ˎˎ Шар

изменяет цвет в соответствии с функциями программного обеспечения и условиями
использования.
ˎˎ Контроллер движений поддерживает функцию вибрации.
ˎˎ Если у используемого телевизора есть специальные режимы для игр, рекомендуется
переключиться на один из таких режимов.

RU

Контроллер движений PlayStation®Move

Названия компонентов
Вид спереди
Шар

Руководство пользователя

Кнопка

CECH-ZCM1E

Кнопка

Кнопка
Кнопка
Кнопка START

Меры предосторожности
Перед использованием устройства внимательно прочтите это Руководство и сохраните его.
Также прочтите документацию к системе PlayStation®3.
ˎˎ Старайтесь не использовать систему PS3™ слишком долго. Включайте в каждый час игры
15-минутный перерыв.
ˎˎ Если у вас появилось чувство усталости, дискомфорта или боли в руках при работе с контроллером
движений, немедленно прекратите использование системы. Если такое состояние не проходит,
обратитесь к врачу.
ˎˎ Если у вас имеются какие-либо из перечисленных ниже проблем со здоровьем, немедленно прекратите
использование системы. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.
ˋˋ Головокружение, тошнота, усталость или симптомы, похожие на укачивание.
ˋˋ Дискомфорт или боль в какой-либо части тела, например в глазах, ушах, кистях рук или
предплечьях.
ˎˎ При использовании держите устройство в руках.
ˎˎ Функция вибрации данного устройства может усугублять болезненные состояния. Не используйте
функцию вибрации при заболеваниях или травмах костей, суставов или мышц рук.
ˎˎ При использовании контроллера движений держите его на расстоянии не менее 20 см от глаз.
ˎˎ Если вы нездоровы, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать данное устройство.
ˎˎ При соприкосновении с протекшим аккумулятором:
ˋˋ При попадании жидкости в глаза не трите их. Немедленно промойте глаза чистой водой
и обратитесь за медицинской помощью.
ˋˋ При попадании жидкости на кожу или одежду немедленно промойте пораженный участок чистой
водой. Обратитесь к врачу, если воспаление или болезненные ощущения усиливаются.

Внимание

Кнопка Move
Кнопка PS
Индикатор статуса

Вид сзади

Вид снизу
Разъем USB

Кнопка T
Кнопка SELECT

Разъем
расширения

Кнопка перезагрузки
Крепление для ремешка

Подготовка к использованию
Прикрепление ремешка

Прикрепите ремешок, как показано на схеме.

ˎˎ При

использовании контроллера движений соблюдайте осторожность. Случайное столкновение
контроллера движений с окружающими предметами или людьми может привести к травме или
повреждению предметов.
ˋˋ

ˋˋ

ˋˋ

ˋˋ

Прикрепите прилагающийся ремешок к контроллеру движений и
наденьте ремешок на запястье, чтобы контроллер движений
не выскользнул из руки.
При использовании контроллера движений держите его крепко,
чтобы случайно не выронить контроллер. Старайтесь не
размахивать контроллером слишком сильно.
При использовании контроллера движений в сочетании
с навигационным контроллером PlayStation®Move (продается
отдельно) или беспроводным контроллером DUALSHOCK®3
(продается отдельно) держите контроллер крепко и старайтесь не размахивать им слишком сильно.
Перед использованием контроллера движений убедитесь, что вокруг достаточно свободного
пространства.

Использование и обслуживание
ˎˎ Не

сжимайте шар слишком сильно и не кладите на него посторонние предметы - это может привести
к деформации шара.
ˎˎ Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности или прямых
солнечных лучей.
ˎˎ Не допускайте контакта устройства с жидкостями.
ˎˎ Не кладите на устройство тяжелые предметы.
ˎˎ Не бросайте и не роняйте устройство и не подвергайте его воздействию сильных ударов.
ˎˎ Не прикасайтесь к разъемам контроллера движения.
ˎˎ Не допускайте попадания внутрь контроллера движений жидкости, мелких частиц или
инородных предметов.
ˎˎ Следуйте приведенным ниже инструкциям по предотвращению повреждения или обесцвечивания
внешней поверхности продукта.
ˋˋ Протирайте сухой мягкой тканью.
ˋˋ Избегайте длительного контакта резиновых или виниловых материалов с поверхностью изделия.
ˋˋ Не применяйте растворители и другие химикаты. Не используйте для очистки химически
обработанную чистящую ткань.
ˎˎ Не допускайте попадания аккумулятора в огонь, а также нагревания аккумулятора: не оставляйте его
под прямыми солнечными лучами, в автомобиле, стоящем на солнце, или около источника тепла.

