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 Включите телевизор.

Выполните шаги  –  чтобы подключить систему PlayStation®4 
к телевизору. 

Приступаем к работе

Вид сзади

Разъем AC IN Разъем HDMI OUT Входной разъем HDMI

Кабель HDMI™

Кабель питания

К электрической розетке

Вы можете перенести сохраненные данные с вашей текущей системы 
PS4™ на новую систему PS4™. В этом случае мы рекомендуем выполнить 
перенос данных во время первоначальной настройки новой системы. 
При переносе данных после первоначальной настройки любые 
сохраненные данные на новой системе будут утеряны. Дополнительную 
информацию о процессе переноса и доступных типах данных см. в 
Руководстве пользователя. manuals.playstation.net/ru/04.html
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 Подключение к Интернету.

Для более стабильного сетевого подключения рекомендуется 
использовать кабель LAN (продается отдельно).
Если вы предпочитаете использовать беспроводное 
подключение (Wi-Fi), не подключайте кабель LAN.

Используйте возможности системы PS4™ по максимуму, подключив ее 
к Интернету. Вы сможете играть в игры онлайн и проводить время 
с друзьями.*1

Вид сзади

Разъем LAN

Кабель LAN
(продается

отдельно)

Тип подключения:

Маршрутизатор

Интернет
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Вид спереди

Кнопка питания/индикатор питания

 Включите телевизор и переключите вход 
на HDMI.

 Включите систему PS4™, нажав на кнопку 
 (питание).

Индикатор питания начнет мигать синим, затем загорится 
белым.

Если на экране телевизора ничего не отображается после того, как 
индикатор питания загорелся белым, перезапустите систему. Нажмите 
кнопку  (питание) и удерживайте ее не менее 7 секунд, чтобы выключить 
систему, а затем включите ее обратно.
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 Подключите беспроводной контроллер 
DUALSHOCK®4 к системе с помощью кабеля 
USB, затем нажмите кнопку  (PS).

Выполняется сопряжение контроллера с системой, и 
контроллер включается.

 •  При использовании контроллера в первый раз необходимо выполнить 
сопряжение. То же самое необходимо сделать, если контроллер 
используется с другой системой PS4™. Если вы хотите использовать два 
или несколько контроллеров, необходимо выполнить сопряжение для 
каждого контроллера.

 •  После сопряжения контроллера можно отсоединить кабель USB и 
пользоваться контроллером беспроводным способом.

 •  Одновременно можно пользоваться максимум четырьмя контроллерами. 
При нажатии на кнопку  (PS) световая панель загорается 
соответствующим цветом. Первый подключенный контроллер 
обозначается синим цветом, каждому последующему подключаемому 
контроллеру присваивается красный, зеленый и розовый цвета 
соответственно.

Вид спереди

Разъем USB Разъем USB

Кабель USB

Кнопка PS
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 Выберите свои настройки.

Почти все готово! Чтобы настроить Интернет-подключение, 
установить дату и время или выбрать другие параметры 
следуйте инструкциям на экране. Затем на экране настройки 
выберите [Начать сейчас].
После настройки Интернет-подключения обновление 
системного программного обеспечения может быть загружено 
автоматически. С установкой последующих обновлений 
улучшается работа системы и добавляются новые функции.

Будет ли системой PS4™ пользоваться ребенок? Если ваш 
ответ положительный, обязательно прочтите раздел 
«Родительский контроль».

Если вы пропустили некоторые настройки, их можно настроить позже. Для 
этого выберите  (Настройки) на экране функций.
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Если системой PS4™ будут пользоваться дети, родители или 
опекуны могут ограничить доступ к определенному виду 
данных, контента или функций с помощью настроек 
родительского контроля.
Более подробно о возможностях настройки ограничений и о 
том, как их установить, см. Руководство пользователя.
manuals.playstation.net/ru/01.html

Можно ограничить доступ к играм с возрастными 
ограничениями, настроив уровень родительского контроля в 
соответствии с приведенной здесь таблицей.

