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СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

• Длина корпуса телефона – менее 173 мм 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

• Android 9.0, iOS 13 или выше 

УСТРОЙСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 

Кнопка HOME  

Кнопка Reset (кнопка 

перезагрузки) 

Левый джойстик  

Крестовина  

Кнопка G 

Кнопка Screenshot 

Кнопка S 

Кнопка режима TURBO 

Кнопки ABXY 

Правый джойстик 

Индикатор режима 
подключения 

Индикатор заряда 

Кнопка L2  

Кнопка L1  

Кнопка R2  

Кнопка R1  

Порт для зарядки типа 

Type-C 



 
 

Индикатор режима подключения Описание 

Мигает синим цветом Идет подключение 

Часто мигает синим цветом Сопряжение 

Горит синим цветом Подключение выполнено 

Индикатор состояния зарядки Описание 

Горит зеленым цветом В режиме использования 

Горит красным Низкий заряд аккумулятора 

Мигает зеленым цветом Батарея заряжается 

Горит зеленым цветом Аккумулятор полностью заряжен 

Индикатор режима подключения Описание 

Мигает фиолетовым цветом Идет подключение 

Часто мигает фиолетовым цветом Сопряжение 

Горит фиолетовым цветом Подключение выполнено 

Если телефон с системой Android игнорирует/отменяет сопряжение геймпада по Bluetooth или он подключается к 

новому телефону на системе Android, вам необходимо нажать и удерживать кнопки G + S в течение 5 секунд, геймпад 
будет повторно сопряжен с телефоном на системе Android после автоматического перезапуска. Включите Bluetooth 

телефона и найдите геймпад GameSir-X2, нажмите и выполните сопряжение. 

ЗАРЯДИТЕ ГЕЙМПАД 

Заряжайте геймпад через порт типа Type-С, расположенный в нижней части геймпада, с 
помощью кабеля USB Type-С. 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОДСКАЗКАМИ ПО ЗАРЯДКЕ 

Играйте в аркадные игры Apple и MFi-совместимые игры. 

Мобильная игра Apple, поддерживающая использование контроллера для игры. 

1. Долго удерживайте кнопки В + НОМЕ, пока геймпад не включится.  
2. Включите Bluetooth на телефоне, найдите геймпад Xbox Wireless Controller 

(беспроводной контроллер Xbox), нажмите и выполните сопряжение.  
3. При следующем подключении долго удерживайте кнопку home, чтобы включить геймпад, и 

геймпад подключится автоматически. 
Примечание: Если контроллер переключается в другие режимы, вам необходимо выключить контроллер, а затем 
использовать комбинацию клавиш для сопряжения с iPhone. Включите Bluetooth телефона, найдите геймпад Xbox Wireless 

Controller, нажмите и выполните сопряжение. 
Если iPhone игнорирует/отменяет сопряжение геймпада по Bluetooth или он подключается к новому iPhone, вам необходимо 

нажать и удерживать кнопки G + S в течение 5 секунд, геймпад будет повторно сопряжен с iPhone после автоматического 

перезапуска. Включите Bluetooth iPhone, найдите Xbox Wireless Controller, нажмите и выполните сопряжение. 

УСТАНОВИТЕ ТЕЛЕФОН 

1. Совместите телефон с левой стороной геймпада и вставьте его под углом.  
2. Потяните за правую сторону геймпада и установите телефон в фиксированное 

положение геймпада. 

ОТСОЕДИНИТЕ ТЕЛЕФОН 

Возьмитесь за левую сторону геймпада и телефона и осторожно потяните за правую 

сторону геймпада, чтобы легко отсоединить телефон. 

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К СВОЕМУ ТЕЛЕФОНУ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH 

Играйте в Android-игры, поддерживающие использование контроллера  
Мобильная игра, поддерживающая использование контроллера для игры.  

1. Долго удерживайте кнопки A + НОМЕ, пока геймпад не включится.  
2. Включите Bluetooth на вашем телефоне, найдите геймпад GameSir-X2, нажмите и 

выполните сопряжение. 

3. При следующем подключении долго удерживайте кнопку home, чтобы включить 
геймпад, и геймпад подключится автоматически.  

Примечание: Если контроллер переключается в другие режимы, вам необходимо выключить контроллер, а затем 
использовать комбинацию клавиш для сопряжения с телефоном на системе Android, включить Bluetooth на телефоне, 

найти игровой контроллер GameSir-X2, нажать и выполнить сопряжение. 



 

 
 

Индикатор режима подключения Описание 

Мигает светло-голубым цветом Идет подключение 

Часто мигает светло-голубым цветом Сопряжение 

Постоянно горит голубым цветом Подключение выполнено 

Индикатор режима подключения Описание 

Мигает светло-голубым цветом Идет подключение 

Часто мигает светло-голубым цветом Сопряжение 

Постоянно горит голубым цветом Подключение выполнено 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ G-TOUCH ДЛЯ ИГР, КОТОРЫЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА НА УСТРОЙСТВАХ APPLE 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ G-TOUCH ДЛЯ ИГР, КОТОРЫЕ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА НА ТЕЛЕФОНАХ ANDROID. 

Системные требования: iOS12 или выше - iOS13.4 или ниже. 
Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение 

GameSir. 

Системные требования: Система Android 9.0 или выше. 
Отсканируйте QR-код ниже, чтобы загрузить и установить приложение 

GameSir. 

