
X-bOX 360: БеСпроводНой ГоНоЧНый руль  
(WiReless RACinG WHeel для XbOX 360):mADCAtz
Руководство пользователя 

БеСпроводНой ГоНоЧНый руль (руССкий)
Не забудьте зарегистрировать продукт на сайте www.madcatz.com и ознакомиться  
с полным ассортиментом качественных игровых аксессуаров.

вНимаНие! прежде чем использовать данное устройство с консолью Xbox 360, 
прочитайте о мерах предосторожности в руководстве пользователя к консоли Xbox 360. 

подГотовка к раБоте
1. прикрепите педали к основанию до щелчка. 
2. Разместите собранные педали на полу в оптимальном положении.
3. вставьте кабель педалей в соответствующий разъем на руле до щелчка.

питаНие - Батарейки
соблюдая полярность (+ и -), вставьте новые батарейки стандарта аа в отделение, 
которое находится в верхней части руля.

Зажим и СЪемНые Ножки
Зажим: 
1. прикрепите зажим к главной части руля, как показано на рисунке.
2.  Расположите руль у края стола, затем поворачивайте винт зажима до тех пор, пока руль 

не будет прикреплен к столу. Не закручивайте винт слишком сильно!
Ножки 
если нет подходящей ровной поверхности, на которую можно поставить руль, прикрепите 
к нему ножки так, как показано на рисунке.

подклюЧеНие/СиНХроНиЗация руля
подключение руля:
1. убедитесь в том, что геймпад Xbox 360 включена.
2.  Нажмите кнопку запуска Xbox Guide на передней панели руля.  

примечание: руль не будет работать, если к нему не подключен адаптер переменного тока.

Синхронизация: 
1. Нажмите кнопку подключения на передней панели Xbox 360.
2. Нажмите кнопку подключения (O) на задней панели руля.

переСтаНовка рыЧаГа переклюЧеНия передаЧ
Чтобы переставить рычаг переключения передач, извлеките его из гнезда и вставьте  
в другое, расположенное на противоположной стороне руля.

иСпольЗоваНие адаптера для ГарНитуры
1. подключите гарнитуру Microsoft к разъему адаптера.
2. подключите кабель адаптера к разъему для подключения гарнитуры.

раСкладка управлеНия в PROJeCt GOtHAm RACinG 3 (PGR3) и fORzA 2 WHeel
в игре Project Gotham Racing 3 переключение передач по умолчанию осуществляется 
с помощью кнопки B (повышение передачи) и кнопки X (понижение/задний ход); эти 
функции не передаются правой кнопке-триггеру (повышение передачи) и левой кнопке-
триггеру (понижение/задний ход) при подключении руля. поэтому для использования 
стандартных рулей для Xbox 360 в PGR3 требуется определенная настройка. Инструкции 
приведены ниже.
1.1. Нажмите кнопку START и/или кнопку A, чтобы на экране появилось главное меню.
1.2. с помощью крестовины выберите пункт «дополнительно» (More) и нажмите кнопку а.
1.3. с помощью крестовины выберите пункт «Настройки» (Options) и нажмите кнопку а.
1.4. с помощью крестовины выберите пункт «управление» (Controllers) и нажмите кнопку а.
1.5.  с помощью крестовины пролистайте меню до варианта «Руль а» (Wheel A), затем 

нажмите кнопку а, чтобы сохранить конфигурацию и выйти из меню.
1.6. Нажмите кнопку B, чтобы выйти в меню «дополнительно» (More).
1.7. Нажмите кнопку B, чтобы вернуться в главное меню.

в игре Forza 2 такое переключение произойдет автоматически, когда программа 
обнаружит подключенный руль.

уСтраНеНие Неполадок
пРоБлеМа: Руль не работает. 
РеШеНИе: выключите консоль Xbox 360, отсоедините беспроводной руль и заново 
подсоедините, затем включите консоль Xbox 360 и снова запустите игру.

пРоБлеМа: управление слишком/недостаточно чувствительное. 
РеШеНИе: откройте меню настройки в игре и измените чувствительность руля и «мертвую 
зону» (если это возможно).

пРоБлеМа: Машину заносит в одном направлении. 
РеШеНИе: выключите геймпад (удерживайте кнопку запуска Xbox Guide нажатой до тех 
пор, пока не появится меню, в этом меню выберите вариант «отключить геймпад»). затем 
снова включите геймпад. если это необходимо, перезагрузите консоль Xbox 360.

