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Select       (Settings)           (Network Settings)     [Internet Connection Settings].

Select [Easy]     [Wireless]     [Scan].

Select the access point you want to use.

Check that the SSID is correct and press 
the right button.

Select the type of encryption key.

Enter the encryption key.
Press the     button to display the keyboard. 
Enter the encryption key and then select [Enter].

Check that the settings are correct, and 
then save the settings.

Ethernet cableTo the Internet line To the Internet line

Connect an Ethernet cable (sold separately) to the PS3TM system.

Select       (Settings)           (Network Settings)     [Internet Connection Settings].

Select [Easy].

Check that the settings are correct, and then save the settings.

Using PSNSM

Wireless router 
(access point)

Router

System front

Insert the disc with the label side facing up.
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Connection and Setup Playing disc content

* The L3 and R3 buttons function 
when the sticks are pressed.

Connect your PS3TM system to a TV. 
For high definition output, connect the TV and the PS3TM system using an HDMITM cable (sold separately).

Turn on the TV and then select the appropriate input.

Press the power button to turn on the PS3TM system.
If video is not displayed, turn off the PS3TM system, and then turn it on again by pressing the power button 
for at least five seconds (until the system beeps a second time).

Press the PS button on the wireless controller.

Follow the on-screen instructions to perform the initial setup.

PSNSM gives you instant access to a variety of services, including online gaming, 
downloadable games, movies and content from   (PlayStation®Store) and chat 
facilities under    (Friends). To use PSNSM, you must have a Sony Entertainment 
Network account. To create an account, select    (Sign Up) under    (PSN) and 
follow the on-screen instructions.
PSNSM and PlayStation®Store not available in all countries and languages, see 
eu.playstation.com/legal for details. Broadband internet connection required. Users 
are responsible for broadband internet connection fees. Users must be 7 years or 
older and users under 18 require parental consent. Charges apply for some content 
and/or services. Registration also possible via web browser at eu.playstation.com. 

Design and specifications are subject to change without notice. The information contained in this manual is subject to change without notice.
"     ", "PlayStation", "             ", "DUALSHOCK" and "                    " are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. 
"             ", "     " and "   " are trademarks of the same company.
"XMB" and "xross media bar" are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.
"SONY" and "     " are registered trademarks of Sony Corporation. "Sony Entertainment Network” is a trademark of the 
same company.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved. 

Switches
 between upper
 and lower case

Delete Enter typed 
characters and exit 
the keyboard

Safety and Support
This document contains information about how to safely use the PS3TM system. Be sure to read it before using the 
PS3TM system. This document includes parental control information.

Online User's Guide  eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
This guide contains detailed information about using the PS3TM system. You can also refer to      (Network) 
        (Online Instruction Manuals).

System Software Updates  eu.playstation.com/ps3
This site provides the latest information about system software updates.

Support  eu.playstation.com/ps3/support/
The official site for PlayStation® product support provides the latest questions and answers about your product.

System rear

LAN connector

HDMI OUT connector

AC IN connector

AV MULTI OUT connector

DIGITAL OUT (OPTICAL) connector

DUALSHOCK®3 wireless controller

Left stick/L3 button*

SELECT button

L1 button   L2 button

Directional buttons

USB connector

START button

R1 button   R2 button

Right stick/R3 button*

Port indicators

PS button: Displays the XMBTM menu
Turns the system on/off
Quits a game

Connect using a wired connection Connect wirelessly

Printed in China

button: Cancel an operation

button: Confirm the selected 
item

button: Displays the options 
menu/control panel

Open the disc cover and insert the disc. 
To open the disc cover, you can either press the      (open) button or manually slide the disc cover to the left.
Push the disc into place until you hear a click.

Slide the disc cover closed.
When you close the disc cover, the disc will automatically start playing. If the disc does not automatically start, 
select the icon for the disc from the XMBTM menu, and then press the     button.

・To quit a game, press the PS button on the controller and then select      (Quit Game). To quit playing other types 
of discs, press the      button on the controller.

・Saved data for PlayStation®3 format software is saved in the system storage. To display the data, go to        (Game) 
          (Saved Data Utility(PS3TM)).

Network gateway device
 such as a DSL modem

Network gateway device
 such as a DSL modem

Solid green: System on
Flashing green: System turning off
Solid red: System off (in standby mode)

Disc cover

Power button/Power indicator

(open) button

USB connectors



Добро пожаловать в мир PlayStation

Краткий справочник
серии CECH-4308

Подключение к сети
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Дополнительная документация

Выберите       (Настройки)           (Настройки сети)     [Настройки соединения с Интернетом].

Выберите [Простые]    [Беспроводное]    [Сканировать].

Выберите точку доступа, которую хотите использовать.

Убедитесь, что данные SSID введены верно, 
и нажмите кнопку вправо.

Выберите тип ключа шифрования.

Введите ключ шифрования.
Нажмите кнопку     для вызова клавиатуры. 
Введите ключ шифрования и выберите [Ввод].

Убедитесь в правильности настройки 
всех параметров, затем сохраните 
параметры настройки.

Кабель EthernetК Интернету К Интернету

Подключите к системе PS3TM кабель Ethernet (продается отдельно).

Выберите       (Настройки)           (Настройки сети)     [Настройки соединения с Интернетом].

Выберите [Простые].

Убедитесь в правильности настройки всех параметров, затем сохраните параметры настройки.

