
GameSir-T3s
Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА
Игровой контроллер GameSir-T3s
Приемник
Кабель для передачи данных Micro-USB (1,8 м)
Руководство по эксплуатации
Сертификат соответствия

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Windows 7 или выше
Android 7.0 или выше
iOS 13 или выше
Switch / Switch Lite



КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

A Крестообразный ключ H Клавиша L1 / L2
B Функциональная область I Клавиша R1 / R2
C Кнопка A / B / X / Y J Порт Micro-USB
D Индикатор K USB-кабель для передачи данных
E Кнопка HOME L Приемник Bluetooth
F Левый джойстик M ключ сопряжения
G Правый джойстик N индикатор приемника



ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Включить:
1. Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш соответствующего режима в течение 2
секунд, чтобы включить геймпад;
A + HOME =Android (Bluetooth) X + HOME = ПК (адаптер Bluetooth)
B + HOME = iOS (Bluetooth) Y + HOME = Switch / Switch Lite (Bluetooth)
2. Если надо войти в последний режим выключения при этом включении питания, вы
можете напрямую нажать кнопку Home, чтобы включить питание.

Выключить:
1. Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 3 секунд, чтобы выключить питание;
2. Геймпад автоматически отключится через 10 минут без каких-либо действий.

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА
Уровень заряда Индикатор Описание

Низкий уровень заряда ◎◎ Оранжевый свет быстро мигает

Зарядка ○○ Оранжевый свет медленно
мигает

Полный заряд ●● Оранжевый свет всегда горит

СОПРЯЖЕНИЕ ПРИЕМНИКА
Приемник был сопряжен с геймпадом перед отправкой с завода. Если будет обнаружено,
что приемник не может быть должным образом подсоединен к геймпадом во время
использования, можно использовать следующие методы для повторного сопряжения:
1. Подключите приемник к USB-порту подключенного устройства, нажмите кнопку
сопряжения приемника, и индикатор приемника будет быстро мигать.
2. Геймпад выбирает соответствующий режим включения и ожидает, пока геймпад не
сопряжен с приемником.
Примечание. Если индикатор медленно мигает после включения геймпада, это означает, что
установлен текущий режим обратной связи. В это время нужно подождать 25 секунд, и
геймпад автоматически перейдет в режим быстрого сопряжения.
3. После успешного подключения индикатор приемника всегда горит красным, а индикатор
геймпада всегда горит цветом, соответствующим режиму успешного подключения.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К КОМПЬЮТЕРУ ЧЕРЕЗ ПРИЕМНИК
1. Нажмите и удерживайте клавишу X + клавишу Home в течение 2 секунд, пока геймпад
не включится. В это время зеленый индикатор медленно мигает, это указывает на то, что
устройство вошло в режим повторного подключения;
2. Вставьте приемник в USB-порт компьютера, и красный индикатор на приемнике начнет
медленно мигать, это указывает на то, что устройство вошло в режим повторного
подключения;
3. Индикатор на геймпаде горит зеленым светом, а индикатор приемника горит красным
светом, это указывает на успешное подключение.



Примечание. Если не удается подключиться, см. этапы операции «Сопряжение
приемника» для повторного сопряжения.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К КОМПЬЮТЕРУ ЧЕРЕЗ USB-КАБЕЛЬ
Подключите один конец кабеля для передачи данных к Micro-порту геймпада, а другой
конец - к USB-порту компьютера. Геймпад автоматически включится. Зеленый индикатор
всегда горит, это указывает на успешное подключение.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ ИЛИANDROID-БОКСУ ЧЕРЕЗ USB-КАБЕЛЬ
Подключите один конец кабеля для передачи данных к Micro-порту геймпада, а другой
конец к USB-порту ТВ / Android-боксу. Геймпад автоматически включится. Синий
индикатор всегда горит, это указывает на успешное подключение.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К УСТРОЙСТВАМANDROID,
ИГРАЙТЕ В ИГРЫ С СОБСТВЕННЫМ ГЕЙМПАДОМANDROID
ОТНОСЯТСЯ К ИГРАМ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ РАБОТУ С ГЕЙМПАДОМ

1. Нажмите и удерживайте клавишу A + клавишу Home в течение 2 секунд, пока геймпад
не включится. В это время синий индикатор быстро мигает, это указывает на то, что
устройство вошло в режим сопряжения;
2. Включите Bluetooth телефона/телевизора, выберите геймпад GameSir-T3s-**, нажмите и
выполните сопряжение;
3. Индикатор на геймпаде горит постоянно синим светом, это указывает на успешное
подключение.