пРоБлеМа: Машина ведет себя так, словно одна из педалей все время нажата.
РеШеНИе: выключите геймпад (удерживайте кнопку запуска Xbox Guide нажатой до тех 
пор, пока не появится меню, в этом меню выберите вариант «отключить геймпад»). затем 
снова включите геймпад. если это необходимо, перезагрузите консоль Xbox 360.

оГраНиЧеННая ГараНтия На 2 Года
Mad Catz гарантирует покупателям оригинального продукта, что продукт свободен от 
материальных и технологических дефектов. данная ограниченная гарантия не может быть 
передана третьим лицам. срок гарантии - два (2) года со дня покупки, зафиксированного 
в кассовом чеке. если в течение этого срока вы обнаружите дефекты, зарегистрируете 
продукт в Mad Catz и представите доказательство покупки, Mad Catz, по своему выбору, 
может бесплатно отремонтировать или заменить продукт. 

Гарантия Mad Catz на 2 года предоставляется пользователям в северной америке и европе. 
единственный вариант гарантийного обслуживания - ремонт или замена продукта Mad Catz. 
ответственность Mad Catz не превышает суммы, уплаченной вами за продукт. Эта гарантия 
не распространяется на продукт, который а) поврежден вследствие естественного износа 
или небрежного обращения; б) поврежден в ходе промышленного, профессионального или 
коммерческого использования или в) испорчен или модифицирован.

Северная америка и европа
для гарантийного обслуживания необходимо получить номер авторизации у службы 
технической поддержки Mad Catz с помощью одНоГо из указанных ниже методов:
a. подать заявку на сайте http://support.madcatz.com
b. позвонить в ближайший центр технической поддержки Mad Catz

северная америка: 1-800-659-2287 (сШа) или 1-619-683-2815 (другие страны)
великобритания: 08450 508418 
европа (кроме великобритании): +44(0) 1633 883110 
Франция: 01 82 88 01 80 
Германия: 089-21094818 
Испания: 93 181 63 94

получив номер авторизации, сделайте следующее:
1. за свой счет отправьте продукт компании Mad Catz для обслуживания.
2. приложите копию чека с датой покупки.
3.  укажите полностью обратный адрес и номера телефонов, по которым можно звонить в 

дневное и вечернее время.

теХНиЧеСкая поддержка
техническая поддержка в сети: http://support.madcatz.com.
техническая поддержка по телефону в северной америке, понедельник-пятница  
(за исключением праздников): 1-800-659-2287 (только сШа) или 1-619-683-2815 (другие страны).
техническая поддержка по телефону в великобритании, понедельник-пятница  
(за исключением праздников): 08450 508418.
техническая поддержка по телефону в европе (кроме великобритании),  
понедельник-пятница (за исключением праздников): +44(0) 1633 883110.

меры предоСторожНоСти
- Используйте устройство только по назначению.
-  Чтобы избежать возгорания и короткого замыкания, не используйте устройство под 

дождем и не заливайте его жидкостью. Не используйте устройство на расстоянии менее 
50 см от бассейна, ванны или раковины.

-  Не разбирайте устройство, чтобы не получить удара током. Ремонтировать устройство 
должны только квалифицированные специалисты.

-  Не вставляйте в устройство объекты, за исключением специально предназначенных.  
в противном случае может произойти возгорание или короткое замыкание.

-  если вы устали, чувствуете дискомфорт и/или боль в руках, немедленно прекратите 
пользоваться устройством. если неприятные ощущения не пройдут, обратитесь к врачу.

-  Используйте устройство только держа его в руках. Не прижимайте устройство к голове, 
лицу или другим частям тела.

-  Не используйте устройство в течение длительного времени. делайте перерывы каждые 
30 минут.



-  сворачивайте все провода, чтобы на них не наступали и не спотыкались об них. Не 
храните провода там, где их могут повредить.

- Не наматывайте провода на тело и конечности человека.
- Не разрешайте детям играть с проводами.
-  Неправильное использование батарей питания в данном устройстве может вызвать 

протечку и/или взрыв батарей, что может привести к получению травм.

предупреждеНие оБ ЭпилепСии
Некоторые люди чувствительны к вспышкам света, мерцающему свету или 
определенным геометрическим фигурам и рисункам. такие люди могут страдать скрытой 
предрасположенностью к эпилепсии. в этом случае просмотр телевизора или игра 
в видеоигры может спровоцировать приступ. если во время игры у вас или вашего 
ребенка появится любой из следующих симптомов: головокружение, нарушение зрения, 
мышечные судороги, другие непроизвольные движения, потеря сознания, помрачение 
сознания и/или конвульсии, – немедленно обратитесь к врачу.

