Таможенного Союза- ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, 6.
Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: XX.XXXX,
где XX – месяц, а XXXX – год изготовления.
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