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Русский
Этим символом в данном
руководстве и руководствах к
аксессуарам Xbox 360 обозначены
сообщения о безопасности и
здоровье.

ПредуПреждение

русский

Неправильная настройка,
использование и обслуживание
системы видеоигр и развлечений Xbox
360 увеличивают риск получения
серьезной травмы или смерти либо
повреждения системы Xbox 360. В этом
руководстве и руководствах к
аксессуарам содержатся важные
сведения о безопасности и защите
здоровья. Сохраните все руководства
для использования в будущем.
Сведения о получении новых
руководств взамен утерянных см. на
веб-сайте www.xbox.com/support.
Прежде чем разрешить детям
использовать систему видеоигр и
развлечений Xbox 360, выполните
указанные ниже действия.
1 Определите, какие действия с
консолью Xbox 360 может
выполнять каждый из детей (игры,
подключение к службе Xbox LIVE,
замена батарей, подключение
электрических, видео- и сетевых
кабелей), а также решите,
необходимо ли наблюдать за
детьми во время них.
2 Разрешая детям бесконтрольно
пользоваться консолью Xbox 360,
обязательно предоставьте им все
сведения и инструкции, связанные
с безопасностью и здоровьем.
Консоль Xbox 360 не воспроизводит
скопированные или «пиратские» игры
и содержимое с других носителей,
полученных незаконным образом.
Попытка обойти систему защиты
консоли Xbox 360 от пиратства может
привести к полному выходу консоли из
строя. Это также приведет к
аннулированию ограниченной
гарантии и, возможно, к отказу от
ремонта консоли Xbox 360 (в том числе
платного) авторизованными
сервисными центрами.
Прежде чем использовать консоль
Xbox 360, необходимо принять
условия, изложенные в ограниченной
гарантии и данном руководстве. Если
вы не принимаете этих условий, не
настраивайте и не используйте консоль
Xbox 360 и верните ее корпорации
Майкрософт, чтобы получить
уплаченные за нее деньги.
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СиСтема видеоигр и развлечений XboX 360
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EXPLORE YOUR XBOX 360
EXPLORE TA XBOX 360
EXPLORE TU XBOX 360

EXPLORE YOUR XBOX 360
EXPLORE TA XBOX 360
EXPLORE TU XBOX 360

Беспроводной
геймпад

Батарейки
AA

Руководства по
эксплуатации

Адаптер SCART

Охлаждающее
вентиляционное
отверстие
Дополнительный
Крышка отсека
порт
Лоток
Кнопка
Кнопка
для жесткого
дисковода
Питание AV-порт
питания
извлечения
диска

Охлаждающее
вентиляционное
отверстие

Порт S/PDIF
(цифровой
аудиопорт)

AV-порт
HDMI

Порт
Ethernet

USBпорты (3)

Кнопка
подключения/
ИК-приемник

USB
порты (2)

23
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Благодарим за приобретение системы видеоигр и развлечений Xbox 360® от корпорации
Майкрософт. Эти инструкции помогут настроить систему Xbox 360 и узнать, где можно
найти дополнительные сведения.

русский

размеЩение XboX

Консоль можно установить горизонтально или вертикально. Прежде чем менять
ориентацию консоли, убедитесь в том, что она отключена и в лотке дисковода
отсутствует диск. Независимо от того, как располагается консоль, проверьте, не закрыты
ли вентиляционные отверстия или ИК-приемник.
Берегите консоль от падений

Если консоль Xbox 360 упадет и ударит
кого-либо, особенно маленького ребенка,
она может причинить серьезные травмы.
Чтобы уменьшить риск подобных травм и
повреждения консоли Xbox 360,
устанавливайте ее согласно этим
инструкциям. Поверхность, на которой
размещается консоль, должна отвечать
следующим требованиям:
• быть плоской и ровной;
• быть устойчивой и не опрокидываться;
• все четыре ножки консоли должны
стоять на поверхности;
• консоль не должна скользить и
сползать;
• поверхность должна быть чистой, не
содержать пыли и мусора.
Если поверхность или ножки консоли
загрязнятся или запылятся, очистите их
сухой тканью. Если консоль расположена
вертикально, поместите ее на
поверхность, с которой она не упадет,
если опрокинется.
Укладывайте все провода и шнуры так,
чтобы люди и домашние животные не
могли споткнуться или нечаянно потянуть
за них при перемещении.
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Когда консоль не используется,
отключите все провода и шнуры от ее
передней и задней панелей, чтобы до них
не добрались дети и домашние
животные. Не позволяйте детям играть с
проводами и шнурами.

не допускайте перегрева консоли

Не закрывайте вентиляционные отверстия
на консоли и источнике питания. Не
располагайте консоль или источник
питания на ковре, кровати, диване и
других мягких поверхностях, способных
закрыть вентиляционные отверстия. Не
располагайте консоль или источник
питания в плохо вентилируемом
замкнутом пространстве, например в
книжном шкафу, ящике или сейфе. Не
складывайте на консоли другие объекты, в
том числе аудио- и видеооборудование.
Не помещайте консоль или источник
питания около источников тепла,
например радиаторов, обогревателей,
печей или усилителей.

избегайте дыма и пыли

Не используйте консоль в задымленных
или пыльных помещениях. Дым и пыль
могут повредить консоль (в частности,
дисководы).

Подключение к телевизору

Подключение AV-кабеля
Чтобы подключить консоль к
телевизору, выполните указанные ниже
действия.
1 Подключите разъем композитного

AV-кабеля к AV-порту консоли.

2 Подключите композитный разъем

кабеля с желтой полоской к желтому
видеовходу телевизора.