меры предосторожности во время игры
1. устройтесь настолько далеко от экрана, насколько позволяет длина кабеля.
2. по возможности играйте на небольшом экране.
3. Не стоит играть, если вы устали или не выспались.
4. Играйте только в хорошо освещенном помещении.
5. делайте 15-минутные перерывы после каждого часа игры

тоННельНый СиНдром
если вы играете в течение долгого времени (и выполняете однообразные движения), 
вы можете повредить мышцы, суставы или кожу. старайтесь не играть слишком долго. 
устраивайте перерывы на 10-15 минут через каждый час. если у вас появятся неприятные 
ощущения или боль в руках, в том числе в кистях рук и запястьях, немедленно прекратите 
игру. если эти симптомы не исчезнут со временем, обратитесь к врачу.
Номер модели: 47201
Наименование товара: беспроводной гоночный руль
FCC NOTE: правила Федеральной комиссии сШа по средствам связи, часть 15, раздел 
15.105
пРИМеЧаНИе ФедеРальНоЙ коМИссИИ сШа по сРедстваМ связИ: данное 
устройство класса B было протестировано, и при тестировании было выявлено, что оно 
соответствует требованиям раздела 15 правил Федеральной комиссии сШа по средствам 
связи, которые определяют стандарты защиты людей от вредного влияния бытовой 
техники. такие устройства используют, создают и испускают высокочастотное излучение 
и, если их собрать, установить и использовать с нарушением правил, могут создавать 
помехи для радиосвязи. Нет никаких гарантий того, что такие помехи не возникнут в 
определенной точке и при определенном способе применения. 
если данное устройство создает помехи для радио- или телевещания (что можно 
определить, включая и выключая устройство), мы рекомендуем принять следующие меры:
• Направьте антенну в другую сторону или переместите ее.
• увеличьте расстояние между устройством и ресивером.
•  подключите устройство в розетку, не являющуюся частью цепи, к которой подключен 

ресивер.
•  обратитесь за помощью к продавцу теле- и радиооборудования или к специалисту по 

ремонту данного оборудования.

внимание: любые изменения или модификации, внесенные в устройство без разрешения 
производителя, могут лишить пользователя права использовать данное оборудование.
если вместе с устройством поставляются экранированные кабели, или если они требуются 
для дополнительных компонентов или аксессуаров, следует использовать именно их.
данное устройство соответствует требованиям части 15 правил Федеральной комиссии 
сШа по средствам связи. при использовании устройств необходимо соблюдать 
следующие условия: (1) устройства не должны создавать вредных помех;  (2) устройства 
должны принимать все помехи, в том числе те, которые могут привести к нежелательным 
последствиям.

eC – декларация о СоответСтвии
в соответствии с требованиями, некоторые из этих устройств были протестированы, 
и было выявлено, что они соответствуют требованиям директив европейского союза 
2002/95/EC, 2002/96/EC и 2004/108/EC. от имени производителя документ подписала 
компания Mad Catz, Inc., 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108.

вНимаНие! опасность врыва при использовании несоответствущего типа батарей. 
утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкцией.

© 2012 Mad Catz, Inc. 7480 Mission Valley Road, Suite 101, San Diego, CA 92108 U.S.A. 
Mad Catz, логотип Mad Catz являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками компании Mad Catz Interactive, Inc., ее дочерних компаний и 
партнеров. внешний вид и оформление товара являются фирменным стилем Mad Catz. 
устройство произведено по лицензии корпорации Microsoft. Названия Microsoft, Kinect, 
Xbox, Xbox LIVE, Xbox 360 и логотипы Xbox являются товарными знаками группы компаний 
Microsoft. все прочие названия продуктов и изображения являются товарными знаками 
и/или зарегистрированными товарными знаками и принадлежат соответствующим 
владельцам. сделано в китае. все права защищены. 
Характеристики товара, его внешний вид и особенности могут быть изменены без 
предварительного уведомления. сохраните данное руководство для последующего 
использования. 

возникли вопросы? посетите наш сайт www.madcatz.com или позвоните по телефону 
1.800.659.2287 (сШа) или 1.619.683.2815 и 08450-508418 (европа).

LB RB
кРестовИНа
кнопка BACK
кнопка запуска Xbox Guide
кнопка START

ввеРХ - LB
вНИз – RB

прикрепите педали к основанию до щелчка.

вставьте кабель педалей в соответствующий разъем на руле до щелчка.

НоЖкИ




