
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И 

СОХРАНЯЙТЕ ЕЕ НА СЛУЙЧАЙ, КОГДА ОНА СМОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ 

 

КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ 

1 X МИНИ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА - HDMI 

2 X БЕСПОРОВОДНЫХ КОНТОЛЛЕРА 

1 Х USB ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ 

1 X SD КАРТУ ПАМЯТИ  

1 X USB КАБЕЛЬ 

1 X ИНСТРУКЦИЯ 



 

 

ФУНКЦИИ 

① HDMI РАЗЪЕМ 

Вставьте в соответствующий вход телевизора 

② СЛОТ ПАМЯТИ 

Со встроенной картой MicroSD 

③ МИКРО-USB РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ 

Подключите к USB входу ТВ, либо ко внешнему источнику (питание не менее 5 

Вт, 0,5 А) 

④ USB РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГЕМПАДОВ 

Воспользуйтесь входящим в комплект передатчиком или подключите свой 

(поддерживается только контроллеры DirectInput) 

⑤ КНОПКА START 

Нажмите для запуска игры 

⑥ КНОПКА SELECT 

В меню консоли может работать как кнопка «Назад» 

⑦ КНОПКИ НАПРАВЛЕНИЙ 

Работает в 4 направлениях 



←、↑、→、↓ 

ВАЖНО: Сочетание кнопок “SELECT + START” вызывает внутриигровое меню 

консоли, которое позволяет выполнять сохранение (SAVE), загружать 

сохранения (LOAD), выход из игры (EXIT) и прочие действия. 

 

⑧ КНОПКИ ДЕЙСТВИЙ XYAB 

⑨ СТИКИ НАПРАВЛЕНИЙ 

Работают в 8 направлениях 

←、↖、↑、↗、→、↘、↓、↙ 

⑩ ЗАДНИЕ ТРИГГЕРЫ И БАМПЕРЫ 

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК 

⚫ Воспользуйтесь отвёрткой, чтобы открыть отсек для батареек в задней части 

контроллера 

⚫ Вставьте по две батарейки AAA соблюдая указанную на отсеке полярность 

⚫ Закройте отсек и плотно закрутите винтик 

ВАЖНО! В каждом контроллере рекомендуется использовать 2 новые 

батарейки мощностью не менее 1.5V. Использование б/у батареек может не 

хватить для запуска контроллера. Для сохранения емкости батареек 

рекомендуется хранить их вне контроллера в сухом прохладном месте 

 

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Используйте следующие шаги, чтобы начать играть 

1) Вставьте HDMI игровую приставку в HDMI вход вашего телевизора 

2) Подсоедините один конец Micro-USB кабеля (разъем Micro-USB) к HDMI игровой 

консоли и другую сторону USB кабеля к источнику питания с мощностью не 

менее 5 Вт и 0,5 А, например, к USB порту вашего телевизора или USB 

адаптеру питания от смартфона.. 

3) Включите телевизор и выберете источником питания HDMI вход, в который вы 

установили приставку. 

4) Установите батарейки в котроллер, следуя указаниям из раздела УСТАНОВКА 



БАТАРЕЕК 

5) Нажмите на любую кнопку на котроллере, чтобы включить его 

6) Переведите основной контроллер в режим P1 (основной игрок), да чего нужно 

включить и выключить контроллер – должны гореть красный и зеленый 

индикаторы одновременно. В режиме P2 (второй игрок) – горит только зеленый 

индикатор.  

7) В главном меню 5 разделов по которым можно перемещаться с помощью 

триггеров (L1 и R1):  

a) ВСЕ – все игры установленные на приставке 

b) ТИП – выбор игр по типу оригинальной приставки, где 8bit – Денди (NES), 

GBA – GameBoy Advance, SG Drive – Sega Mega Drive, SNES – Super 

Nintendo, PS1 – PlayStation 1 

c) ЛОГ – выбор из недавно запущенных игр 

d) ИЗБР – избранные игры, можно добавить или убрать из списка игр с 

помощью кнопки R2 

e) ИЩУ – поиск игры по названию 

Управление в меню осуществляется кнопками направления строки – «вниз» и 

«вверх» и страницы - «влево» и «вправо», выбор игры осуществляется кнопкой 

“X” 

8) Нажмите “SELECT + START” во время игры чтобы вызвать внутриигровое меню 

консоликоторое позволяет выполнять сохранение (SAVE), загружать сохранения 

(LOAD), выход из игры (EXIT) и прочие действия. 

9) Нажмите “SELECT + START” в главном меню консоли, чтобы перейти в 

настройки. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Пожалуйста НЕ пытайтесь самостоятельно разобрать приставку или 

контроллеры и НЕ производите модификации или ремонт самостоятельно 

2. Избегайте разлива воды и иных жидкостей на приставку или контроллеры 

3. Избегайте механических повреждений приставки или контроллеров 

4. НЕ храните и не используйте приставку и ее аксессуары в влажных, грязных 

или пыльных местах 

5. Извлекайте батарейки из контроллеров при нерегулярном использовании – это 

продлит их время работы 



6. Используйте приставку при комнатной температуре в хорошо провариваемом 

месте 

7. Несоблюдение рекомендаций выше лишит вас гарантии 

8. При возможности, используйте приставку на расстоянии от источников 2.4G 

сигнала (например, wi-fi роутеров). Контроллеры работают на расстоянии не 

более 5 метров. 

9. Используйте новые батарейки необходимой мощности 

10. Рекомендуется делать перерывы в игре 10-15 минут после каждого часа игры 

11. Рекомендуемое расстояние для игры не менее 2-3 метров. 

12. Если вы чувствуете признаки усталости, головокружения, головной боли, 

дискомфорта в глазах  НЕМЕДЛЕННО  остановите игру и передохните, при 

регулярном повторении симптомов обратитесь к врачу. Приставка может 

вызвать приступы эпилепсии, используйте с осторожностью. 

13. Держите приставку и ее аксессуары в месте недоступном для детей до 6 лет.  

14. Для детей до 16 лет рекомендуется присутствие взрослого 

15. Для детей от 6 лет 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ HDMI МИНИ-ПРИСТАВКИ: 5 Вт, 0,5 А 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА: 3 Вт (2 AAA батарейки 1,5 Вт) 