3 Подключите одноцветные разъемы

правого и левого звуковых каналов
(белый и красный) к аудиовходам
телевизора.

Если аудиосистема является
монофонической и имеет только один
аудиовход, подключите к аудиовходу
белый или красный аудиоразъем.
4 Выберите подходящий видеовход для

своего телевизора. Обычно гнездо
видеовхода называется «Input Select»,

русский

Подключите композитный AV-кабель к
телевизору.

«AUX», «Line In», «Line», «In», «Source»,
«EXT», «Линия», «Вход», «Источник»
или «Выбор ввода».

другие типы входных разъемов
Систему также можно подключить и к
другим видеовходам на телевизоре, таким
как компонентный, HDMI, VGA или
цифровой аудиовход (кабели для них
продаются отдельно). Дополнительные
сведения см. на веб-сайте www.xbox.com/
setup.
ВниМАние!

Неподвижные изображения в видеоиграх
могут «выжечь» экран на некоторых
телевизорах, создав постоянно
затененный участок. Перед началом игры
ознакомьтесь с руководством по
эксплуатации телевизора или
проконсультируйтесь с производителем.
Подсоединяя шнуры питания, всегда
соблюдайте перечисленные ниже
инструкции.
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Подключение к иСточнику Питания

Чтобы подсоединить шнуры питания,
выполните указанные ниже действия.
1 Подключите шнур питания к консоли

Xbox 360.

2 Подключите шкур питания

переменного тока к источнику питания.

3 Подключите другой конец шнура

питания переменного тока к розетке.
Подключать консоль через
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разветвитель питания или удлинитель
не рекомендуется. Индикатор
источника питания при правильном
подключении к электросети и
выключенной консоли будет гореть
желтым.

Электробезопасность
Как и при использовании других
электрических устройств,
невыполнение перечисленных ниже
предостережений может привести к
получению серьезных травм или
смерти от поражения электрическим
током или пожара либо к
повреждению консоли Xbox 360.
Выберите для консоли Xbox 360
подходящий источник питания.

• Убедитесь в том, что параметры
сети, к которой подключена
электрическая розетка,
соответствуют параметрам,
указанным на источнике питания
(напряжение в вольтах (В) и частота
и герцах (Гц)). Уточнить параметры
домашней электрической сети
можно у электрика-специалиста.
• Не используйте нестандартные
источники питания, например
генераторы или преобразователи,
даже если обеспечиваемые ими
напряжение и частота кажутся
подходящими. Используйте только
стандартные настенные
электророзетки.
• Не перегружайте настенную
розетку, удлинитель, разветвитель
питания или другой электрический
разъем. Убедитесь в том, что они
рассчитаны на работу с суммарным
током (в амперах (А)), который

• Не подключайте других устройств
между блоком питания и консолью
Xbox 360, а также между шнуром
питания и блоком питания.
Чтобы избежать повреждения шнуров
питания и источника питания,
следуйте перечисленным ниже
инструкциям.
• Располагайте шнуры питания так,
чтобы на них нельзя было
наступить.
• Оберегайте шнуры от защемлений
и резких сгибов, особенно в местах
подключения к электрической
розетке, источнику питания и
консоли.
• Не дергайте, не запутывайте, не
перегибайте шнуры питания и
обращайтесь с ними аккуратно.
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• Используйте только блок питания и
шнур питания переменного тока,
которые поставляются с консолью,
получены в авторизированном
сервисном центре или в службе
поддержки пользователей Xbox.
Чтобы проверить, правильный ли
источник питания используется,
сравните номер его модели с
номером модели, указанным на
консоли. Если потребуется заменить
блок источника питания или шнур
питания переменного тока,
контактные сведения для обращения
в службу поддержки пользователей
Xbox можно найти на веб-сайте
www.xbox.com/support.

потребляется консолью Xbox 360
(указан на блоке питания) и всеми
остальными устройствами,
подключенными к той же цепи.

• Не подвергайте шнуры питания
воздействию источников тепла.
• Не оборачивайте шнуры питания
вокруг блока питания.
• Следите за тем, чтобы дети и
домашние животные на находились
вблизи шнуров питания. Не
позволяйте им кусать или жевать
шнуры питания.
• Отключая шнур питания, тяните за
штепсель, а не за сам шнур.
• Не допускайте, чтобы блок
источника питания висел на шнуре
питания.
Если шнур питания или блок
источника питания поврежден,
немедленно прекратите его
использование. Контактные сведения
для связи со службой поддержки
пользователей Xbox можно найти на
веб-сайте www.xbox.com/support.
Отключайте консоль Xbox 360 от
электросети во время грозы или
длительных периодов, в течение
которых она не используется.

27

наСтройка геймПада
Геймпад поставляется уже подключенным к
консоли по беспроводному соединению.

установка батарей
В беспроводном геймпаде используются
одноразовые батареи типа AA или LR6 (входят в
комплект) либо набор Xbox 360 Play and Charge Kit
(продается отдельно). Если будут использоваться
одноразовые батареи, ознакомьтесь с разделом
«Безопасность при использовании одноразовых
батарей».
Чтобы вставить батареи, выполните
указанные ниже действия.

русский

1 Чтобы извлечь отсек для батарей AA, нажмите

на выступ в верхней части отсека и
отсоедините его от геймпада.
2 Вставьте две новые батареи типа AA (LR6),
установив положительные (+) и отрицательные
(–) полюсы батарей согласно обозначениям на
нижней части отсека. Использовать
перезаряжаемые батареи AA не рекомендуется.
3 Вставьте отсек с батареями AA в геймпад и
зафиксируйте его нажатием.
ПриМеЧАние

Чтобы не прищемить пальцы при установке
батарей, нажимайте на плоскую поверхность
крышки отсека.

