
Зарядная станция DUALSHOCK®4
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Руководство по эксплуатации

Меры предосторожности

Перед использованием устройства внимательно прочитайте это Руководство, а также 
руководства по эксплуатации совместимого оборудования. Сохраните их для дальнейшего 
использования.

Безопасность
 ˎ Во избежание поражения электрическим током, возгорания и поломки устройства 
используйте только поставляемые в комплекте с данным устройством адаптер 
переменного тока и шнур питания.

 ˎ Не подключайте шнур питания к трансформатору напряжения или инвертеру. 
Подсоединение шнура питания к трансформатору напряжения во время заграничных 
поездок или к инвертору для использования в автомобиле может привести к перегреву 
адаптера переменного тока, что в свою очередь может стать причиной ожогов или 
неисправности.

 ˎ Не допускайте попадания внутрь устройства жидкости или мелких предметов. Если это 
произойдет, немедленно прекратите использование устройства и отключите его от 
электрической розетки.

 ˎ Никогда не разбирайте и не модифицируйте устройство.
 ˎ Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и 
прямых солнечных лучей.

 ˎ Не оставляйте устройство в машине с закрытыми окнами, особенно в жаркую погоду.
 ˎ Не подвергайте устройство воздействию пыли, дыма и пара.
 ˎ Не касайтесь устройства мокрыми руками.
 ˎ Отсоедините шнур питания от розетки, если вы не планируете использовать устройство в 
ближайшее время, а также перед очисткой устройства.

 ˎ Храните данное устройство в месте, недоступном для маленьких детей. Дети могут 
проглотить мелкие детали или обернуть кабель вокруг себя, что может привести к травме, 
несчастному случаю или повреждению устройства.

 ˎ Не прикасайтесь к разъемам зарядной станции и не вставляйте в них посторонние 
предметы.

 ˎ Не вешайте станцию зарядки, адаптер или шнур питания за провода.

Использование и обслуживание
 ˎ Не прикасайтесь к контактам разъема для зарядки и не вставляйте в разъем для зарядки 
посторонние предметы.

 ˎ Не кладите на устройство тяжелые предметы.
 ˎ Не бросайте и не роняйте устройство и не подвергайте его воздействию сильных ударов.
 ˎ Не ставьте устройство на пол или на неустойчивые поверхности.
 ˎ Детали устройства сделаны из металла и пластика. Выбрасывая устройство, соблюдайте 
действующие в вашей стране правила утилизации таких материалов. 

 ˎ Протирайте устройство сухой мягкой тканью. Не применяйте растворители и другие 
химикаты. Не используйте для очистки химически обработанные салфетки. 

Зарядка 

1 Подключите адаптер переменного тока и кабель питания, входящие в 
комплект поставки системы.

К электрической 
розетке.

Разъем DC IN 5V

Кабель питания

Aдаптер переменного тока

2 Установите беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 на станцию 
зарядки.
Расположите беспроводной контроллер и зарядную станцию таким 
образом, чтобы разъем для зарядки на станции находился напротив 
разъема расширения контроллера и нажмите на контроллер до щелчка.
Световая панель на контроллере медленно начнет медленно мигать 
оранжевым светом, после чего начнется зарядка контроллера.
Когда контроллер будет полностью заряжен, световая панель погаснет.

Разъем расширения

Разъем для зарядки

Cветовая панель

Отсоединение контроллера
Приподнимите контроллер и снимите его с зарядной станции.

Приблизительное время зарядки
Полная зарядка контроллера с нулевым зарядом займет приблизительно 
2 часа.

Характеристики

Вход Зарядная станция: постоянного тока 5 В
Адаптер переменного тока:  
Переменного тока 100-240 В, 0,3 A, 50/60 Гц

Выход Адаптер переменного тока:  
постоянного тока 5 В, 2 A

Внешние габариты  
(ширина × высота × длина)

прибл. 45,0 × 55,5 × 135,0 мм 

Вес прибл. 230 г 

Рабочая температура 5 °C - 35 °C

Страна изготовления Китай

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без 
уведомления.

ГАРАНТИЯ

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется 
гарантия производителя. Гарантия входит в комплект поставки системы 
PlayStation®4.

Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой 
изготовлено данное устройство - Сони Компьютер Энтертайнмент Инк.,  
1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.
Импортер на территории стран Таможенного Союза- ЗАО «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
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