
 

 

 

 

 

 

 

GameSir X2 Type-C 

Мобильный игровой контроллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство пользователя ► 
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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

• Длина корпуса телефона – менее 167 мм 

• Наличие интерфейса Type-C 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

• Android 9.0 или выше 

• Нужно включить функцию обмена данными OTG  на телефоне 

Примечание: Huawei, Xiaomi, Samsung, Google Телефоны включены по умолчанию, а для 

других мобильных телефонов система - Дополнительные настройки - включить обмен 

данными OTG 

КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА 

 

 

A – левый джойстик F – HOME K – L2 P – разъем Type-C 

B – D-Pad G - ABXY L – L1  

C - G H – правый джойстик M – R2  

D - Скриншот I – индикатор соединения N – R1  

E - S J – индикатор заряда O – гнездо 

зарядки 
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Установка  

 

1. Сопоставьте порт типа C в нижней части телефона с разъемом данных Type-C в левой стороне 

геймпада и подключите его. 

2. Вытащите правую сторону геймпада и установите телефон в фиксированное положение 

геймпада. Когда соединение будет успешным, индикатор режима соединения будет освещен 

синим цветом, что указывает на то, что геймпад готов к работе. 

(Если индикатор режима подключения не горит, убедитесь, что ваш телефон включен обмен 

данными OTG, перейдя в систему - дополнительные настройки - Включите обмен данными 

OTG), (если индикатор режима подключения продолжает мигать синим, пожалуйста, выберите и 

установите ваш телефон снова.) 

 

 

Индикатор режима соединения Описание 

Индикатор горит синим цветом Геймпад готов к работе 

Индикатор мигает синим цветом Соединение 

 

Извлечение телефона 

 

Чтобы извлечь телефон из геймпада, возьмите правую сторону геймпада, а затем 

аккуратно вытяните левую сторону геймпада, чтобы вытащить телефон с геймпада. 

 

Процесс зарядки телефона через геймпад 

 

Используя зарядный кабель, подключите порт Type-C в нижней части контроллера 

к порту зарядки USB. 
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Статус заряда 

 

Индикатор статуса заряда Описание 

Индикатор горит белым цветом Процесс зарядки 

Индикатор мигает белым цветом Нет соединения 

 

 

 

Отсканируйте QR код, чтобы увидеть список мобильных устройств,  

которые могут использовать данное устройство 

 

Игры, поддерживаемые геймпадом 

 

Означает, что сама игра поддерживает контроллер, и она может работать нормально, когда 

контроллер подключен. 

Чтобы изучить список игр, которые поддерживают геймпады, и как настроить и использовать 

Gamesir X2, сканируйте следующий QR-код или обратитесь непосредственно к руководству 

пользователей онлайн. 
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ВНИМАНИЕ. Пожалуйста, внимательно прочитайте данные Меры предосторожности. 

 

• СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в недоступном для детей младше 3 лет месте. При 

проглатывании или вдыхании немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

• НЕ используйте устройство вблизи огня. 

• НЕ подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур. 

• НЕ оставляйте изделие во влажной или пыльной среде. 

• НЕ подвергайте устройство ударам и не допускайте его падения в результате сильного удара. 

• НЕ прикасайтесь непосредственно к USB-порту, иначе это может привести к неисправностям. 

• НЕ сгибайте и не растягивайте элементы кабеля. 

• При чистке используйте мягкую сухую ткань. 

• НЕ используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель. 

• НЕ разбирайте, не ремонтируйте и не вносите изменения. 

• НЕ используйте для целей, отличных от изначального предназначения. Мы НЕ несем 

ответственности за несчастные случаи или повреждения в случае использования в целях, 

отличных от изначального предназначения. 

• НЕ смотрите прямо на оптический свет. Это может повредить вашим глазам. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по качеству, пожалуйста, свяжитесь с 

компанией GameSir или вашим местным дистрибьютором. 

 

Это устройство соответствует части 15 Правил Федеральной комиссии США средствам связи. 

При использовании устройства соблюдаются следующие два условия: 

(1) Данное устройство не должно создавать нежелательных помех, и (2) данное устройство 

должно принимать любые помехи, в том числе те, которые могут привести к нежелательным 

последствиям. 

Примечание: при тестировании данного устройства было установлено, что оно соответствует 

требованиям для цифровых устройств класса В 

в соответствии с частью 15 Правил Федеральной комиссии США средствам связи. Указанные 

ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от неблагоприятных помех при 

использовании в жилых помещениях. Данное оборудование производит, использует и может 

излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с 

инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. 

Однако нет гарантий того, что помехи не возникнут при использовании в определенных 

условиях. Если данное устройство создает неблагоприятны помехи для радио- или телевещания 

(что можно определить, включая и выключая устройство), пользователю рекомендуется 

попытаться устранить помехи, приняв следующие меры: 

- Направьте антенну в другую сторону или переместите ее. 

- Увеличьте расстояние между устройством и приемником. 

- Подключите устройство к розетке, не являющейся частью цепи, к которой подключен 

приемник. 

- Обратитесь за помощью к продавцу или специалисту по ремонту теле- и радиооборудования. 

 

 