Безопасность при использовании одноразовых батарей
Неправильное использование батарей
может привести к вытеканию щелочи,
перегреву или взрыву батареи.
Использование батарей неправильного
типа может привести к их взрыву.
Используйте для работы и в качестве
замены только батареи правильного
размера и типа. Вытекающая из батареи
жидкость — едкое вещество, которое
может быть токсичным. Она может
вызвать ожоги при попадании на кожу
или в глаза, а также причинить вред при
попадании внутрь. Чтобы снизить риск
получения травм, следуйте приведенным
ниже рекомендациям.
• Храните батареи в местах, недоступных
для детей.
• Не нагревайте, не открывайте, не
прокалывайте, не деформируйте
батареи и не бросайте их в огонь.
• Чтобы добиться оптимальной
производительности, используйте
только щелочные (не перезаряжаемые)
батареи.
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• Не используйте одновременно новые
и старые батареи или батареи разных
типов.
• Не касайтесь контактов батареи,
вставленной в устройство,
металлическими объектами: они могут
нагреться и причинить ожог.
• Если батареи исчерпали свой ресурс
либо геймпад не будет использоваться
в течение длительного времени,
выньте батареи.
• Если из батареи вытекает жидкость,
извлеките все батареи; при этом
избегайте попадания жидкости на
кожу или одежду. Если жидкость из
батареи попала на кожу или одежду,
немедленно промойте кожу водой.
Прежде чем вставлять новые батареи,
тщательно очистите отсек для батарей
влажной бумажной салфеткой или
следуйте рекомендациям по очистке
производителя батареи.
• Утилизируйте батареи в соответствии
с местными и государственными
предписаниями в области утилизации
(при наличии таковых).

извлекайте из геймпада
батареи на борту самолета
Перед посадкой в самолет или
упаковкой беспроводного геймпада
в багаж извлеките из геймпада
батареи. Геймпад, в котором
установлены батареи, может
создавать радиочастотное
излучение, как сотовый телефон.

Чтобы подключить беспроводной
геймпад к консоли, выполните
указанные ниже действия.

включение консоли и геймпада
Чтобы включить консоль и геймпад,
нажмите и удерживайте кнопку запуска
Xbox Guide на геймпаде. Чтобы
включить только консоль, слегка
прикоснитесь к кнопке питания
консоли.

Ниже описано подключение к консоли
дополнительных беспроводных
геймпадов и подключение геймпада к
другой консоли.

запуска Xbox Guide, пока геймпад не
включится.
2 Убедитесь в том, что консоль
включена. В противном случае
нажмите кнопку питания консоли и
дождитесь, пока она полностью
загрузится. Консоль будет готова к
работе после запуска панели
управления Xbox или вставленного
диска.
3 Нажмите кнопку подключения на
консоли и дождитесь, пока
индикаторы на консоли не начнут
вращаться.
4 Нажмите кнопку подключения на
геймпаде и дождитесь, пока
индикаторы на нем не начнут
вращаться.
О подключении геймпада к консоли
говорит вращение индикаторов на
геймпаде и консоли и их однократное
мигание.
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Подключение дополнительных
геймпадов

1 Нажмите и удерживайте кнопку

игра с использованием геймпада
Сведения о том, как использовать
геймпад в играх, см. в инструкциях к
играм. Во время игры положение
геймпада обозначается одним из
четырех индикаторов вокруг кнопки
Xbox Guide. Отобразить Xbox Guide
можно в любой момент с помощью
соответствующей кнопки.
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воСПроизведение диСков
Консоль Xbox 360 позволяет
воспроизводить игровые диски,
лицензированные корпорацией
Майкрософт для системы Xbox 360, DVDдиски с видео для региона 5, а также
музыкальные компакт-диски. На дисках,
совместимых с Xbox, есть одна из
следующих эмблем:

Коснитесь кнопки извлечения, чтобы
открыть лоток дисковода. Если удерживать
палец на кнопке извлечения, лоток не
откроется.

ПриМеЧАние

Если консоль расположена вертикально,
убедитесь в том, что диск удерживается от
падения выступами на лотке дисковода.
ВниМАние!
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Чтобы избежать застревания диска в
дисководе и повреждения диска или
консоли, следуйте приведенным ниже
инструкциям.
• Извлекайте диски, прежде чем
перемещать консоль или менять ее
положение с горизонтального на
вертикальное или наоборот.
• Не используйте треснувшие диски. Они
могут разрушиться внутри консоли и
застрять или повредить ее внутренние
компоненты.
• Если консоль находится в вертикальном
положении, не используйте диски
размера меньше стандартных DVD- и
компакт-дисков.

наСтройка Параметров Семейной зоны
Функция родительского контроля консоли Xbox 360 позволяет родителям и опекунам
настраивать для детей разного возраста доступ к определенным видам развлечений. В
панели управления Xbox можно настроить параметры родительского контроля для игр,
фильмов и службы Xbox LIVE. Дополнительные сведения и инструкции см. на веб-сайте
www.xbox.com/familysettings.
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наСтройка Параметров хранения данных
Внутренняя карта памяти Xbox 360
объемом в 4 гигабайта позволяет
сохранять игры и другие данные, а также
выполнять вход в службу Xbox LIVE.
Система Xbox 360 также поддерживает
жесткий диск Xbox 360 и флэшнакопители USB, которые продаются
отдельно.

