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Рис. 1

Описание:

1 - Кабель в оплетке с металлическим штекером
2 - Сенсорная панель
3 - Кнопка SHARE
4 - Кнопка OPTIONS
5 - Кнопка PS
6 - Кнопки действий
7 - Вогнутый левый джойстик с кнопкой L3 и амплитудой 46 градусов
8 - Выпуклый правый джойстик с кнопкой R3 и амплитудой 46 градусов
9 - Кнопка направлений
10 - Светодиодный индикатор состояния игрока
11 - Отсек для грузиков
12 - Светодиодный индикатор Profile
13 - Разъем для гарнитуры (jack 3,5 мм)
14 - Кнопка R1
15 - Кнопка R2
16 - Кнопка L1
17 - Кнопка L2
18 - Задние кнопки быстрого доступа: M1 / M2 / M3 / M4
19 - Переключатель режима: 1 - режим Pro Control / 2 - режим Advanced (через приложение для ПК)
20 - Кнопка выбора профиля 1 1
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Рис. 2

Управление весом:

Изменение веса контроллера
Чтобы изменить вес контроллера, вам нужно: 
1 - Вставить ключ в прорезь на отсеках для грузиков, расположенных в торце каждой рукоятки.
2 - Повернуть на 90° к внешней стороне рукоятки.
3 - Аккуратно вынуть отсек для грузиков и заменить их на необходимые веса.
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REVOLUTION Pro Controller для системы PlayStation®4
Спасибо за приобретение продукции NACON. В случае неисправности, пожалуйста, прочтите 
раздел «Служба поддержки» в конце этого руководства. Нам очень важно ваше мнение о нас, 
которое поможет нам улучшить нашу продукцию. Пожалуйста, сохраните это руководство для 
последующего обращения к нему.

ГАРАНТИЯ
На продукт торговой марки NACON действует однолетняя гарантия производителя Bigben 
Interactive с момента приобретения, в случае брака или производственного дефекта в течение 
этого периода продукт может быть бесплатно обменян на такой же или аналогичный товар по 
усмотрению производителя.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате случайных повреждений, 
неправильного использования или износа продукта, и доступна только для первоначального 
покупателя продукта. Данное положение не может повлиять на ваши законные права. Для 
получения более подробной информации по гарантии и поддержке напишите на адрес
support@nacongaming.com или посетите www.nacongaming.com

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
1 x REVOLUTION Pro Controller
1 x соединительный кабель 3 м
1 x руководство пользователя
2 x грузика массой 10 г
2 x грузика массой 14 г
2 x грузика массой 17 г
1 x ключ отсека для грузиков
1 x чехол

ОСОБЕННОСТИ
Этот контроллер может работать в 2 режимах:
Режим 1 = режим Pro Control (см. раздел 2)
Режим 2 = режим Advanced (см. раздел 3)
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Рис. 3

1. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ REVOLUTION PRO CONTROLLER

ПРИМЕЧАНИЕ: не трогайте джойстики и боковые кнопки, когда вы подключаете контроллер 
            к системе PS4™.

- Подключите кабель к верхней части контроллера и убедитесь, что он закреплен надежно.
  Не закручивайте слишком сильно, так как это может привести к повреждению (см. рис. 3).

- Подключите контроллер к свободному разъему USB на системе PlayStation®4, не трогая при этом 
  джойстики и боковые кнопки.

- Нажмите кнопку PS. Загорится светодиодный индикатор статуса игрока.
  Индикатор статуса может реагировать на ваши действия в игре, если это предусмотрено 
  программным обеспечением. 

- Теперь вы готовы начать игру.

ПРИМЕЧАНИЕ: переключатель MODE на задней панели контроллера показывает, в каком 
                           режиме он сейчас находится: режим Pro Control (положение 1) или режим                            
                           Advanced (положение 2).
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2. РЕЖИМ 1: РЕЖИМ PRO CONTROL 
В этом режиме контроллер поддерживает следующие возможности:
- Датчик перемещения
- Сенсорная панель
- Двойная вибрация
- Разъем для гарнитуры 3,5 мм
- Кнопки PS, SHARE и OPTIONS
- Кнопки L1 и R1
- Кнопки L2 и R2
- Левый джойстик с кнопкой L3
- Правый джойстик с кнопкой R3
- Кнопка направлений (8 направлений) 
- d, a, s, f 

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллер REVOLUTION Pro Controller не имеет встроенного  динамика или 
            световой панели.

3. РЕЖИМ 2: РЕЖИМ Advanced (через приложение РС) 
В этом режиме, в дополнение к возможностям режима Pro Control, вы также можете 
персонализировать свои настройки. Для этого вам нужно загрузить и установить приложение 
для ПК, совместимое с операционными системами Windows®7/8/10. Его можно загрузить по 
следующей ссылке: 

http://nacongaming.com/revolution-pro-controller-software

После загрузки и запуска приложения для ПК следуйте инструкциям на экране
для его установки. 