Устройства PlayStation®Move

Устройства PlayStation®Move отслеживают движения пользователя и реагируют на них,
обеспечивая непосредственное и интуитивно понятное управление.
Камера PlayStation®Eye
(продается отдельно)

Система PlayStation®3

Советы

ˎˎ Камера

Контроллер
движений

PlayStation®Eye (продается отдельно) определяет положение шара контроллера
движений и отслеживает ваши движения.

Проверка версии системного ПО PS3™

Использовать контроллер движений можно только с системным программным
обеспечением PS3™ версии 3.70 или выше. Чтобы проверить версию программного
обеспечения, выберите
(Настройки)
(Настройки системы)
[Информация
о системе] в меню XMB™ (XrossMediaBar) системы PS3™.

Регистрация контроллера движений в системе PS3™

Перед использованием контроллера движений зарегистрируйте его в системе
PS3™ (создайте «пару»). Это необходимо сделать только при первом подключении
контроллера движений.

1
2
3

Включите систему.
Соедините контроллер движений и систему PS3™ кабелем USB.
Нажмите кнопку PS на контроллере движений.
Контроллер движений будет зарегистрирован в системе PS3™.

Советы

ˎˎ Кабель

USB не входит в комплект поставки данного устройства. Для подсоединения
или подзарядки контроллера движений можно использовать кабель USB, поставляемый
вместе с системой PS3™, или любой другой кабель USB типа A - mini-B.
ˎˎ Можно подключить до 4 контроллеров движений одновременно.
ˎˎ Когда подключенный контроллер движений используется с другой системой PS3™,
его регистрация в исходной системе отменяется. Если контроллер движений
использовался с другой системой, нужно снова зарегистрировать его в системе.

Зарядка контроллера движений
Для использования контроллера движений необходимо зарядить его батарею. Подключите
контроллер движений к системе PS3™ с помощью кабеля USB, когда система включена
(индикатор питания горит зеленым). Индикатор статуса контроллера движений медленно
замигает, и начнется зарядка. Когда зарядка завершится, индикатор статуса перестанет
мигать.
Советы
нажать и удерживать кнопку PS на контроллере движений более одной секунды,
можно увидеть уровень заряда батареи на экране.
ˎˎ Производите зарядку при температуре 10°C - 30°C. Зарядка в других температурных
условиях может быть менее эффективной.
ˎˎ Срок действия батареи варьируется в зависимости от условий использования и прочих
внешних факторов.
ˎˎ Срок службы аккумулятора ограничен. Продолжительность зарядки аккумулятора
будет постепенно уменьшаться с каждым циклом использования. Срок службы
аккумулятора также зависит от условий хранения, использования, окружающей среды и
других факторов.
ˎˎ Если контроллер движений не используется в течение длительного времени,
рекомендуется полностью заряжать батарею по крайней мере раз в год, чтобы сохранить
функциональные возможности батареи.
ˎˎ Если

Использование контроллера движений
Настройка камеры PlayStation®Eye

1

Установите на камере PlayStation Eye (продается отдельно) широкий угол
®
обзора.
Если на камере не установлен широкий угол обзора, контроллер движений будет
определяться некорректно.

Расположите метку угла обзора
точно напротив синего индикатора
угла обзора.

2
3

Подключите разъем USB камеры к одному из разъемов USB системы PS3™.
Разместите камеру по центру телеэкрана.
Камеру можно разместить над экраном телевизора или под ним.
В верхней части телеэкрана

В нижней части телеэкрана

или

Контроллер движений работает неправильно или не может быть использован
по назначению.
CC Попробуйте перезагрузить контроллер движений нажатием кнопки перезагрузки
на задней панели контроллера с помощью острого предмета, например ручки.
CC Убедитесь, что место использования или хранения контроллера движений не
находится под воздействием магнитного поля.
CC Выполните калибровку встроенного датчика контроллера движений. Выберите
(Настройки)
(Настройки дополнительных устройств)
[Калибровка
контроллера движения] в меню XMB™. Для завершения операции выполните
инструкции, которые отображаются на экране.
Контроллер движений не работает.
CC Контроллер движений необходимо зарегистрировать в системе PS3™ посредством
назначения ему номера системой или программным обеспечением. Когда система
включена (индикатор питания светится зеленым), подключите контроллер движений к
системе с помощью кабеля USB, затем нажмите кнопку PS на контроллере движений.
CC Проверьте уровень заряда батареи контроллера движений. Контроллер движений не
будет работать, если уровень заряда батареи слишком низкий. Зарядите батарею,
подключив контроллер движений к системе с помощью кабеля USB.
Батарея не заряжается или перезаряжается не полностью.
CC Батарея может заряжаться, только когда система PS3™ включена (индикатор питания
светится зеленым).
Контроллер движений не вибрирует.
CC Убедитесь, что для параметра [Функция вибрации контроллера] в меню
(Настройки)
(Настройки дополнительных устройств) выбрано значение
[Включить].
CC Программное обеспечение может не поддерживать функцию вибрации. Обратитесь
к руководству пользователя, поставляемому с программным обеспечением.

