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Подключите контроллер к системе PlayStation®TV
Вы можете использовать беспроводной контроллер DUALSHOCK®3 или 
DUALSHOCK®4 с системой PS TV — для этого нужно просто подключить кабель 
USB контроллера к разъему USB.

Вид сзади

Разъем USB

Беспроводной контроллер 
DUALSHOCK®3

Кабель USB
типа miniB – A

Кабель USB
типа microB – A

Беспроводной контроллер 
DUALSHOCK®4

Советы

• Необходимо подключить кабель USB для регистрации системы PS TV в 
контроллере, а также зарядить контроллер. После завершения регистрации и 
зарядки можно отключить кабель USB и начать беспроводное использование 
контроллера.

• Кабель USB продается отдельно. Необходимо использовать правильный 
кабель USB для подключения беспроводного контроллера DUALSHOCK®3 
(кабель USB типа miniB – A) или DUALSHOCK®4 (кабель USB типа microB – 
A) к системе PS TV. Рекомендуется использовать кабель USB из комплекта 
системы PlayStation®3 или PlayStation®4.

1 Приступим к работе!



3

RU

Использование карт памяти
Хотя система PS TV обладает встроенной памятью объемом 1 ГБ, ее может 
быть недостаточно, в зависимости от использования системы или размера 
материалов, сохраняемых в ней. Поэтому, если Вам требуется больше места 
для хранения игр и контента, можно использовать карту памяти PlayStation®Vita 
(продается отдельно).

Карта памяти PlayStation®Vita

Внимание!

• Вставлять или извлекать карту памяти необходимо, только когда система 
выключена. Всегда выключайте систему PS TV.

• После установки карты памяти данные сохраняются на нее, а не на 
встроенную карту памяти. Сохраненные данные находятся на вставленной 
карте памяти, и это местоположение невозможно изменить до извлечения 
вставленной карты памяти.

• Встроенная карта памяти — включая данные, которые Вы предпочитаете 
хранить на ней, — не может использоваться до извлечения съемной карты 
памяти.
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2 Настройка системы PS TV

 Выберите подходящий канал на телевизоре

 Подключите систему к телевизору
После правильного подключения всех кабелей подключите кабель питания 
к источнику электропитания, и система PS TV включится — загорится белый 
индикатор питания.

Вид сзади

К маршрутизатору

Разъем вывода HDMI
Разъем LAN

Входной разъем DC IN 5V

Кабель HDMI®
Кабель LAN
(продается отдельно)

Адаптер переменного тока
Кабель питания

К источнику электропитания

При подключении Wi-Fi кабель LAN  
не требуется.Входной 

разъем HDMI

Кнопка питания
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Когда система PS TV подключена к сети, она включается, и загорается 
индикатор питания.

Вид спереди

Индикатор питания

 Нажмите кнопку  (PS) на контроллере
После этого контроллер будет зарегистрирован в системе PS TV.

Совет

Перед тем как начать играть, необходимо зарегистрировать контроллер  
в системе PS TV.

 Следуйте указаниям на экране
Выберите дату и время, затем создайте учетную запись Sony Entertainment 
Network. После завершения этой первоначальной настройки отобразится 
начальный экран.

Совет

После завершения первоначальной настройки создайте учетную запись 
Sony Entertainment Network. На начальном экране выберите  (Настройки) 

 [PSNSM]  [Зарегистрироваться]. Также создать учетную запись Sony 
Entertainment Network можно с помощью систем PS4™ , PS3™ или ПК, а 
затем использовать эту учетную запись в системе PS TV.
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3 Начальный экран и основные операции

Выберите любое приложение на начальном экране, чтобы открыть 
его экран LiveArea™. Выберите “вход”, чтобы запустить приложение.

Приложение

Начальный экран

ВходЗакрыть
(Удерживайте)

LiveArea™
Экран 
приложения

Возврат на экран 
LiveArea™

Перейдите на другую страницу

Войти Войти

Панель информации
Сведения о статусе системы PS TV отображаются в верхней части 
начального экрана.

Статус связи 
системы PS TV

Активные 
приложения

Вставленная 
карта PS Vita

Индикатор уведомления
Выберите индикатор 
уведомления для просмотра 
новой информации.