После установки приложения на ПК вы сможете:
- Изменять настройки правого джойстика
- Переназначать практически все кнопки (кроме кнопки PS)
- Назначать макросы для 4 кнопок быстрого доступа
- Создавать и загружать до 4 профилей на свой контроллер,
   а затем переключаться между ними во время игры
- Изменять зоны нечувствительности для кнопок L2 и R2
- Изменять интенсивность вибрации правой и левой рукояток по отдельности
- Изменять подсветку вокруг правого джойстика

Для более подробной информации обратитесь к разделу 4.
    Приложение для ПК:  

ПРИМЕЧАНИЕ: в контроллере 
уже настроены 4 
пользовательских профиля, 
подходящие для широкого 
диапазона игр:
- Нейтральный (правый джойстик 
   в режиме Pro Control, функции 
   кнопок L1/R1 и L2/R2 назначены
   задним кнопкам)
- FPS (повышенный отклик правого 
   джойстика)
- FPS Pro (повышенный отклик)
- Аркадный (немедленный отклик 
   джойстика)
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Рис. 4 1 2 3
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Чтобы получить доступ ко всем возможностям режима Advanced, установите приложение для ПК. 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПК:
На основном экране (рисунок 4) приложения для ПК вы можете переключаться между различными 
настройками.

1. ПАНЕЛЬ ПРОФИЛЯ: переключайтесь между профилями 1-4. 
    Раздел GENERAL SETTINGS (ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ) позволяет вам задать параметры, применимые 
ко всем профилями  
    (например, параметры подсветки, вибрации и т. д.).
    Здесь вы также сможете проверить наличие обновления прошивки. 

2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕМ:  
a. Профили контроллера: отображает профили на вашем контроллере. 
b. Мои профили: отображает профили, которые вы создали и сохранили на своем компьютере.
c. Загрузить: отображает профили, которые вы можете загрузить с сайта NACON. 
d. Профили NACON: отображает профили, загруженные с сайта NACON.  

3. СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРОФИЛЬ: нажав на кнопку «NEW», вы можете создать новый профиль,
    который будет сохранен на вашем компьютере.

4. НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ: изменяйте различные настройки вашего контроллера:
a. Правый джойстик: задайте кривую отклика правого джойстика, а также статическую зону  
                                       нечувствительности. 
b. Маппинг: в этом разделе вы можете переназначить кнопки контроллера и назначить макросы
                      на 4 кнопки быстрого доступа. 
c. Боковые кнопки: задайте отклик боковых кнопок.
d. Макросы: создайте макросы — последовательность кнопок или действий, которые вы можете  
                      запустить одним нажатием кнопки. 

5. БЫСТРЫЕ НАСТРОЙКИ и АКТИВИРОВАТЬ ПРОФИЛИ: 
a. Быстрые настройки позволяют быстро настроить ваш контроллер.
b. Активировать профили: с помощью этой кнопки вы можете загрузить на контроллер 4 
                                                 профиля, выбранных в приложении для ПК.

Чтобы переключиться между профилями (в режиме Advanced), нажмите кнопку Profile 
на задней стороне контроллера.
Загорится светодиодный индикатор Profile, показывающий, какой профиль выбран.
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УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Этот символ на товаре или его упаковке означает, что данный продукт нельзя утилизировать   
как бытовой мусор. Вместо этого его необходимо сдать в специализированный пункт   
приема электрического и электронного оборудования для дальнейшей переработки. 
Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы помогаете предотвратить ущерб окружающей 
среде и здоровью людей, который мог бы быть нанесен в случае неправильной утилизации 

данного продукта. Переработка материалов помогает сохранить природные ресурсы.

За дополнительной информацией обращайтесь в местную службу по утилизации отходов.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Это устройство предназначено для использования только в помещениях. 
Не подвергать воздействию пыли, прямых солнечных лучей, дождя, повышенной влажности,   
высоких температур и механических ударов.
Не допускать попадания на устройство брызг, капель дождя или влаги. Не погружать в жидкость.
Не разбирать — внутри нет обслуживаемых частей.
Не использовать при повреждении оборудования.
Никогда не переносить устройство, держа за кабели.
Для очистки внешней поверхности использовать только чистую мягкую влажную салфетку. 
Использование чистящих средств может повредить поверхность корпуса.
Использовать только кабели, поставляемые в комплекте.
Устройство не предназначено для использования детьми, а также людьми с ограниченными   
физическими возможностями, возможностями восприятия, ментальными расстройствами либо не   
обладающими достаточным опытом или знаниями, если только им не даны четкие инструкции или   
не обеспечен надлежащий контроль со стороны ответственного за их безопасность. Необходимо   
проследить, чтобы дети не играли с устройством.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Если во время использования этого продукта вы почувствуете боль, слабость, онемение или 
покалывание в кистях, запястьях, локтях или плечах, мы рекомендуем прекратить использование 
до исчезновения данных симптомов.
Мы рекомендуем ежечасно делать 15-минутные перерывы и держать контроллер во время игры 
более расслабленно.

Служба поддержки
Для получения поддержки на английском языке обращайтесь по адресу: support@bigben.fr

Юридическая информация:
Лицензия на продажу в Европе, Африке, странах Ближнего Востока, России, Индии и Океании или 
соответствующих регионах. Производитель Bigben Interactive. 396, Rue de la Voyette, C.R.T. 2 Fretin, 
CS 90414 - 59814 LESQUIN Cedex 
support@bigben.fr, www.bigben.eu

Эксклюзивно для систем PlayStation®4.
"2", "PlayStation", "Ø" и "KHJL" являются зарегистрированными товарными знаками Sony 
Interactive Entertainment Inc. Все права защищены.

Сохраните эту информацию для дальнейшего использования.
ВНИМАНИЕ! Не предназначено для использования детьми младше 7 лет — кабель может 
обмотаться вокруг шеи.
Помогите нам защитить окружающую среду! Не выбрасывайте электронные приборы с бытовыми 
отходами. 

Windows® 7/8/10 являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft.
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