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ НАПРЯМУЮ КМОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНАМAPPLE,
ЧТОБЫ ИГРАТЬ В ИГРЫApple Arcade И MFi
1. Нажмите и удерживайте клавишу B + клавишу Home в течение 2 секунд, пока геймпад
не включится. В это время фиолетовый индикатор быстро мигает, это указывает на то, что
устройство вошло в режим сопряжения;
2. Откройте список Bluetooth мобильного телефона и выберите устройство: Xbox Wireless
Controller, щелкните сопряжение;
3. Индикатор на геймпаде горит постоянным фиолетовым светом, это указывает на
успешное подключение.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ к Switch или Switch Lite через Bluetooth
1. Нажмите и удерживайте клавишу Y + клавишу Home в течение 2 секунд, пока геймпад
не включится. В это время красный индикатор быстро мигает, это указывает на то, что
устройство вошло в режим сопряжения;
2. Перейдите в основной интерфейс Switch / Switch Lite, нажмите «Геймпад» - «Изменить
способ использования/ очередь» по очереди, чтобы войти в интерфейс сопряжения;
3. Подождите, пока геймпад будет сопряжен с Switch / Switch Lite. После успешного
сопряжения красный индикатор геймпада всегда горит;
4. Когда вы в следующий раз включите геймпад, просто нажмите и удерживайте клавишу



Home на ручке в течение 2 секунд, чтобы вывести Switch / Switch Lite из спящего
состояния.

ФУНКЦИЯ КОМБО
1. Включите комбо: Нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо настроить как
комбо, а затем нажмите кнопку TURBO. (можно установить клавиши комбо: A / B / X / Y /
L1/ L2 / R1 / R2);
2. Передача комбо: всего 3 передачи, медленная передача / средняя передача / быстрая
передача;
3. Переключение передач: нажмите и удерживайте кнопку TURBO, а затем нажмите левую
кнопку (пониженную передачу) или правую (повышенную передачу) крестовой кнопки,
чтобы отрегулировать передачу комбо. Индикатор мигает 1 раз, когда передача настроена на
медленную передачу, и индикатор мигает 2 раза, когда передача настроена на среднюю
передачу, а индикатор мигает 3 раза, когда передача настроена на быструю передачу;
4. Очистите комбо:
 Нажмите и удерживайте клавишу CLEAR в течение 2 секунд, чтобы очистить все

функции комбо заданных клавиш комбо с помощью одной клавиши;
 Нажмите и удерживайте клавишу, комбо которой должна быть отменена, а затем

нажмите клавишу TURBO, чтобы отменить функцию комбо.

РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВИБРАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
1. Передача вибрации: всего 4 передачи, выключено / низкая передача / средняя передача
(по умолчанию) / сильная передача;
2. Регулировка передачи вибрации: нажмите и удерживайте кнопку TURBO, а затем
нажмите кнопку «вниз» (пониженную передачу) или кнопку «вверх» (повышенную
передачу) крестовой клавиши, чтобы отрегулировать интенсивность вибрации.

КОРРЕКТИРОВКА ДЖОЙСТИКА И ТРИГГЕРА
Когда джойстик используется, обнаруживается, что он не может быть отцентрирован или
сбоку, и триггер не может быть возвращен в «0» или на максимальное значение, вы можете
использовать следующие методы для корректировки джойстика и триггера.
1. Нажмите последовательно L2 + R2 + L3 + R3 в течение трех секунд, в это время
индикатор начинает мигать попеременно синим и фиолетовым цветом.
2. Поверните два джойстика по 3 раза каждый на максимальный угол и нажмите L2 и R2 до
максимального хода.
3. Нажмите и удерживайте L1 + R1 в течение двух секунд, чтобы подтвердить калибровку
джойстика и триггера.

СБРОС ГЕЙМПАДА (СБРОС)
Если геймпад не может быть использован в обычном режиме, ее можно принудительно
выключить, нажав на отверстие RESET на задней стороне геймпада тонкой иглой.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ ГЕЙМПАДА
Геймпад может проверить наличие новой прошивки, подключившись к «GameSir App».



Отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы загрузить мобильное приложение
«GameSir App».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ

ЭТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
 СОДЕРЖИТ МАЛЕНЬКИЕ ЧАСТИ. Не допускайте к изделию детей младше 3 лет. При
проглатывании или вдыхании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
 НЕ используйте изделие вблизи огня.
 НЕ подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур.
 НЕ оставляйте изделие во влажной или пыльной среде.
 НЕ ударяйте по изделию и не допускайте, чтобы оно упало из-за сильного удара.
 НЕ прикасайтесь непосредственно к USB-порту, иначе это может привести к

неисправностям.
 НЕ сгибайте и не тяните сильно части кабеля.
 Во время чистки используйте мягкую сухую ткань.
 НЕ используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.
 НЕ разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие.
 НЕ используйте для целей, отличных от его первоначального назначения. Мы НЕ

несем ответственности за несчастные случаи или повреждения при использовании
изделия в целях, для которых оно не предназначено.

 НЕ смотрите непосредственно на оптический свет. Это может повредить ваши глаза.
 Если у вас есть какие-либо проблемы с качеством или предложения, пожалуйста,

свяжитесь с GameSir или вашим местным дистрибьютором.

Nintendo Switch™ является зарегистрированным товарным знаком Nintendo Corporation. Все
товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев, фотографии и
иллюстрации не являются обязательными. Этот продукт не лицензирован Nintendo Inc.