Подключение флэш-накопителя USb
или другого запоминающего
устройства
В качестве портативного устройства для
хранения данных можно подключить
флэш-накопитель USB объемом от 1 ГБ
или другое устройство с жестким диском
(например, портативный музыкальный
проигрыватель). Настроив его в качестве
запоминающего устройства Xbox, можно
будет использовать его для хранения игр
и данных мультимедиа.

Перенос содержимого
С помощью флэш-накопителя USB можно
перенести некоторые виды содержимого,
например профили и сохраненные игры, с
жесткого диска с аналогичным
содержимым, который не планируется
подключать к новой консоли Xbox 360.
Для переноса на новую консоль всего
лицензированного содержимого, такого
как игры, настоятельно рекомендуется
использовать новый жесткий диск Xbox
360. Дополнительные сведения о
переносе содержимого с помощью
набора для переноса Xbox 360 Hard Drive
Transfer Kit см. на веб-сайте www.xbox.
com/support.
ПриМеЧАние

В этой версии консоли Xbox 360 нельзя
использовать оригинальные модули
памяти и жесткие диски Xbox 360.

русский

ПриМеЧАние

Не все USB-накопители обладают
скоростью, достаточной для работы с
Xbox 360. Программа настройки панели
управления Xbox проверит устройство
на совместимость с системой. Для
хранения данных Xbox 360 можно
использовать до 16 ГБ места на USBнакопителе.
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Подключение к СлужБе XboX LIVE

русский

Стать участником службы Xbox LIVE
можно в любой момент: для этого нужно
лишь бесплатно подключиться к ней
после подключения консоли к Интернету.
Служба Xbox LIVE является источником
обновлений для игр и панели управления,
позволяет общаться с друзьями и
обмениваться с ними сообщениями,
загружать бесплатные пробные версии,
последние новости Xbox, фильмы,
телепередачи и многое другое. Чтобы
создать бесплатную учетную запись,
подключитесь к Xbox LIVE с панели
управления Xbox и следуйте инструкциям
на экране.
Чтобы использовать все возможности
службы Xbox LIVE, получите золотой
статус Xbox LIVE. Он дает возможность
пользоваться эксклюзивными
еженедельными скидками на лучшие
игры и в числе первых пользователей
получать доступ к новейшим из них.
Золотой статус Xbox LIVE также позволяет
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играть с друзьями во всем мире в
многопользовательском режиме.
ПриМеЧАниЯ

• Для игры через службу Xbox LIVE
необходимо высокоскоростное
подключение к Интернету
(широкополосное кабельное или DSL).
• Служба Xbox LIVE и ее функции могут
быть недоступны в определенных
странах.
• Для подключения к службе Xbox LIVE и
использования всех ее возможностей
требуется не менее 128 МБ свободного
места для хранения.
• Дополнительные сведения см. на вебсайте www.xbox.com/live.

наСтройка домашней Сети

Встроенные в Xbox 360 функции работы в
беспроводных сетях позволяют
установить беспроводное соединение
между консолью и сетью пользователя.
Система Xbox 360 поддерживает
беспроводные сети стандартов
802.11b/g/n. Кроме того, можно
подключиться к сети с помощью кабеля
Ethernet, который продается отдельно.
Дополнительные сведения о других
доступных вариантах подключения к сети,
включая проводные сети Ethernet, см. на
веб-сайте www.xbox.com/support.

Чтобы подключить консоль к
беспроводной сети, выполните
указанные ниже действия.

русский

Для игры через службу Xbox LIVE и
совместного использования данных
мультимедиа с компьютером с системой
Windows необходимо подсоединить
консоль Xbox 360 к домашней сети с
высокоскоростным подключением к
Интернету. Если у вас нет домашней сети,
ознакомьтесь с доступными вариантами
на веб-сайте www.xbox.com/support.

1 Настройте консоль и беспроводной

маршрутизатор (или другое сетевое
устройство).

2 В системных настройках панели

управления Xbox настройте
беспроводное сетевое подключение и
следуйте инструкциям на экране.

3 Консоль обнаружит и проверит сеть, а

затем позволит настроить параметры
сетевого подключения.

Обычно параметры беспроводной сети
можно найти на экранах настройки
беспроводного маршрутизатора.
Инструкции по получению доступа к этим
экранам обычно есть в документации к
устройству. В беспроводных сетях,
созданных с помощью технологии
Microsoft Windows Connect Now, быстро
подключить консоль Xbox 360 можно с
помощью флэш-накопителя USB WCN.
Если установить соединение не удается,
выполните действия, описанные в разделе
«Устранение неполадок» в этом
руководстве.
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СовмеСтное иСПользование музыки, изоБражений и видео

Систему Xbox 360 можно использовать
для воспроизведения музыки, просмотра
изображений и видеороликов с других
устройств. К ней можно подключать
различные устройства, портативные
аудиопроигрыватели, цифровые камеры и
флэш-накопители USB. Кроме того, можно
использовать в консоли медиаданные с
компьютера с Windows, подключенного к
той же домашней сети.
Для воспроизведения потоковой музыки
и просмотра изображений нужно всего
лишь настроить на устройстве вывод
данных через порт USB (если это
необходимо для данного устройства) и
подключить его к консоли с помощью
USB-кабеля, который продается отдельно.
Для воспроизведения данных
мультимедиа с флэш-накопителей USB
просто подключите накопитель
непосредственно к любому USB-порту
консоли.
Дополнительные сведения об
организации домашних сетей с участием
компьютеров с Windows см. на веб-сайте
www.xbox.com/support.
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ПриМеЧАние

Консоль поддерживает не все
мультимедийные форматы и устройства и
не воспроизводит лицензированную или
защищенную авторскими правами музыку
из определенных служб, таких как Apple
iTunes.
Для воспроизведения незащищенной
музыки формата AAC с устройства Apple
iPod можно загрузить бесплатные
обновления из магазина Xbox LIVE.
Записи и программы могут быть
защищены авторскими правами.
Корпорация Майкрософт не разрешает
незаконно копировать данные, не
поддерживает такое копирование и не
освобождает от ответственности за эти
действия. Запрещается копировать,
воспроизводить, распространять,
публично демонстрировать или изменять
записи без разрешения владельца
авторских прав или с нарушением
действующего законодательства.