Советы

• Используйте левый джойстик, кнопки L1 и R1 или кнопки направления для 
навигации по системным меню.

• Можно запустить несколько приложений одновременно и открыть до 
10 страниц на начальном экране.
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Основные операции с кнопками
• Кнопка  (PS) 

Включение системы PS TV, возврат на экран LiveArea™ с экрана приложения 
или отображение списка экранов LiveArea™ (оглавления).

• Кнопка  (PS) (нажмите и удерживайте)

Выключение системы PS TV или настройка параметров контроллера. 
Доступные параметры могут различаться.

• Кнопки направления/левый джойстик
Выбор элемента.

• Кнопка 
Подтверждение выбора элемента.

Использование беспроводного контроллера 
DUALSHOCK®4
Если в руководстве к игре или в указаниях на экране указывается кнопка 
SELECT или кнопка START, используйте кнопку SHARE или кнопку OPTIONS 
соответственно.

• Кнопка SHARE
Заменяет кнопку SELECT в некоторых играх.

• Кнопка OPTIONS
Заменяет кнопку START в некоторых играх.

Совет

Динамик и разъем стереогарнитуры на контроллере несовместимы  
с системой PS TV.



8

4 Воспроизведение игр

Можно загрузить игры, совместимые с PlayStation®Vita, 
непосредственно из  (PS Store) или выбрать их на 
карте PlayStation®Vita от всех надежных поставщиков. 
Информацию об играх, совместимых с системой PS TV, 
см. на сайте eu.playstation.com.

 Установка карты PS Vita
Карта PS Vita содержит программное обеспечение формата 
PlayStation®Vita. Откройте крышку гнезда для карты PS Vita и вставьте карту 
PS Vita в систему PS TV — значок игры появится на начальном экране.

Крышка гнезда 
для карты PS Vita

Индикатор карты 
PS Vita

Карта PS Vita

 Запуск игры
На начальном экране выберите значок игры, чтобы открыть экран 
LiveArea™. Выберите “вход” для запуска игры.

Вход

Экран LiveArea™
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Совет

Если игра не запускается, попробуйте обновить программное обеспечение, 
выбрав  (Обновить экран LiveArea™) на экране LiveArea™. Выберите 
параметр  (Обновить) в разделе  (Обновить экран LiveArea™), а затем 
обновите программное обеспечение.

 Приостановка или выход из игры
Нажмите кнопку  на контроллере для возврата на экран LiveArea™. 
Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы закрыть экран LiveArea™, 
и выйдите из игры.

Использование сенсорного указателя на экране 
во время игры на PS Vita
Сенсорный указатель позволяет использовать контроллер для 
выполнения сенсорных операций, как на системе PS Vita, во время 
игры. Сенсорный указатель невозможно использовать на начальном 
экране или на экране LiveArea™.

Чтобы использовать сенсорный указатель, нажмите и удерживайте 
кнопку  (PS), затем отметьте флажком параметр [Использовать 
сенсорный указатель в играх]. После этого можно использовать 
сенсорный указатель в поддерживаемых играх.

При нажатии кнопки L3 появляется сенсорный указатель, 
представляющий сенсорный экран системы PS Vita. 
Используйте сенсорную панель беспроводного контроллера 
DUALSHOCK®4 для управления действиями на экране.

При нажатии кнопки R3 отображается сенсорный указатель 
для задней сенсорной панели.

При одновременном нажатии кнопок L3 и R3 отображаются 
дублирующие сенсорные указатели для сенсорного экрана 
и задней сенсорной панели.

Совет

Переместите сенсорный указатель с помощью левого и правого джойстиков, 
или проведя по сенсорной панели беспроводного контроллера DUALSHOCK®4, 
затем нажмите кнопку  или кнопку сенсорной панели для подтверждения.
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Играйте в игры PS4™ с помощью 
функции дистанционного 
воспроизведения
Если у Вас есть система PS4™, Вы можете 
использовать функцию дистанционного воспроизведения, чтобы 
играть в игры формата PS4™ на системе PS TV, находясь в другой 
комнате. Некоторые игры могут не поддерживать эту функцию.

