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The normal function of the product may be disturbed by strong electro-magnetic Interference. 
If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual (How to connect). 
In case the function does not resume, please use the product in another location.
The wires are not to be inserted into socket-outlets.
Retain the packaging and manual for future reference.

Please retain contact information for future reference.
The image on the packaging may di�er from the actual product.
The manufacturer reserves the right to change the product design or specifications without notice.
HORI and HORI logo are registered trademarks of HORI. 

Warranty
For all warranty claims made within the first 30 days after purchase, please check with the retailer where the original 
purchase was made for details. If the warranty claim cannot be processed through the original retailer or for any other 
inquiries pertaining to our products, please address directly to HORI at infoeu@hori.jp.

PRODUCT DISPOSAL INFORMATION
Where you see this symbol on any of our electrical products or packaging, it indicates that the relevant electrical 
product or battery should not be disposed of as general household waste in Europe. 
To ensure the correct waste treatment of the product and battery, please dispose of them in accordance with any 
applicable local laws or requirements for disposal of electrical equipment or batteries. 
In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in 
treatment and disposal of electrical waste. Applicable to EU countries only.

“    ”, ”PlayStation”, “DUALSHOCK”, “              ” and “              ” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
Licensed for sale in Europe, Africa, Middle East, Russia, India and Oceania. For use exclusively with PlayStation ® 4.
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РУССКИЙ ЯЗЫК

Подсоедините USB кабель к порту USB на консоли PS4. 
Нельзя подсоединять устройство, если нажата кнопка PS
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Использование функции тачпада. Левый или правый аналоговый стик может заменять множество 
функций тачпада беспроводного контроллера DUALSHOCK 4. Нажмите и удерживайте кнопку 
переключения режима тачпада в течение 2 секунд, чтобы начать. 
В режиме тачпада, используйте левый и правый аналоговый стик для управления 
и навигации. Выход из режима тачпада  происходит автоматически при 
отсутствии движения стика в течение 3 секунд.

Спасибо за приобретение данного продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно 
прочитайте инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для последующего 
обращения к ней.

 Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием cо своей PS4.
Для оптимальной работы устройства обновите ПО своего  PS4 до самой последней версии.
(минимальная требуемая версия 4.00) перед использованием этого продукта.
Для информации о версии вашего ПО и его обновлении обратитесь к инструкции к вашей PS4.
У данного продукта нет встроенного разъёма для гарнитуры, функции подсветки, вибрации или 
датчика движения.  Данный продукт не является беспроводным Геймпадом.

Для использования голосового чата, подключите USB или Bluetooth гарнитуру (продается отдельно) 
напрямую к PS4.

Кнопка PS не включит ваш PS4. При возвращении из ждущего режима не нажимайте никаких кнопок.
- Данный продукт рекомендован для лиц старше 6 лет.
- Детям младше 12 лет рекомендовано пользоваться устройством под присмотром родителей.
- Не кладите геймпад или его провод  в рот.
- Не обвивайте кабель вокруг шеи или других частей тела.
- Не используйте устройство слишком долго. Делайте паузу каждые 30 минут.
- Если вы чувствуете усталость, дискомфорт или боль в руках во время использования устройства, 
немедленно прекратите использование. Если данное состояние не проходит, обратитесь к врачу.
- Не подвергайте воздействию жидкостей.
- Не бросайте и не роняйте устройство, а также не подвергайте сильному физическому воздействию.

1. Нажмите и удерживайте кнопку переключения 
режима тачпада в течение 2 сек.
2. Нажмите на любой аналоговый стик, затем 
покрутите, чтобы «тащить» (Быстро покрутите и 
отпустите аналоговый стик, чтобы перелистать)

1. Нажмите и удерживайте кнопку переключения 
режима тачпада в течение 2 сек.
Нажмите на правый стик, а левый стик поверните 
влево.
2а. Нажмите на левый стик и прокрутите правый 
стик влево, чтобы уменьшить.
2b. Нажмите на левый стик и прокрутите правый 
стик вправо, чтобы расширить.

Функция: Прикосновение (один раз) 
к одной точке (т. е. касание одним 
пальцем тачпанели)

1. Нажмите и удерживайте кнопку 
переключения режима тачпада 2 
секунды
2. Покрутите любой из аналоговых 
стиков, затем нажмите L3 или R3
(Для двойного прикосновения в одной 
точке - нажмите на стик дважды) 
(Чтобы «дотронуться» и удерживать, 
оставьте стик в нажатом состоянии)

1. Нажмите и удерживайте кнопку 
переключения режима тачпада в 2 
секунды
2. Покрутите оба аналоговых стика
3. Нажмите на оба стика

Функция: Одновременное прикосновение  в двух местах (т.е. касание двумя 
пальцами одновременно в двух точках тачпанели)

Функция: Вести / Листать (Медленно или быстро провести и убрать палец)

Функция : Уменьшить / Расширить (Уменьшить или расширить изображение двумя пальцами) 
аналогично жесту увеличения / yменьшения фото на экране смартфона.

Функция: Клик
1. Нажмите на кнопку тачпада, 
чтобы кликнуть.

(Для двойного клика, 
нажмите на кнопку дважды.)

Нормальная работа устройства может быть нарушена сильными 
электромагнитными помехами.
Если это так, просто перезагрузите устройство, чтобы возобновить нормальную 
работу, следуя инструкциям.
Если работа не возобновится, используйте продукт  в другом месте.

Гарантия 
По всем вопросам гарантийного обслуживания, возникающим в течение 30 дней 
обратитесь к продавцу.
Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены продавцом, а также по 
другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш 
почтовый ящик- infoeu@hori.jp

Сохраняйте контактную информацию для последующего обращения. 
Изображение на упаковке может отличаться от реального внешнего вида 
продукта. 
Производитель имеет право менять характеристики продукта без 
предупреждения. HORI и логотип HORI являются зарегистрированными 
торговыми марками HORI. “PlayStation”, “DUALSHOCK” и другие являются 
зарегистрированным  торговыми марками Sony Computer 
Entertainment Inc.  Все права защищены.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

[Перечеркнутое ведро] Символ с изображением перечеркнутого 
мусорного контейнера  на продукте означает, что электрическое и 
электронное оборудование, а также батареи, зарядные батарей и 
устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами. 
Выбрасывайте их в специально отведенные места. Таким образом, вы 
поможете сохранить природные ресурсы и окружающую среду.


