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КОМПЛЕКТАЦИЯ
GameSir-G7 x 1
Сменная белая лицевая панель x 1
Кабель USB-C длиной 3 м x 1
Руководство пользователя x 1
Сервисная карта с благодарностью за покупку x 1
Наклейка GameSir x 1
Сертификат соответствия x 1

ТРЕБОВАНИЯ
 Xbox One / Xbox Series X|S / ПК (ОС Windows 10 или более поздней версии) с

доступным портом USB

СХЕМА УСТРОЙСТВА
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ
1. Удерживая кнопку M, нажимайте на крестовину вверх / вниз, чтобы увеличить /
уменьшить общий уровень громкости (всего предусмотрено 10 уровней громкости).
* Вы услышите звуковой сигнал при настройке до максимального или минимального
уровня.

2. Удерживая кнопку M, нажимайте на крестовину влево / вправо, чтобы увеличить
громкость в игре и уменьшить громкость голосового чата / уменьшить громкость в игре и
увеличить громкость голосового чата.
* Вы услышите звуковой сигнал при настройке до максимального, среднего или
минимального уровня.

3. Выключение микрофона: нажмите на кнопку выключения микрофона — микрофон
выключится и индикатор загорится красным. Нажмите на кнопку выключения микрофона
еще раз, индикатор погаснет, а микрофон включится (состояние по умолчанию).
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НАСТРОЙКИ КНОПОК НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

1. Настройка функции кнопки M1 / M2: одновременно нажмите и удерживайте кнопки М +
M1 / M2 в течение 3 секунд. Когда индикатор начнет медленно мигать, нажмите на кнопку,
функцию которой вы хотите назначить кнопке M1 / M2. Индикатор начнет светиться —
функция для кнопки M1 / M2 успешно назначена.
2. Сброс функции кнопки M1 / M2: одновременно нажмите и удерживайте кнопки М +M1 /
M2 в течение 3 секунд. Когда индикатор начнет медленно мигать, нажмите на кнопку M1 /
M2. Индикатор начнет светиться — функция кнопки M1 / M2 успешно сброшена.

КАЛИБРОВКА ДЖОЙСТИКОВ И ТРИГГЕРОВ

1. Нажмите и удерживайте кнопки «Просмотр» + «Меню» + Xbox, подключите

контроллер к порту USB на ПК с помощью кабеля USB-C и отпустите кнопки. Индикатор
начнет медленно мигать белым.
2. Не касайтесь триггеров LT и RT, а также левого и правого джойстиков. Нажмите на кнопку
А. Индикатор погаснет.
3. Зажмите триггеры LT и RT до упора. Максимально отклоните джойстики и медленно
опишите полный круг 3 раза. Нажмите на кнопку А. Индикатор загорится белым —
калибровка окончена.
4. После калибровки отсоедините, а затем снова подключите контроллер к ПК.

НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ ПО GAMESIR NEXUS
Загрузите ПО GameSir Nexus из Microsoft Store на Xbox / ПК или с сайта gamesir.hk.
С помощью ПО GameSir Nexus вы можете обновлять прошивку устройства и создавать до
3 пользовательских профилей. Профили позволяют назначать функции клавиш,
регулировать зоны действия джойстиков и триггеров, уровень вибрации и т. д.
* Если функция кнопки M1 / M2 в ПО отличается от функции, установленной вручную, то
действует самое последнее назначение кнопки.


