
Гоночный руль  HORI APEX  для PlayStation®4 / 
PlayStation®3. Инструкция на русском языке

Платформа: PlayStation®4 / PlayStation®3
*Совместимость с ПК не протестирована и не заявлена.
Обратите внимание, что данная информация относится к PlayStation®4 и 
PlayStation®3. Для большей информации обратитесь к инструкциям для 
PlayStation®4 и PlayStation®3

Комплектация
Руль, 
Педали
Присоски
Держатель
Отвертка
Инструция
Схема

Рулевое колесо (вид спереди)
1. Кнопка PS. Те же функции, что и у кнопки PS (Не включает устройство 
PlayStation®4 / PlayStation®3). Невозможно выйти из ждущего режима 
используя кнопку ПК во время использования PlayStation®4
Пожалуйста, не нажимайте кнопку PS для перехода из ждущего режима на 
PlayStation®4. 2. Кнопка OPTIONS (Кнопка  START для PlayStation®3)
3. Правый световой индикатор программирования.  4. R3
5. R1. 6. R2. 7. Треугольник. 8. Круг. 9. Х. 10. Левый подрульный лепесток 
(L1) (кнопка L2 для PlayStation®3). 11. Квадрат. 12. Правый подрульный 
лепесток (R1)(кнопка R2 для PlayStation®3). 13. Кнопка ASSIGN. 
14.Крестовина. 15. L2.16. L1.17. L3.18. Левый световой индикатор 
программирования. 19.Кнопка SHARE. (Кнопка SELECT (для PS3)
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Рулевое колесо  (вид сзади)

1. Разъем для подключения 
модульного штекера
2. Кабель контроллера
3. Разъем

Педали
1. Левая педаль 

2. Правая педаль 
3. Модульный штекер

Режим быстрого переключения  270-180°
Теперь вы можете быстро переключить режим рулевого колеса с 
270° на 180°.
Нажмите кнопку R2  во время удерживания кнопки Assign , чтобы 
включить режим (270°/180°)
* Левый световой индикатор загорится синим на 3 секунды.
 Нажмите кнопку L2 во время удерживания кнопки Assign чтобы 
выключить режим.
* Левый световой индикатор загорится зеленым на 3 секунды. 

Настраиваемая чувствительность
Настройка чувствительности рулевого колеса имеет семь уровней.  
Индикатор программирования будет менять свет отображая 
уровень чувствительности.

Цветовая 
схема 1.

Рулевое колесо. Как настроить.
1. Нажмите и удерживайте кнопку ASSIGN в течение 3 секунд. 
Индикатор программирования загорится.
Нажмите кнопку OPTIONS. Индикатор программирования (справа) 
начнет мигать.
3. Переставьте переключатель на крестовине в положение «RS»
Индикатор программирования (слева) будет менять цвет в 
соответствии с углом поворота.
4. Уровень чувствительности увеличивается/уменьшается при 
нажимании кнопок вверх/вниз на крестовине.
Нажмите кнопку ASSIGN. Индикатор программирования (слева) 
погаснет. Индикатор программирования (справа) погаснет.
* Во время выполнения шагов 2-4 включенными должны быть 
только рулевое колесо и педали. Вход для кнопок контроллера в 
систему работать не будет.

Рулевое колесо  (вид сзади)

Разъем для подключения 
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Сложный                 По умолчанию                    Легкий

Зелен.           Желтый      Красн.       Фиолет.       Синий        Голубой     Белый       Цвет

Функция Тумблера
Тумблера данной платформы переключает 
устройство между режимами совместимости 
с PlayStation®4 и  PlayStation®3. 
Передвиньте тумблер на нужную платформу 
перед подключением. 
Для подключения к PlayStation®4 в 
Нормальном режиме (Normal)
Для подключения к PlayStation®4 в Р
ежиме руля (Steering Mode Function).
Для подключения к  PlayStation®3.

