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Меры предосторожности
Перед использованием устройства внимательно прочтите это Руководство и 
сохраните его. Также прочтите документацию к системе PlayStation®3, 
контроллеру движений PlayStation®Move и навигационному контроллеру 
PlayStation®Move. Детям младшего возраста для ознакомления с этими 
руководствами может потребоваться помощь родителей или опекунов.

Внимание
 ˎ Автомат может использоваться только вместе с установленными контроллером 
движений PlayStation®Move и навигационным контроллером PlayStation®Move 
(продаются отдельно). Не устанавливайте в устройство другие предметы, кроме 
контроллера движений и навигационного контроллера.

Использование и обслуживание
 ˎ Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой 
влажности или прямых солнечных лучей.

 ˎ Не допускайте контакта устройства с жидкостями.
 ˎ Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Не становитесь на 
устройство.

 ˎ Не бросайте и не роняйте устройство и не подвергайте его воздействию 
сильных ударов.

 ˎ Следуйте приведенным ниже инструкциям по предотвращению повреждения 
или обесцвечивания внешней поверхности устройства. 

 ˋ Протирайте устройство сухой мягкой тканью. 
 ˋ Избегайте длительного контакта резиновых или виниловых материалов  

с поверхностью устройства. 
 ˋ Не применяйте растворители и другие химикаты. Не используйте для 

очистки устройства химически обработанную чистящую ткань.
 ˎ Не разбирайте и не модифицируйте устройство.

Установка контроллера движений и навигационного 
контроллера

Примечание: перед установкой контроллеров всегда отсоединяйте от них кабели USB. 

1 Сдвиньте защелку RELEASE одновременно с двух сторон, чтобы снять 
верхнюю крышку направляющей планки (рис. ).

2 Вставьте контроллер движений в направляющую планку (рис. ).
 ˎ Проденьте ремешок контроллера движений через отверстие в 
направляющей планке.

 ˎ Расположите шар над краем направляющей планки и соедините разъем 
расширения контроллера движений с разъемом в направляющей планке.



 ˎ Закрепите контроллер движений в направляющей планке и убедитесь, что 
разъем расширения контроллера движений надежно соединен с разъемом в 
направляющей планке.

3  Наденьте верхнюю крышку.

4 Вставьте навигационный контроллер в крепление навигационного 
контроллера (рис. ).

 ˎ Откройте крышку крепления навигационного контроллера.
 ˎ Расположите навигационный контроллер так, чтобы два небольших 
отверстия в нижней части его корпуса оказались напротив выступов 
крепления. Держа навигационный контроллер по диагонали, вставьте его 
верхнюю часть в крепление, затем нажмите на нижнюю часть сверху, чтобы 
надежно совместить контроллер с выступами крепления.

5  Закройте крышку крепления навигационного контроллера.

Использование автомата
1 Для регулировки длины приклада нажмите кнопку отсоединения 

и выдвиньте или вдвиньте приклад до желаемой длины (рис. ). 
Выдвигая приклад, прислушивайтесь к щелчкам, указывающим на места 
надежной фиксации.

2  Одной рукой управляйте навигационным контроллером, второй 
рукой управляйте спусковой кнопкой T (рис. ). Ремешок на запястье, 
прикрепленный к контроллеру движений, наденьте на ту руку, которой 
вы управляете навигационным контроллером.

 (Дополнительно) Для блокировки спусковой кнопки Move так, чтобы 
ее нельзя было нажать, сдвиньте предохранитель, расположенный 
на обеих сторонах автомата, в нижнее положение (при этом кнопка 
на каждой стороне должна автоматически перейти в нижнее 
положение). Чтобы разблокировать спусковую кнопку Move, сдвиньте 
предохранитель в верхнее положение.

3 Информация о командах управления в игре находится в руководстве 
пользователя, поставляемом вместе с игрой.

Извлечение контроллера движений и навигационного 
контроллера

1 Извлеките навигационный контроллер из крепления навигационного 
контроллера (рис. ).

 ˎ Откройте крышку крепления навигационного контроллера.
 ˎ Подтолкните навигационный контроллер пальцем через отверстие в 
нижней части крепления, чтобы высвободить контроллер из крепления.

 ˎ Закройте крышку крепления навигационного контроллера.



2 Извлеките контроллер движений из направляющей планки.
 ˎ  Сдвиньте защелку RELEASE одновременно с двух сторон, чтобы снять 
верхнюю крышку направляющей планки.

 ˎ Извлеките контроллер движений, потяну вверх за ту сторону, где находится 
шар.

 ˎ Извлеките ремешок контроллера движений из отверстия в направляющей 
планке.

 ˎ Закройте верхнюю крышку.

Характеристики
Потребление энергии Постоянный ток 3,2 В, 5 мА
Внешние габариты 
(отсоединяемый приклад сложен)

479,18 мм x 211,57 мм x 56,91 мм 
(длина х высота х толщина)

Вес Прибл. 630 г
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ
На данное устройство в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется 
гарантия производителя, как указано в руководстве пользователя системы PS3™.
Полный текст гарантии приводится в руководстве пользователя системы PS3™.
Производитель данного устройства - компания Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., 
зарегистрированная по адресу: Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development 
District, Weifang, Shandong, China. 
Распространитель в Европе - Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

“ ” и “PlayStation” являются зарегистрированными товарными знаками Sony 
Computer Entertainment Inc.
“SONY” и “ ” являются зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation.

  © 2010 Sony Computer Entertainment Inc. Все права сохранены.

 
Любой из этих символов на упаковке, электроприборе или батарее указывает на то, что 
соответствующий прибор или батареи в Европе нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. 
Соблюдайте правила утилизации электроприборов и батарей, принятые в соответствующих странах. 
Таким образом вы поможете сохранить природные ресурсы и уменьшить загрязнение окружающей 
среды отходами. 