Российская Федерация

Возраст игрока
До 6  
лет

6-11 12-15 16-17
18 и 

старше

Настройка 
родительского 
контроля PS4™

1 3 5 7 9

Максимальное 
ограничение по 
возрасту

Родительский контроль
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Европа, Африка и Индия

Возраст игрока До 3 3-6 7-11 12-15 16-17
18 и 

старше

Настройка 
родительского 
контроля PS4™

1 2 3 5 7 9

Максимальное 
ограничение по 
возрасту
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Осмотритесь вокруг

Экран функций
Получите доступ к функциям 
системы PS4™, в том числе к 
уведомлениям, друзьям и 
настройкам.

Экран информации
Отображается последняя 
информация о выбранных 
данных или контенте.

Кнопка вверх

Кнопка вверх

Кнопка вниз

Кнопка вниз

Начальный экран
Область данных
Предоставляет доступ к 
играм и другим 
материалам.
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Запуск игры
Вставьте диск. Выберите игру из области данных и начните 
играть.

Вернуться на начальный экран из игры
Чтобы вернуться на начальный экран, не останавливая игру, 
нажмите кнопку  (PS).
Для продолжения игры выберите ее в области данных.

Завершение игры
Нажмите и удерживайте кнопку  (PS), затем выберите 
[Закрыть приложение] в отобразившемся быстром меню. 

Извлеките диск
Нажмите на кнопку  (извлечение диска). 

Приступим к игре

Вид спереди

Вид спереди

Кнопка извлечения диска
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Подключение монофонической гарнитуры
Чтобы общаться в голосовом чате, подключите 
монофоническую гарнитуру в разъем стереогарнитуры 
контроллера.

Зарядка контроллера
Если система PS4™ находится во включенном состоянии или 
в режиме покоя, подключите контроллер с помощью кабеля 
USB. Более подробную информацию о режиме покоя см. 
в разделе «Выключение питания». 

Световая панель

К системе PS4™

Разъем USB
Кабель USB

Микрофон

Переключатель  
MIC

Монофоническая гарнитура

Разъем стереогарнитуры Держатель

Чтобы зарядить контроллер от системы, которая находится в режиме 
покоя, переключите опцию [Выключить] на другое значение в меню 

 (Настройки) > [Настройки энергосбережения] > [Выбрать функции, 
доступные в режиме покоя] > [Питание к разъемам USB].
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Общий доступ к вашей игре онлайн
Нажмите кнопку SHARE и выберите один из этих вариантов, 
чтобы организовать общий доступ к вашей игре онлайн.

Кнопка SHARE

Загрузка снимка экрана
Сделайте снимок экрана вашей игры и загрузите 
его в социальную сеть или воспользуйтесь 

 (Сообщения), чтобы отправить его друзьям.

Загрузка видеоклипа
Ваша система PS4™ осуществляет запись 
последних 15 минут игры в непрерывном 
режиме. Вы можете загрузить видеоклип 
записанной игры в социальную сеть.

Показ игры в прямом эфире
Показывайте вашу игру в потоковом режиме 
через сетевые службы, чтобы другие могли 
следить за ходом игры вместе с вами.

Общий доступ к вашей игре
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Просмотр игры другого пользователя
Используйте  (Прямой эфир с PlayStation), чтобы 
просматривать показы, видеоклипы или снимки экрана 
другого пользователя.

Играйте в игры вместе
Используйте  (Share Play), чтобы предоставить общий 
доступ к игровому экрану другому пользователю, и играйте в 
одну игру вместе.*2 

Более подробно о возможностях публикации см. Руководство 
пользователя. 
manuals.playstation.net/ru/02.html
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Как зарегистрироваться в сети PlayStation™Network

PlayStation™Network — онлайн-сервис, который расширяет 
возможности для развлечений с системой PS4™. После того, 
как вы вошли, можно использовать возможность публикации, 
а также множество других функций и сервисов.

