Defender Scorpion L2
Беспроводной геймпад
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Особенности
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Предупреждение о низком заряде батареи;
Режим энергосбережения (спящий режим);
Беспроводная технология 2.4 ГГц;
Функция Turbo;
Функция вибрации;
Встроенный литий-ионный аккумулятор (550 мАч);
Радиус действия до 7 м.

Использование с PS3
Подключение:
1. Включите игровую консоль PS3. Подключите приемник к USB-порту консоли, LED-индикатор
начнет мигать.
2. Через 15 секунд нажмите кнопку Home на геймпаде, LED-индикатор на приемнике перестанет
мигать.
3. LED-индикатор показывает номер игрока (если игроков несколько):
LED 1 ~ 4 = Игрок 1 ~ 4
LED 1 + 4 = Игрок 5
LED 2 + 4 = Игрок 6
LED 3 + 4 = Игрок 7
Примечание:
1. Во время игры нажатие кнопки Home открывает меню игры, повторное нажатие кнопки Home –
выход из игры.
2. После отключения геймпада от USB-порта или выключения консоли, процесс подключения нужно
повторить, как описано выше.

Использование с PS2
Подключение:
1. Включите игровую консоль PS2. Подключите приемник геймпада к специальному порту PS2
(для одного игрока используйте левый порт, для двух игроков – правый порт).
2. Через 15 секунд нажмите кнопку Home на геймпаде, LED-индикатор на приемнике перестанет

мигать.
3. После успешного соединения LED-индикатор перестанет мигать.
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Defender Scorpion L2
Использование с ПК
Системные требования
Свободный USB-порт;
Windows 2000/XP/VISTA/7/8;
DirectX7.0 или более новая версия.

Подключение
1. Включите компьютер.
2. Вставьте прилагающийся CD в CD-ROM.
3. Дважды кликните по иконке SETUP.
4. Следуйте инструкциям, появляющимся в процессе установки.
5. Подключите приемник к USB-порту компьютера.
6. Через 15 секунд нажмите кнопку Home на геймпаде, LED-индикатор на приемнике
перестанет мигать. После успешного соединения LED-индикатор перестанет мигать.
7. Откройте панель управления и выберите ‘Game Controllers’ для дополнительных настроек.

Функция Turbo
Функция Turbo может быть назначена на кнопки X/3,○/2,□/4,△/1,R1/6,R2/8,L1/5,L2/7;

Нажмите и одновременно кнопку Turbo и ту кнопку, на которую хотите назначить функцию Turbo.
Для отмены функции Turbo сделайте то же самое.

Режим энергосбережения (спящий режим)
Спящий режим для экономии батареек включается в двух случаях:
Если связь между геймпадом и приемником не происходит более 30 секунд.
Геймпад не используется в более 5 минут.
Чтобы выйти из спящего режима нажмите кнопку Home, после чего загорится LED-индикатор

Предупреждение о низком заряде батареи
При низком заряде батареи индикатор начнет мигать и функция вибрации автоматически
отключится.
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Defender Scorpion L2
Wireless gamepad
User Manual
Features and Specifications
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Low voltage alert
Power save function
2.4GHz RF technology
With TURBO function
Vibration feedback
With Build-in Li Battery (550mAh)
Available straightway range of transmission: up to 7 meters

For Use with PS3
Connection:
1.
2.
3.
4.

Turn on the PS3 console.
Plug the Receiver to the USB port of your console. Connecting LED indicator will begin to flash.
Press Home button on gamepad in 15 seconds, connecting LED indicators on Receiver will light up.
The LED number indication on the gamepad will represent the player number the gamepad is
assigned to :
LED 1 ~ 4 = Player 1 ~ 4
LED 1 + 4 = Player 5
LED 2 + 4 = Player 6
LED 3 + 4 = Player 7

Note:
1. During PS3 gameplay, press Home button to enter into XBM menu, while press again to exit. Press
Home button twice quickly you can enter into main menu.
2. Once the receiver or gamepad is disconnected from the USB port of the PS3 or the PS3 console is
restarted or switched off you will need to re-connect the gamepad.

For Use with PS2
Connection:
1. Plug the Receiver to PS2 console via the assigned port (single player uses left port, player 2 uses
right port).
2. Press Home button on gamepad in 15 seconds.
3.Connecting LED indicator on Receiver will light up once the gamepad and the Receiver are well
paired.
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Defender Scorpion L2
For Use with PC
System Requirement
Free USB port
Windows2000/XP/VISTA/7/8
DirectX7.0 or up

Connection and installation
1
2
3
4
5
6

Enter into Windows
Insert the supplied Driver CD into your PC CD Rom
Double click the SETUP icon
Install the driver and follow system prompts
Plug the Receiver to the USB port on your PC
Press Home button on gamepad in 15seconds, connecting LED indicator on Receiver will light up

once gamepad and Receiver are well paired.
7 Select ‘Game Controllers’ in the Control Panel to calibrate the properties

TURBO function
Buttons with Turbo function: X/3,○/2,□/4,△/1,R1/6,R2/8,L1/5,L2/7;
Press and hold TURBO and the action button you desire to set simultaneously, the Turbo function on action
button comes to effect. While press and hold Clear and the action button to cancel the Turbo function.

Power save (Sleep Mode)
To save power and prolong the life of batteries. There are 2 ways to enter the sleep mode.
8) No connection is made between the game pad and receiver after 30 seconds;
9) The game pad is left idle for 5 minutes;
Note: To exit the power save mode press Home button to wake up, then the Channel LED will light up.

Low-voltage Alert
When the batteries level is low, Channel LED indicator begins to flash which indicates that batteries
should be changed, in this case, the vibration feature on Gamepad will be invalid.
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