1. Долго удерживайте кнопки G + HOME до тех пор, пока геймпад не включится.  
2. Включите Bluetooth и найдите геймпад Gamesir-X2_G, нажмите и выполните 

сопряжение. 
3. Войдите в приложение GameSir, нажмите на страницу «Устройство», чтобы развернуть 

выпадающее меню в левом верхнем углу, выберите геймпад GameSir-X2 и нажмите 

«Подключиться сейчас».  
4. После того, как геймпад успешно подключен, войдите на страницу соответствующего 

геймпада, нажмите на значок G-Touch, чтобы найти соответствующий значок игры, и 

нажмите «Конфигурация», чтобы войти в интерфейс конфигурации.  
5. В списке конфигураций выберите «официальную» конфигурацию, выберите 

соответствующую модель телефона, нажмите «сохранить и начать», чтобы войти в игру. 

Примечание: Если контроллер переключается в другие режимы, вам необходимо выключить контроллер, а затем 
использовать комбинацию клавиш для сопряжения с iPhone. Включите Bluetooth на телефоне, найдите геймпад Gamesir-
X2_G, нажмите и выполните сопряжение. 

Если iPhone игнорирует/отменяет сопряжение геймпада по Bluetooth или он подключается к новому iPhone, вам 
необходимо нажать и удерживать кнопки G + S в течение 5 секунд, геймпад будет повторно сопряжен с iPhone после 

автоматического перезапуска. Включите Bluetooth на iPhone, найдите геймпад Gamesir-X2_G, нажмите и выполните 

сопряжение. 

1. Долго удерживайте кнопки G + Home до тех пор, пока геймпад не включится.  
2. Включите Bluetooth на телефоне и найдите геймпад Gamesir-X2_G, нажмите и выполните 

сопряжение. 
3. Войдите в приложение GameSir, нажмите на страницу «Устройство», чтобы развернуть 

выпадающее меню в левом верхнем углу, выберите геймпад GameSir-X2 и нажмите 

«Подключиться сейчас».  
4. После успешного подключения геймпада войдите на соответствующую страницу геймпада, 

нажмите «Добавить игру», найдите соответствующий значок игры и нажмите, чтобы войти в 

игру.  
5. После входа в игру найдите и нажмите на окно захвата (разрешение окна захвата должно 

быть включено) и нажмите «Рекомендуемая конфигурация», чтобы использовать 

официальную конфигурацию. 
Примечание: Если контроллер переключается в другие режимы, вам необходимо выключить контроллер, а затем 

использовать комбинацию клавиш для сопряжения с телефоном на системе Android, включить Bluetooth на телефоне,  
найти геймпад GameSir-X2_G, нажать и выполнить сопряжение. 
 Если телефон с системой Android игнорирует/отменяет сопряжение геймпада по Bluetooth или он подключается к н о во му 
телефону на системе Android, вам необходимо нажать  и удерживать кнопки G + S в те че н и е  5  с е кун д, ге й мпа д буде т 

повторно сопряжен с телефоном на системе Android после автоматического перезапуска. Включите Bluetooth телеф он а и  

найдите геймпад GameSir-X2, нажмите и выполните сопряжение. 



 
 

Этап Описание 

Кнопка Screenshot (кнопка снимка экрана) 
Функция снимка экрана может 

применяться на некоторых телефонах на 
системе Android 

Кнопка S + вверх и вниз на крестовине 
Системная регулировка громкости 
может применяться на некоторых 

телефонах на системе Android 

Частота 
комбинирования 

Набор/отмена комбинации 
Описание свечения 

индикатора 

Добивайтесь 
быстрых атак в игре 

Долго удерживайте кнопку, которую 
необходимо использовать для 
запуска комбинации, затем нажмите 

кнопку Turbo. Нажатие на G + вверх 
и вниз на крестовине равномерно 
увеличит / уменьшит частоту 

комбинирования кнопок с 
установленной функцией 
комбинирования. Настраиваемые 

кнопки: A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2 

Медленно: +  зеленый в 

течение 2 секунд  

Средне: +  оранжевый в 
течение 2 секунд  

Быстро: +  красный в 
течение 2 секунд 

ФУНКЦИЯ СНИМКА ЭКРАНА И СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ ИНТЕРАКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО 

Чтобы узнать больше об играх на системе Android, 
поддерживающих использование контроллера, аркадных играх 
Apple, а также о том, как настроить и использовать версию 

GameSir X2 Bluetooth, пожалуйста, отсканируйте QR-код или 
обратитесь к онлайн-руководству для продвинутых 
пользователей, который можно найти по адресу 

(https://www.gamesir.hk/pages/x2-bluetooth-help) 

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. 

ФУНКЦИЯ ТУРБО-КОМБИНИРОВАНИЯ 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

Долго удерживайте кнопку Home до тех пор, пока геймпад не выключится.  

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПЯЩИЙ РЕЖИМ 

Когда геймпад находится в состоянии обычного беспроводного подключения, он 
автоматически переходит в спящий режим через 600 секунд бездействия.  
Когда геймпад не подключен, он автоматически переходит в спящий режим в течение 
120 секунд бездействия. 

Когда геймпад находится в автоматическом спящем режиме, удерживайте кнопку HOME 
до тех пор, пока он не вернется в нормальный режим и устройство не будет 

подключено. 



 
 