Использование PSNSM

Беспроводной маршрутизатор 
(точка доступа)

Маршрутизатор

Передняя панель системы

Установите диск стороной с этикеткой вверх.

Меню XMBTM (XrossMediaBar)

К разъему видеовхода на телевизоре Кабель AV Шнур питания

Кабель USB

К разъему 
USB

Разъем AC INРазъем AV MULTI OUT

Разъем USB

К электрической розетке

Подключение и настройка Воспроизведение данных с диска

* Функции кнопок L3 и R3 доступны при 
нажатии джойстика.

Подключите систему PS3TM к телевизору. 
Для вывода изображения в высоком разрешении подключите систему PS3TM к телевизору с помощью кабеля 
HDMITM (продается отдельно).

Включите телевизор и выберите нужный режим видеовхода.

Нажмите кнопку питания, чтобы включить систему PS3TM.
Если изображение не выводится на экран, выключите систему PS3TM и снова включите ее, нажав и удерживая 
кнопку питания не менее пяти секунд (пока система не издаст второй звуковой сигнал).

Нажмите кнопку PS на беспроводном контроллере.

Для выполнения начальной настройки следуйте инструкциям на экране.

PSNSM предоставляет вам доступ к различным сервисам, включая сетевые и 
загружаемые игры, фильмы и материалы из     (PlayStation®Store), а также услуги 
чата в разделе     (Друзья). Для пользования PSNSM требуется учетная запись 
Sony Entertainment Network. Чтобы создать учетную запись, выберите пункт
     (Зарегистрироваться) в разделе     (PSN) и следуйте инструкциям на экране.
PSNSM и PlayStation®Store доступны не во всех странах и не на всех языках, 
подробнее см. eu.playstation.com/legal. Требуется широкополосное подключение 
к Интернету. Подключение к Интернету оплачивает пользователь. Для 
пользователей старше 7 лет. Пользователям младше 18 лет требуется 
разрешение родителей. Некоторые материалы и услуги могут быть платными. 
Вы также можете зарегистрироваться через веб-браузер на сайте 
eu.playstation.com.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.
«     », «PlayStation», «             », «DUALSHOCK» и «                    » являются зарегистрированными товарными знаками 
Sony Computer Entertainment Inc. «            », «     » и «    » являются товарными знаками этой же компании.
«XMB» и «xross media bar» являются товарными знаками Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc.
«SONY» и «     » являются зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation. «Sony Entertainment Network» 
является товарным знаком этой же компании.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. Все права сохранены.

Переключение
 регистра
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 символов

Удалить Ввод набранных 
символов и выход с 
экрана клавиатуры

Безопасность и поддержка
Данный документ содержит сведения о безопасном использовании системы PS3TM. Внимательно прочитайте его 
перед использованием системы PS3TM. Документ включает в себя информацию о родительском контроле.

Сетевое руководство пользователя  eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Настоящее руководство содержит подробные сведения об использовании системы PS3TM. См. также меню 
    (Сеть)        (Сетевое руководство пользователя).

Обновление системного программного обеспечения  eu.playstation.com/ps3
На этом сайте находится информация о последних обновлениях системного программного обеспечения.

Поддержка  eu.playstation.com/ps3/support/
Официальный веб-сайт технической поддержки PlayStation® содержит ответы на наиболее часто встречающиеся 
вопросы о вашем продукте.

Задняя панель системы

Разъем LAN

Разъем HDMI OUT

Разъем AC IN

Разъем AV MULTI OUT

Разъем DIGITAL OUT (OPTICAL)

Беспроводной контроллер DUALSHOCK®3

Левый джойстик/Кнопка L3*

Кнопка SELECT

Кнопка L1  Кнопка L2

Кнопки направлений

Разъем USB

Кнопка START

Кнопка R1   Кнопка R2

Правый джойстик/Кнопка R3*

Индикаторы портов

Кнопка PS: отображение меню XMBTM

включение/выключение системы
выход из игры

Подключение по проводному соединению Беспроводное подключение

Напечатано в Китае 

Кнопка      : отмена операции

Кнопка      : подтверждение 
выбора элемента

Кнопка      : отображение меню параметров/
панели управления

Откройте крышку дисковода и вставьте диск.
Чтобы открыть дисковод, нажмите кнопку      (открыть) или вручную сдвиньте крышку дисковода влево.
Вставьте диск до щелчка.

Закройте крышку дисковода.
После закрытия крышки дисковода данные с диска начнут воспроизводиться автоматически. 
Если воспроизведение не началось автоматически, выберите значок диска в меню XMBTM и нажмите кнопку     .

・Для выхода из игры нажмите кнопку PS на контроллере и выберите      (Выйти из игры). Чтобы прекратить 
воспроизведение других типов дисков, нажмите кнопку      на контроллере.

・Сохраненные данные программного обеспечения формата PlayStation®3 хранятся на системном накопителе.
Для просмотра этих данных перейдите в меню        (Игра)           (Утилита управления сохраненными данными (PS3TM)).

Сетевой шлюз, 
например модем DSL

Сетевой шлюз, 
например модем DSL

Постоянный зеленый: система включена
Мигающий зеленый: система выключается
Постоянный красный: система выключена (в режиме ожидания)

Крышка дисковода

Кнопка питания/Индикатор питания

Кнопка      (открыть)

Разъемы USB

Категория

Э
лем

ент