Чтобы войти в PlayStation™Network, у вас должна быть 
учетная запись Sony Entertainment Network. Более 
подробную информацию о входе см. в Руководстве 
пользователя.
manuals.playstation.net/ru/03.html

 

Доступность PlayStation™Network, PlayStation™Store и PlayStation®Plus 
регулируется условиями использования, региональными и языковыми 
ограничениями. Пользователь несет ответственность за оплату 
сервисных сборов через Интернет. Некоторый контент и/или сервисы 
являются платными. Пользователи должны быть не младше 7 лет. 
Пользователям младше 18 лет требуется согласие родителей. Могут 
применяться дополнительные возрастные ограничения. Доступность 
сервисов не гарантируется. Использование сетевых функций 
отдельных игр может быть ограничено при условии предварительного 
уведомления — eu.playstation.com/gameservers. Распространяются все 
условия: Условия обслуживания PSN на сайте eu.playstation.com/legal.

Загрузка игр

Общение с друзьями

Отправка сообщений

Чат
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 Внимание
Отсоединяйте кабель питания от электрической розетки, только когда 
индикатор питания не горит и не мигает. Если выключить питание при 
работающем индикаторе питания, можно потерять или повредить данные; 
это также может привести к повреждению системы. Обязательно 
ознакомьтесь с разделом «Полное отключение питания системы» ниже.

Переключение системы в режим покоя
Когда ваша система находится в режиме покоя, она 
продолжает работать, но при этом снижается уровень 
энергопотребления. Можно настроить систему таким образом, 
чтобы в режиме покоя можно было загружать файлы и 
заряжать контроллер.

Выберите  (Питание) на экране функций, затем выберите 
[Настройки питания] > [Перейти в режим покоя]. Индикатор 
питания мигает белым, затем начинает гореть оранжевым.
Чтобы выйти из режима покоя, нажмите кнопку  (PS).

Полное отключение питания системы
Выберите  (Питание) на экране функций, затем выберите 
[Выключить систему PS4]. Индикатор питания мигает белым, 
затем выключается. 

Индикатор питания

Белый Система включена.

Оранжевый Система находится в режиме покоя.

Не горит Система выключена.

Выключение питания
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Дополнительная информация
Руководство пользователя
Узнайте обо всех возможностях вашей системы PS4™. Узнайте 
о настройке параметров и использовании всех функций. 
Выберите на функциональном экране  (Настройки) > 

 (Руководство пользователя/полезная информация) > 
 (Руководство пользователя).

Руководство пользователя также можно просмотреть, посетив 
сайт: manuals.playstation.net/document/ru/ps4/
Для просмотра руководства пользователя требуется 
интернет-соединение.

Руководство по безопасности
Узнайте о безопасном использовании системы PS4™. В этом 
руководстве также приводится информация о технических 
характеристиках. Обязательно прочтите его перед 
использованием системы.

*1  Для многопользовательской игры через Интернет на PlayStation®4 требуется платная 
подписка PlayStation®Plus. Подписка PlayStation®Plus доступна только для владельцев 
учетной записи Sony Entertainment Network, имеющих доступ к PlayStation™Store и 
высокоскоростному подключению к Интернету. Минимальный возраст для подписки на 
контент и службы PlayStation®Plus варьируется.

*2  Функция Share Play предоставляет возможность 60-минутной игры без ограничений. 
Для этого вам потребуется подписка PlayStation®Plus, высокоскоростное подключение к 
Интернету (рекомендуемая скорость загрузки — 2 Мб/сек), PS4™ и учетная запись Sony 
Entertainment Network. Распространяются дополнительные ограничения в зависимости от 
страны, игры и других параметров: eu.playstation.com/shareplay.
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« », «PlayStation», « », «DUALSHOCK» и « » являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками Сони Компьютер Энтертайнмент Инк. 

«SONY», « » и «Sony Entertainment Network» являются зарегистрированными товарными 
знаками Сони Корпорейшн.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are 
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and 
other countries.

Внешний вид и характеристики могут быть изменены без уведомления. 
Сведения о функциях системы и изображения, опубликованные в этом документе, могут 
не соответствовать вашей системе, если у вас установлена более новая версия системного 
программного обеспечения. Кроме того, иллюстрации и снимки экрана, представленные в 
данном руководстве, могут отличаться от того, как выглядит реальный продукт.

Информация, содержащаяся в данном справочнике, может быть изменена без 
предварительного уведомления.
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