уСтранение неПоладок
Для поиска и устранения неполадок в работе
системы видеоигр и развлечений Xbox 360
следуйте приведенным ниже инструкциям.
Если после выполнения действий, описанных
в этом разделе, проблема не исчезла,
дополнительные сведения см. на веб-сайте
www.xbox.com/support. Не возвращайте
консоль Xbox 360 и аксессуары для ремонта
или обслуживания продавцу, у которого они
были куплены.

отсутствует питание
Убедитесь в том, что источник питания
подходит для консоли, и проверьте
соединение между настенной розеткой и
источником питания, а также между
источником питания и консолью.
Индикатор источника питания должен
гореть желтым, если консоль выключена,
и зеленым, если она включена.

отсутствует изображение
Подключите подходящий AV-кабель.
Включите телевизор. Выберите гнездо
видеовхода на телевизоре (или другом
подключенном аудио- или
видеоустройстве, например
видеомагнитофоне или DVD
-проигрывателе), на котором будет
отображаться игра Xbox 360. Обычно
гнездо видеовхода называется «Input
Select», «AUX», «Line In», «Line», «In», «Input»,
«Source», «EXT», «Линия», «Вход»,
«Источник» или «Выбор ввода» в
зависимости от типа телевизора или аудио/
видеоприемника. Дополнительные
сведения см. в руководстве к телевизору
или аудио- и видеоустройству. Не
подключайте к консоли одновременно
AV-кабель, входящий в комплект, и
AV-кабель HDMI.
Попробуйте сбросить параметры
отображения. Извлеките диск из лотка
дисковода и выключите консоль. Затем

отсутствует звук
Проверьте AV-подключение. При
использовании цифрового
аудиоподключения убедитесь в том, что
приемник включен, а вывод в
параметрах звука консоли настроен
правильно. Не подключайте к консоли
одновременно AV-кабель, входящий в
комплект, и AV-кабель HDMI. При
использовании аудио/видеоприемника
или цифрового аудиоподключения (S/
PDIF) попытайтесь подключить
стандартный аудиовыход
непосредственно к телевизору.

низкое качество звука
Проверьте подключение аудио и видео (см.
раздел «Подключение телевизора и
аудиосистемы»). Звук Dolby® Digital следует
воспроизводить только на аудиосистемах,
поддерживающих Dolby Digital. Выберите
аудиовыход, поддерживаемый системой и
телевизором: стерео или Dolby® Surround
для стереодинамиков, моно для
монофонических динамиков. Если звук идет
только из одного динамика, проверьте
правильность подключения звуковых
проводов.

игра, фильм или музыка не
запускаются
Воспроизводите только поддерживаемые
диски (игры для Xbox 360, музыкальные
компакт-диски, DVD-диски с видео).
Очистите диск. Полностью вставьте диск и
закройте лоток дисковода. В системных
параметрах запуска консоли можно
настроить автоматический запуск дисков
без использования панели управления
Xbox.

диск не извлекается
Отключите консоль от источника питания
и разместите ее горизонтально. Вставьте
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Попробуйте подключиться к другой
электрической розетке, не используя
разветвитель питания. Попытайтесь
включить консоль с помощью кнопки
питания, кнопки извлечения и кнопки Xbox
Guide геймпада, чтобы определить не
связана ли проблема с одной из этих
кнопок.

нажмите и удерживайте кнопку Xbox Guide
на геймпаде первого игрока, чтобы снова
включить консоль. При запуске нажмите и
удерживайте кнопку Y, одновременно
нажимая правый курок. В результате для
консоли будут восстановлены параметры
отображения по умолчанию.

разогнутую скрепку в помеченное желтым
цветом круглое отверстие на левой
боковой панели консоли ближе к
передней панели между пластинами
вентиляционной решетки. Лоток немного
выдвинется, после чего его можно будет
полностью вытащить вручную.

Беспроводной геймпад не работает
Нажмите кнопку запуска Xbox Guide, чтобы
включить беспроводной геймпад, и
подключите его к консоли (см. раздел
«Подключение дополнительных
геймпадов»).
Если при подключении индикаторы
вращаются более 15 секунд, выполните
указанные ниже действия.
• Переместите геймпад ближе к консоли.
• Убедитесь в том, что батареи заряжены.
• Расположите консоль и геймпад на
расстоянии не менее одного метра от
крупных металлических объектов,
таких как сейфы и холодильники.

