
 

 

GameSir F4 Falcon 
Мобильный игровой контроллер 

Руководство пользователя ► 



 

 Примечание: Перед началом использования полностью зарядите батарею GameSir F4. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Мобильный игровой контроллер GameSir F4 Falcon 

Провод Type-C (Длина: 30 см, только для зарядки батареи) руководство пользователя 

СОВМЕСТИМЫЙ РАЗМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬОВАНИЕМ СНИМИТЕ ФУТЛЯР. 

Толщина мобильного телефона: меньше 10 мм 

Ширина мобильного телефона: 66 - 85 мм 

Длина мобильного телефона: меньше 170 мм 

СОВМЕСТИМЫЕ ИГРЫ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 

Игры, в которых можно перетаскивать виртуальные кнопки 

 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 
Зарегистрируйте идентификационный номер вашего устройства GameSir на интернет-сайте 

https://gamesir.hk/, чтобы получать в режиме реального времени информацию об гарантии на ваше 

устройство и акциях и скидках компании GameSir. 

https://gamesir.hk/


 

ВАШИ ПРАВА 

* замена устройства на устройство той же модели в течение 12 месяцев с даты его получения. 

* Обращайтесь к нам за бесплатной онлайновой технической поддержкой  

Интернет-сайт: https://gamesir.hk/ 

E-mail: cs@gamesir.hk 

Горячая линия: +1-888-937-1733 (США и Канада) 

Часы работы:  Суббота и воскресенье: 09:00 - 18:00 (по тихоокеанскому поясному времени) 

Понедельник - среда: 06:00 - 18:00 (по тихоокеанскому поясному времени) 

Четверг и пятница: 06:00:00 - 15:00 (по тихоокеанскому поясному времени) 

КОМПОНОВКА УСТРОЙСТВА 

 

 

 
 

https://gamesir.hk/
mailto:cs@gamesir.hk


 

 

 
Кнопка L (налево) 

 
Контактная точка 

(Перетащите виртуальную кнопку игры под нее) 

 
Кнопка "турбо" 

 
Кнопка R (направо) 

 
Рычаг (Выключатель питания) 

 
Левая индикаторная лампа 

 
Разъем Type-C 

 
Правая индикаторная лампа 

 
Кабель Type-C 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

Управление выключателем питания осуществляется при помощи рычага. 

Включение: Вытяните рычаг, контроллер F4 включен, его 2 индикаторные лампы загорятся зеленым 

светом, а через 5 секунд потухнут. 

Выключение: Если рычаг нажат до упора, контроллер F4 выключен. 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ 

 ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬОВАНИЕМ СНИМИТЕ ФУТЛЯР. 

 
Инструкция по эксплуатации GameSir F4



 

a. Разверните крылья устройства. 

 



 

b. Сначала проденьте одну сторону мобильного телефона под контактную точку, затем оттяните рычаг 

и проденьте под него другую сторону. (Телефон следует устанавливать кнопкой выключателя вниз). 

 

c. Разместите мобильный телефон по центру контроллера F4, медленно отпустите рычаг и убедитесь, 

что контроллер F4 соответствует размерам мобильного телефона. 

 

Кнопка выключателя 



 

d. Откройте меню настроек игры и перетащите виртуальную кнопку стрельбы, прицеливания или 

прыжка под контактную точку. Избегайте перекрытия виртуальных кнопок. Убедитесь, что под 

контактной точкой находится только одна виртуальная кнопка и сохраните настройку. 

 
e. Перед началом игры выключите и снова включите экран мобильного телефона. 

ФОРСИРОВАННЫЙ РЕЖИМ 

Кнопки "Turbo" на правом и левом крыльях контроллера F4 управляют форсированными режимами 

игры, которые можно настраивать отдельно. 

 

ПЕРЕЗАРУЗКА ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНА 

Если во время игры кнопка или контроллер F4 не работает нормально, попытайтесь для исправления 

сбоя выключить и снова включить экран мобильного телефона.  



 

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ 

Батарея разряжена:  Если уровень заряда меньше 10%, 2 индикаторные лампы будут часто мигать 

красным цветом. 

Зарядка: 2 индикаторных лампы редко мигают красным цветом. 

Батарея полностью заряжена: 2 индикаторных лампы горят непрерывно. 

СТАТУС/ЦВЕТ ИНДИКАТОРА ФОРСИРОВАННОГО РЕЖИМА 

Нажатием кнопки "Turbo" вы можете выбрать 4 форсированных режима игры. При включении режимов 

цвет индикатора соответственно изменяется, показывая текущий форсированный режим. 

Форсированный режим Цвет индикатора 

Обычный режим 
 

Уровень форсированного режима 3  
 

Уровень форсированного режима 6  
 

Уровень форсированного режима 9   

 



GameSir • Играть - значит побеждать.™ 

© 2019 GameSir Inc. Все права защищены. Возможны небольшие отличия между изделием и рисунками 

в инструкции. 

 