Характеристики
Потребляемая мощность

Использование контроллера
Примечание
Не используйте контроллер движений, когда он подключен к системе PS3™ с помощью
кабеля USB - это ограничивает свободу движений. Кроме того, вы можете повредить
разъем или получить травму, если кабель USB внезапно отсоединится от системы PS3™.

1
2
3

Включите систему.
Нажмите кнопку PS на контроллере движений.
Контроллеру движений будет автоматически назначен номер.
Наденьте ремешок на запястье.

5 В постоянного тока, 800 мА

Встроенная литий-ионная перезаряжаемая
батарея

Тип батареи
Напряжение батареи
Емкость батареи
Рабочая температура

3.6 В постоянного тока
1,320 мА/ч
5°C - 35°C

Внешние габариты
(не включая максимально
выступающие части)

Прибл. 200 мм × 46 мм (длина × диаметр)

Вес

Прибл. 145 г

Комплект поставки
Страна изготовления

Ремешок (1), Руководство пользователя
(этот документ) (1)
Китай

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ГАРАНТИЯ
Затяните ремешок, используя фиксатор ремешка.

Советы

ˎˎ Нажмите

и удерживайте кнопку T, чтобы осуществлять навигацию в меню XMB™,
двигая контроллер движений. Нажимайте кнопку Move или кнопку
для выбора
пункта меню.
ˎˎ Если нажать и удерживать кнопку PS более одной секунды, можно увидеть на экране
назначенный контроллеру номер.
ˎˎ Для выхода из игры нажмите кнопку PS на контроллере движений и выберите
(Игра)
(Выйти из игры).

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия
производителя, как указано в руководстве пользователя системы PS3™. Полный текст
гарантии находится в руководстве пользователя системы PS3™.
Производитель: Сони Компьютер Энтертайнмент Инк. адрес: 1-7-1, Конан, Минато-ку,
Токио, Япония,108-0075.
Поставки в Европу: Сони Компьютер Энтертайнмент Еуроп Лтд. 10 Грейт-Малборострит, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.
Это изделие может подпадать под действие местного законодательства по контролю над
экспортом. В отношении данного изделия вы должны полностью соблюдать требования такого
законодательства и всех других применимых законов любой юрисдикции.

Настройка параметров контроллера движений

Для настройки параметров контроллера движений выберите
(Настройки)
(Настройки дополнительных устройств) в меню XMB™ системы PS3™.
ˎˎ Назначить контроллеры снова
Если в программном обеспечении указан требуемый порт или номер контроллера
движений, вы можете использовать эти данные, чтобы назначить соответствующий порт
или номер контроллера.
ˎˎ Функция вибрации контроллера
Для функции вибрации можно установить значение [Включить] или [Выключить].
По умолчанию эта функция включена.
Советы
Вы можете изменить параметры настройки в ходе игры, нажав кнопку PS на контроллере
движений. Выберите
(Настройки)
(Настройки дополнительных устройств)
в меню XMB™ или выберите [Настройки контроллера] на экране, открывшемся при
нажатии кнопки PS.

Решение проблем
Сведения в данном разделе помогут вам, если при использовании контроллера движений
возникнут трудности. Если решить проблему не удастся, посетите веб-сайт
http://eu.playstation.com/help-support.
Контроллер движений определяется некорректно, или его чувствительность
низкая.
CC Контроллер движений может некорректно определяться, если используется при
слишком ярком освещении или под прямым солнечным светом.
CC Убедитесь в отсутствии препятствий между камерой PlayStation®Eye и контроллером
движений.
CC Контроллер движений может не определяться, если расстояние между ним и камерой
PlayStation®Eye слишком велико. Рекомендуемое расстояние между камерой
и контроллером движений - от 1 до 3 метров.
CC Установите на камере PlayStation®Eye широкий угол обзора (см. “Настройка камеры
PlayStation®Eye”).
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