русский

мигает индикатор питания
Кнопка питания консоли должна гореть
ровным зеленым цветом, когда консоль
включена, и мигать при нажатии кнопки
извлечения. Если во время работы она
мигает по-другому, выполните указанные
ниже действия.
• Мигает красным: консоль перегрелась;
прежде чем продолжать играть,
подождите, пока она остынет.
Поместите консоль в хорошо
проветриваемое место подальше от
источников тепла и убедитесь в том,
что все вентиляционные отверстия
свободны. Как только консоль остынет,
индикаторы перестанут мигать и можно
будет продолжать игру.
Дополнительные сведения см. в
разделе «Размещение Xbox».
• Светится красным: чтобы устранить эту
проблему, следуйте инструкциям на
экране.
• Светится красным, инструкции на
экране отсутствуют: возникла
внутренняя проблема, требующая
технического обслуживания. Чтобы
подать заявку на техническое
обслуживание, перейдите на веб-сайт
www.xbox.com/support.
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• На работу беспроводного геймпада
могут влиять металлические украшения
и наклейки на консоли или геймпаде.
Удалите их и повторите попытку
подключения.
• Убедитесь в том, что передняя панель
консоли направлена на геймпад, а не
на стены.
• На работу геймпада могут влиять
беспроводные телефоны (в диапазоне
2,4 ГГц), беспроводные сети,
беспроводные видеопередатчики,
микроволновые печи, некоторые
мобильные и сотовые телефоны и
гарнитуры Bluetooth. Выключите эти
приборы или отсоедините их от сети, а
затем повторите попытку подключения.
• Если другие способы не помогают,
выключите консоль, извлеките и снова
вставьте в геймпад батареи, а затем
повторно подключите геймпад к
консоли.

не удается подключиться к службе
Xbox LIVE или к домашней сети
Если не удается подключиться к службе Xbox
LIVE или к домашней сети, перезапустите
сетевое оборудование.

Чтобы перезапустить сетевое
оборудование, выполните указанные
ниже действия.

жесткий диск или флэш-накопитель
USb отсутствует в списке
накопителей

1 Выключите консоль и сетевое

Жесткие диски и флэш-накопители Xbox
360 продаются отдельно от этой версии
видеоигровой системы Xbox 360. Если
жесткий диск или флэш-накопитель USB
отсутствует в списке накопителей,
попробуйте выполнить описанные ниже
действия в указанном порядке.

оборудование. Если на сетевом
устройстве, например модеме или
маршрутизаторе, нет кнопки питания,
отключите его от электрической сети.

2 Подождите одну минуту.
3 Последовательно включите каждое из

сетевых устройств в настенную розетку.
Для большинства домашних сетей
необходимо соблюдать следующую
последовательность: (1) модем, (2)
маршрутизатор, (3) консоль Xbox 360.
Перед включением следующего
устройства дождитесь, пока в сети не
появится предыдущее.

4 Проверьте подключение к службе Xbox

LIVE с панели управления Xbox.

Если подключиться к службе Xbox LIVE
или к домашней сети все равно не
удается, дополнительные сведения см. на
веб-сайте www.xbox.com/support.

аксессуар не работает
Если определенный аксессуар не
поддерживается в данной конкретной
игре, он не будет работать.

не удается сохранить игру
На устройстве для хранения данных Xbox
360 должно быть достаточно места для
сохранения игры. Удалите с него
ненужные файлы или подключите
дополнительный флэш-накопитель USB
или устройство, которые продаются
отдельно.

• Выключите консоль и извлеките
жесткий диск или флэш-накопитель
USB. Включите консоль и выключите ее
снова. Снова вставьте жесткий диск или
флэш-накопитель USB, закройте
крышку и включите консоль.
• По возможности проверьте этот
накопитель на другой консоли или
другой накопитель на своей консоли,
чтобы выяснить причину проблемы.

русский

Убедитесь в том, что беспроводное
сетевое оборудование находится в зоне
действия и рядом нет устройств, которые
могут создавать помехи (например,
беспроводных телефонов). Проверьте
также, правильно ли указаны в системных
параметрах панели управления Xbox
параметры данной конкретной сети.

• Убедитесь в том, что жесткий диск
полностью вставлен в соответствующее
гнездо и крышка закрыта. Выключите
консоль, а затем включите ее снова.

ПриМеЧАние

Поврежденные накопители не
отображаются в Xbox Guide и могут
причинить вред консоли Xbox 360.
Накопители, подвергавшиеся
сдавливанию, воздействию высокой
температуры, магнитного поля или
погружению в жидкость, могут быть
повреждены и не отображаться в списке
накопителей.
Для использования с системой Xbox 360
можно настроить накопители USB
объемом от 1 ГБ. Некоторые медленные
устройства не подходят для работы с
Xbox 360.
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оБСлуживание XboX
очистка

металлические объекты и наклейки

При очистке консоли Xbox 360 следуйте
указанным ниже инструкциям.

Не размещайте металлические объекты и
наклейки возле консоли Xbox 360 и на
ней, поскольку они могут мешать работе
геймпада, беспроводной сети, а также
кнопок питания и извлечения.

• Отключите блок питания консоли от
электрической сети, чтобы
предотвратить включение и
выключение консоли или извлечение
лотка дисковода во время очистки.
• Чистите консоль Xbox 360 только
снаружи. Убедитесь в том, что в
вентиляционных отверстиях
отсутствуют посторонние объекты.
• Используйте сухую ткань. Не используйте
абразивные губки, моющие средства,
чистящие порошки, растворители
(например, спирт, бензин, разбавитель
для краски или бензол) и другие жидкие
или аэрозольные чистящие средства.

русский

• Не используйте сжатый воздух.
• Не используйте устройства для очистки
головки дисковода для DVD-дисков.
• Не пытайтесь чистить разъемы.
• Протирайте ножки консоли и
поверхность, на которой стоит консоль
Xbox 360, сухой тканью.
При чистке игровых дисков для Xbox 360
и музыкальных компакт-дисков следуйте
приведенным ниже инструкциям.
• Держите диски за края, не прикасайтесь
к поверхности диска пальцами.
• Очищайте диски мягкой тканью,
аккуратно протирая их от центра
наружу.
• Не используйте растворители: они
могут повредить диск. Не используйте
устройства для очистки дисков.

