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Предупреждения
Перед использованием устройства внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и документацию, 
прилагающуюся к совместимому оборудованию. Сохраните инструкции для дальнейшего использования. 
Дополнительная информация об этом устройстве находится на странице playstation.com/get-help/.

Безопасность
Храните устройство в недоступном для маленьких детей месте. Маленькие дети могут проглотить мелкие детали,  
что может привести к удушению или повреждению устройства.
• Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
•  Перед тем как прикрепить устройство к беспроводному контроллеру, убедитесь, что на разъемах нет пыли или 

посторонних предметов.

Правила использования
• Используйте это устройство только с беспроводным контроллером DUALSHOCK®4.
• Не допускайте попадания на разъемы устройства посторонних металлических предметов.
• Не размещайте на устройстве какие-либо предметы. Не становитесь на устройство.
• Не бросайте и не роняйте устройство, и не подвергайте его сильным ударам.
• Не устанавливайте устройство на неустойчивые, наклонные или вибрирующие поверхности.
• Не разбирайте и не модифицируйте устройство.
•  Для предотвращения порчи или обесцвечивания внешней поверхности устройства следуйте этим рекомендациям:

– Протирайте устройство мягкой сухой тканью.
–  Не допускайте длительного контакта резиновых или виниловых предметов с наружной поверхностью устройства.
–  Не используйте для очистки устройства растворители и другие химикаты. Не протирайте устройство химически 

обработанной чистящей тканью.

Условия хранения
• Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли или пара.
•  Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности или прямых солнечных лучей.
•  Продукцию следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, 

изолированными от мест хранения кислот и щелочей.
• Не допускайте попадания внутрь устройства жидкостей или мелких предметов.

Названия компонентов

Задняя кнопка
Экран

Задняя кнопка

Разъем стереогарнитуры

Экранная кнопка

Разъем расширения

Штекер стереогарнитуры
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Подготовка к использованию
Накладка с задними кнопками DUALSHOCK®4 добавляет еще две кнопки на заднюю поверхность беспроводного 
контроллера DUALSHOCK®4, позволяя управлять игрой еще двумя свободными пальцами. 
Вы можете запрограммировать эти дополнительные кнопки и настроить команды управления в соответствии со 
своими предпочтениями. Каждая сохраненная раскладка команд управления называется профилем.

Перед подключением:
Следуйте этим инструкциям, чтобы не повредить разъемы на накладке с задними кнопками DUALSHOCK®4 и 
беспроводном контроллере DUALSHOCK®4.
•  Отключите питание системы PlayStation®4 или переведите ее в режим покоя перед тем как прикрепить 

накладку к беспроводному контроллеру DUALSHOCK®4. Если вы оставите систему включенной, накладка с 
задними кнопками может подключиться к контроллеру неправильно.

• Кроме того, контроллер должен быть заранее зарегистрирован (как пара) в вашей системе PS4™.

1 Удерживайте накладку с задними кнопками большим пальцем позади штекера 
стереогарнитуры. 

2 Совместив штекер стереогарнитуры на накладке с разъемом стереогарнитуры на контроллере, с 
силой нажмите на накладку, чтобы вставить штекер в разъем. 
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Включение питания

1 Нажмите кнопку p (PS), чтобы включить контроллер.

2 Щелкните по экранной кнопке на накладке. На экране отобразится стандартный профиль (P1), 
выбранный по умолчанию.

Создание профилей
Вы можете сохранить до 3 разных профилей (конфигураций кнопок). Стандартные профили, установленные по 
умолчанию:

Стандартные профили

Изменить профиль

1 Удерживайте экранную кнопку в течение 1 секунды, чтобы перейти в режим программирования.
Номер профиля в центре экрана мигает, показывая, что включен режим программирования.

x1

1 с.

H J

1 с.

H JP1

1 с.

LK P2

1 с.

QE P3
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2 Нажимайте задние кнопки, чтобы выбрать нужные команды управления из предложенных.  
Нажмите и удерживайте заднюю кнопку для просмотра доступных для этой задней кнопки 
команд.

3 Щелкните по экранной кнопке один раз, чтобы выйти из режима программирования  
и сохранить профиль. 

Чтобы создать другой профиль, щелкните по экранной кнопке один раз, чтобы снова войти в режим 
программирования, затем щелкните дважды, чтобы запрограммировать следующий профиль. 

 Советы 
•  В режиме программирования экран автоматически отключается через 10 секунд бездействия. Не в режиме 

программирования экран автоматически отключается через 3 секунды бездействия. 
•  Нестандартные назначения кнопок, сделанные в настройках системы PS4™, применяются и к накладке. 
•   показывает, что кнопкам не назначены команды. Профиль, в котором обеим задним кнопкам назначены 

команды  , будет открыт только в режиме программирования. 

1 с.

JK P1

x1
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Перезапуск
Если вы хотите сбросить настройки профилей накладки до стандартных, одновременно нажмите и удерживайте 
левую заднюю кнопку, правую заднюю кнопку и экранную кнопку. Продолжайте удерживать кнопки еще 5 
секунд после появления на экране значка . Сброс настроек завершится, когда на экране появится KHJL.

Технические характеристики
Входящий ток 3,2 В ⎓ 100 мА
Внешние габариты Прибл. 101,2 x 4,5 x 39,4 мм 
(без выступающих частей) (длина × толщина × ширина)
Вес Прибл. 26,2 г
Экран 4096 пикс. OLED-экран
Рабочая температура От 5°C до 35°C
Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

5 с.

H KP2
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ГАРАНТИЯ
На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя.  
Полную информацию можно найти в гарантийном талоне изкомплекта PS4™.

Данный продукт произведен для Сони Интерэктив Энтертейнмент ЛЛСИ, 2207 Бриджпоинте Парквей, Сан Матео, 
Калифорния, 94404, США.

Производитель: Сони Интерэктив Энтертейнмент ЛЛСИ, 2207 Бриджпоинте Парквей, Сан Матео, Калифорния, 
94404, США.

Импортер на территории стран Таможенного Союза – АО «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: MM.YYYY, 
где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.

Произведено в Китае.

Утилизируйте продукт в соответствии с местным законодательством о переработке электрического  
и электронного оборудования.

Продажи должны производиться в соответствии с действующим законодательством.
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Знак имеет форму квадрата
Минимальная длина сторон 5 мм