 Подключите систему PS TV к той же сети, что 
и систему PS4™

 Отрегулируйте настройки системы PS4™
• Войдите в PSNSM в системе PS4™, используя ту же учетную запись  

Sony Entertainment Network в системе PS TV.
• На экране функций выберите  (Настройки)  [Настройки соединения 

дистанционного воспроизведения], а затем отметьте флажком параметр 
[Разрешить дистанционное воспроизведение].

 Управление с системы PS TV
В системе PS TV выберите  (Соединение PS4) на начальном экране, 
затем следуйте указаниям на экране для подключения к системе PS4™.

Сведения о настройках и управлении см. в руководстве пользователя.

4 Воспроизведение игр
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 Советы

• При использовании функции дистанционного воспроизведения 
рекомендуется использовать проводное соединение через кабель LAN 
с той же сетью, к которой подключена система PS4™, и использовать 
беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 для выполнения операции  
(Соединение PS4).

• Дистанционное воспроизведение при использовании системы PS4™ может 
быть недоступно для некоторых операций. Кроме того, некоторые типы 
контента невозможно воспроизвести при использовании дистанционного 
воспроизведения. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя 
PS TV.
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5 Перевод системы PS TV в режим покоя

В “режиме покоя” система PS TV позволяет легко возобновить 
использование любых приложений, которые вы оставили открытыми.

Перевод системы в режим покоя
Можно выключить систему PS TV, приостановив игру. Выберите  (Питание) на 
начальном экране, или нажмите и удерживайте кнопку  (PS) на контроллере, 
затем выберите [Ожидание]. Ваша система PS TV перейдет в режим покоя, и 
индикатор питания на передней панели системы PS TV погаснет.

Советы

• Также можно перевести систему PS TV в режим покоя нажатием кнопки  
 (питание) на ее задней панели.

• В режиме покоя нажмите кнопку  (PS) на контроллере или кнопку  
 (питание) на задней панели системы PS TV. Ваша система PS TV включится, 

и индикатор питания на передней панели системы PS TV загорится.

Выключение системы
Всегда полностью выключайте питание, перед тем как вставить или извлечь 
карту памяти, а также перед отключением кабеля питания. Выберите  

 (Питание) на начальном экране или нажмите и удерживайте кнопку  (PS) 
на контроллере, затем выберите [Выключить]. Индикатор питания на системе 
PS TV погаснет.

Советы

• Также можно выключить систему PS TV нажатием кнопки  (питание) на 
задней панели системы PS TV.

• Если выключить питание, система снова включится при нажатии кнопки 
 (PS) на контроллере. Для включения нажмите кнопку  (питание) на 

задней панели системы PS TV, затем нажмите кнопку  (PS) на контроллере.
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Руководство по безопасности
В руководстве по безопасности содержится информация о безопасном 
использовании системы PS TV, а также о спецификациях. Обязательно 
прочтите его перед использованием системы.

Руководство пользователя
В руководстве пользователя содержится подробная информация 
о возможностях системы PS TV — для доступа к нему выберите  

 (Руководство пользователя) на экране  (Настройки) экрана 
LiveArea™.
Также руководство пользователя можно просмотреть на сайте
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ – для просмотра руководства 
пользователя требуется подключение к Интернету.

Справка
Нужна более подробная информация о системе PS TV? Не можете найти 
ответ на вопрос?
Тогда посетите раздел ”Справка” на сайте
eu.playstation.com/pstv/support/ для получения информации.

« », «PlayStation», «DUALSHOCK» и « » являются зарегистрированными 
товарными знаками Сони Компьютер Энтертайнмент Инк. «PS4», «PS3», «PSN» и 
«LIVEAREA» являются товарными знаками той же компании.

«SONY» и « » являются зарегистрированными товарными знаками Сони 

Корпорейшн. «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.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без 
уведомления.
Информация о функциях системы и изображениях, опубликованная в данном 
документе, может отличаться от используемой в вашей системе PS TV в 
зависимости от версии программного обеспечения системы. Иллюстрации 
и изображения на экране также могут отличаться от фактического внешнего 
вида изделия.
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