условия эксплуатации
Использование консоли Xbox 360 в
условиях резкого перепада температуры
может привести к повреждению консоли.
При переходе в помещение, температура
которого отличается от предыдущей на 20
и более градусов, перед включением
дождитесь, пока консоль Xbox 360 не
прогреется до комнатной температуры.
Рабочая температура: от 5 °C до 35 °C
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Правильное хранение дисков
Диски, которые не находятся в дисководе,
всегда кладите обратно в коробки.
Не храните диски в местах под
воздействием прямых солнечных лучей,
вблизи источников тепла и на
поверхности консоли Xbox 360.
Всегда беритесь за края дисков.

не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать устройство.

Не пытайтесь разбирать, открывать,
обслуживать и модифицировать
консоль Xbox 360, источник питания и
аксессуары. Это может привести к
поражению электрическим током,
пожару или повреждению консоли
Xbox 360.

Любой признак попытки открыть или
модифицировать консоль Xbox 360,
включая отслаивание, прокалывание
или удаление любых наклеек, из
соображений безопасности ведет к
аннулированию ограниченной
гарантии и невозможности
авторизированного ремонта консоли
Xbox 360. Модификация консоли
может послужить причиной
постоянного запрета на доступ к
службе Xbox LIVE.

здоровая игра
важные Примечания оБ охране здоровья в Связи С
видеоиграми
Если у вас проявляются какие-либо из
Приступы, вызванные
этих симптомов, немедленно прекратите
светочувствительностью

Скелетно-мышечные нарушения

Использование игровых геймпадов,
клавиатур, компьютерных мышей и других
электронных устройств ввода может
привести к серьезным травмам и
нарушениям.
Во время видеоигр, как и при выполнении
множества других действий, может
возникать чувство временного
дискомфорта в руках, кистях, плечах, шее
и других частях тела. Если вы испытываете
подобные симптомы (в частности,
постоянный или периодический
дискомфорт, боль, волнение, ноющие
боли, дрожь, оцепенение, ощущение жара
или тяжесть в движениях), НЕ
ИГНОРИРУЙТЕ ИХ. НЕМЕДЛЕННО
ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
МЕДИКУ, даже если симптомы возникают,
когда вы не играете в видеоигру.
Симптомы, подобные этим, могут быть
связаны с болезненными травмами и
нарушениями в работе нервов, мышц,
сухожилий, кровеносных сосудов и других
частей тела, иногда приводящими к
инвалидности. К таким скелетномышечным нарушениям относятся
кистевой туннельный синдром, тендинит,
тендосиновит, тремор и другие состояния.
Пока ученые не в состоянии ответить на
многие вопросы о скелетно-мышечных
нарушениях, действует общее
предположение, что к их возникновению
могут быть причастны многие факторы,
включая медицинские и психические
условия, стрессы и способы их
преодоления, общее состояние здоровья,
а также положение и движения тела во

игру и обратитесь к врачу. Родителям
следует наблюдать за своими детьми и
спрашивать их об этих симптомах,
поскольку у детей и подростков
подобные приступы возникают чаще.
Риск эпилептических приступов,
вызванных светочувствительностью,
можно уменьшить с помощью
перечисленных ниже мер
предосторожности.
• Садитесь дальше от телеэкрана.
• Используйте телеэкраны небольшого
размера.
• Играйте в хорошо освещенной
комнате.
• Не играйте, будучи сонным или
усталым.
Если вы или кто-либо из ваших
родственников страдали от приступов
или эпилептических припадков,
проконсультируйтесь с врачом перед
игрой.

русский

У очень небольшого количества людей
при просмотре определенных
изображений (в частности, мигающего
света или узоров), которые присутствуют
в видеоиграх, могут возникать приступы.
Даже у людей, у которых никогда не
возникало приступов или
эпилептических припадков, во время
просмотра видеоигр может проявиться
недиагностируемое состояние,
способное спровоцировать подобные
эпилептические приступы, вызванные
светочувствительностью.
Эти приступы могут иметь разные
симптомы, включая головокружение,
нарушение зрительного восприятия,
сокращение мышц глаз и лица,
подергивание и дрожание рук и ног,
нарушение ориентации, замешательство
и кратковременную потерю сознания.
Кроме того, приступы могут вызвать
обморок или конвульсии, способные
привести к травмам в результате падения
или удара о близлежащие объекты.

время работы и других действий (включая
игру в видеоигры). Некоторые
исследования показывают, что одним из
факторов может быть количество
времени, в течение которого человек
занимается определенным видом
деятельности.
Ряд полезных правил, позволяющих
работать и играть более комфортно и
способных уменьшить риск
возникновения скелетно-мышечных
нарушений, приведен в руководстве по
здоровой игре на веб-узле www.xbox.com.
Эти правила связаны с перечисленными
ниже темами.
• Комфортные и удобные позы.
• Расслабление рук, пальцев и других
частей тела.
• Перерывы.
• Здоровый образ жизни.
С вопросами о том, как образ жизни,
деятельность, медицинское или
психическое состояние связаны со
скелетно-мышечными нарушениями,
обратитесь к квалифицированному
медицинскому работнику.

Потеря слуха

Продолжительное воздействие громкого
звука при использовании гарнитуры
способно привести к временной или
постоянной потере слуха. Некоторые
гарнитуры независимых производителей,
использование которых не одобрено,
могут воспроизводить звук на более
высоком уровне громкости, чем
одобренные гарнитуры Xbox 360.
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ограниченная гарантия
гарантия Производителя
конСолей Xbox для ПродавЦов и
конечных Пользователей
гарантия Производителя для
Продавцов:
Гарантия Производителя для Розничных
Продавцов/Дистрибуторов составляет
один (1) год с момента приобретения
консоли у Microsoft, Microsoft
предоставляет дополнительный период в
три (3) месяца. В случае возврата консоли
Конечным Пользователем Продавец
должен (прежде чем получить возврат)
убедиться в том, что срок действия
Гарантии Производителя не истек. Для
этого необходимо выполнить следующие
действия:
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1

2

Проверить, что Продавец приобрел
консоль у Microsoft менее чем один
(1) год назад (см. счет от Microsoft).
Позвонить в центр поддержки Xbox и
проверить серийный номер консоли.

важное замечание: Если продавец
заменит консоль у Конечного
Пользователя или вернет ему уплаченную
сумму после окончания срока действия
гарантии производителя для продавцов,
то при возврате консоли напрямую в
Microsoft продавец не получит
возмещение издержек.
Для всех непрямых возвратов консолей
продавец должен использовать процесс
“ROBO”.
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Дополнительную информацию можно
получить по адресу: www.xbox.com/support,
а получить ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы по гарантии
на странице: www.xbox.com/support.
В соответствии с выше указанными
условиями существует три способа
возврата Конечным Пользователем
неисправной консоли для ремонта;
1

2

3

Конечный Пользователь может
позвонить по телефону службы
технической поддержки Xbox в
стране проживания для получения
информации по бесплатному
ремонту консоли (настоятельная
рекомендация).
Конечный Пользователь может
вернуть консоль Xbox продавцу,
который свяжется со службой
технической поддержки Xbox и
организует ремонт консоли.
Конечный Пользователь может
вернуть продавцу неисправную
консоль для замены в течение
срока гарантии производителя
для продавцов (см. «Гарантия
Производителя для Продавцов»
-Продавец ОБЯЗАН выполнить все
условия, указанные в «Гарантии
Производителя для Продавцов»,
ДО замены консоли Конечному
Пользователю)

важное замечание: Мы настоятельно
рекомендуем Продавцам не принимать
неисправные консоли, а предлагать
Конечным Пользователям обращаться в
службу технической поддержки Xbox, где
работает квалифицированный персонал,
подготовленный для решения любых
проблем Конечных Пользователей,
связанных с работой консолей.

Правила
утилизация использованных батарей, электрического и электронного
оборудования
Этот символ на продукте, батареях или упаковке означает, что этот продукт и
батареи, установленные в нем, нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
Вместо этого его необходимо сдать их на утилизацию в соответствующий пункт
приема батарей, электрического и электронного оборудования. Система
раздельного сбора и утилизации отходов способствует сохранению природных ресурсов
и предотвращает возникновение возможных негативных последствий для здоровья
людей и окружающей среды, вызываемых неправильной утилизацией, поскольку в
батареях, электрическом и электронном оборудовании могут присутствовать опасные
вещества. Дополнительные сведения о пунктах утилизации батарей, электрических и
электронных отходов можно получить у муниципальных властей, в службе утилизации
бытовых отходов или в магазине, в котором был приобретен продукт.
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авторСкое Право
Сведения в этом документе, включая URL-адреса и другие ссылки на веб-сайты в сети Интернет, могут
изменяться без уведомления. Если не оговорено иначе, названия компаний, организаций, продуктов,
имена доменов, адреса электронной почты, эмблемы, имена людей и события, упомянутые в
приведенных примерах, являются вымышленными. Какое-либо сходство с реальными компаниями,
организациями, продуктами, именами доменов, адресами электронной почты, эмблемами, людьми и
событиями случайно. Пользователь несет ответственность за выполнение всех соответствующих
законов об авторском праве. Без ущерба для авторского права запрещается воспроизводить, хранить
или помещать в поисковую систему какую-либо часть этого документа, а также передавать их в какойлибо форме и с использованием каких-либо средств (электронных, механических, средств
фотокопирования, записи и прочих) и для каких-либо других целей без явного письменного
разрешения корпорации Майкрософт.
У корпорации Майкрософт могут быть патенты, заявки на патенты, товарные знаки, авторские права
или другие права на интеллектуальную собственность, касающиеся предмета этого документа. Если
соответствующее положение явным образом не оговорено в каком-либо письменном лицензионном
соглашении с корпорацией Майкрософт, данный документ не предоставляет пользователю никаких
лицензий на указанные патенты, товарные знаки, авторские права и другую интеллектуальную
собственность.
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© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2010. Все права защищены. Microsoft, Windows, Xbox, Xbox
360, Xbox LIVE, эмблемы Xbox и эмблема Xbox LIVE являются товарными знаками группы компаний
Майкрософт.
В данном продукте используется технология защиты авторского права, защищенная патентными
формулами некоторых патентов США и другими правами на интеллектуальную собственность
корпорации Майкрософт и других владельцев. Для использования этой технологии защиты авторского
права необходимо разрешение компании Macrovision Corporation. Эта технология предназначена для
домашнего использования и других способов использования с ограниченными возможностями
просмотра, если иное не разрешено компанией Macrovision Corporation. Разбор на составляющие коды
и дизассемблирование запрещены.
Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. «Dolby» и символ двойной буквы «D» являются
товарными знаками компании Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы. © Dolby
Laboratories, 1999-2007. Все права защищены.
HDMI, эмблема HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing, LLC.
Наименования реальных компаний и продуктов, упомянутые в этом документе, могут быть
товарными знаками соответствующих владельцев.

техничеСкая Поддержка
Для получения ответов на часто задаваемые вопросы, сведений об устранении
неполадок и контактных данных для обращения в службу поддержки пользователей
Xbox посетите веб-сайт www.xbox.com/support.
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