Режим руля
Работает только при подключении к PlayStation®4.
Функционирует только   в  «режиме руля». 
Вы можете ощутить повышенную реалистичность используя режим руля. 
1. Убедитесь, что тумблер переключения платформ стоит в позиции ON.
2. Подключите USB кабель к PlayStation®4.
(В режиме по умолчанию, левая педаль – кнопка L2, правая педаль – кнопка 
R2 ) Левая педаль – кнопка КВАДРАТ, правая педаль –кнопка X)

Педали. Как настроить
1. Нажмите и удерживайте кнопку ASSIGN в течение 3 секунд.
Индикатор программирования (справа) загорится.
2. Нажмите и удерживайте педаль, которую хотите настроить в течение трех 
секунд. Индикатор программирования (справа) начнет мигать.
3. Настройка увеличения/уменьшения чувствительности происходит путем 
нажатия кнопок вверх/вниз на крестовине.
4. Нажмите кнопку ASSIGN. Индикатор программирования (слева) 
выключится. Индикатор программирования (справа) выключится.
* Во время шагов 2-3  будут функционаровать только педали и руль.

Настройка мертвых зон
Настройка мертвых зон оцентрованного  руля имеет семь уровней.
Цвет индикатора программирования (слева) изменится в соответствии с 
уровнем мертвой зоны так же как указано в цветовой схеме 1.
Как настроить
1. Нажмите и удерживайте кнопку ASSIGN   в течение 3 секунд. Индикатор 
программирования (Справа) загорится.
2. Нажмите кнопку OPTIONS. Индикатор программирования (срава) начнет 
мигать.
3. Перевести тумблер крестовины в положение “LS”. Цветовой индикатор 
программирования (слева) изменится в соответствии с выбранным углом 
поворота.
4. Уровень мертвых зон увеличивается/уменьшается нажатием кнопок 
ввер/вниз на крестовине.
5. Нажмите кнопку ASSIGN. Индикатор программирования (слева)погаснет.
Индикатор программирования (справа) погаснет.

* Во время п.  2- 4,используются только входы для рулевого колеса и 
педалей. Вход от контроллера к PlayStation®4 использоваться не будет.
* Настройки контроллера сохраняются даже в случае отключения USB.

Режим назначения
L2, R2, левая педаль, правая педаль,  кнопки левой и правой педали 
можно переназначить, используя программирование кнопок.
Как настроить.
1. Нажмите и удерживайте кнопку ASSIGN   в течение 3 секунд. Индикатор 
программирования (справа) загорится.
2. Нажмите ту  кнопку, из программируемых, которую хотите изменить. 
Индикатор программирования (справа)начнет мигать.
3. Нажмите кнопку, на которую вы хотите ее переназначить. Индикатор 
программирования (справа)погаснет. Индикатор программирования 
(слева) загорится.
* После 4 секунд  отсутствия активности между действиями, индикатор 
программирования(зеленый) погаснет и режим программирования 
прекратится.
* Во время п. 2, кнопки контроллера на PlayStation®4 не будут работать.
* Когда индикатор программирования (красный) загорается,  это 
означает, что кнопка переназначена и не выключится пока кнопка не 
вернется к настройкам по умолчанию.
* Следующие кнопки можно переназначить: КРУГ, ×, ТРЕУГОЛЬНИК, 
КВАДРАТ,L1, L2, L3, R1, R2 иR3. 
Если вы хотите отключить кнопку, нажмите и удерживайте в течение 3 
секунд кнопку, которую вы нажали во время действия 2 и во время 
действия  3.
* Если вы нажали несколько кнопок во время п.  3,  назначенной будет 
последняя нажатая кнопка.
* Настройки контроллера сохраняются даже в случае отключения от USB

Как перезагрузить-1
Чтобы перезагрузить назначенные кнопки самостоятельно, нажмите и 
удерживайте программируемую кнопку в течение 3 секунд  и затем 
дважды нажмите ту кнопку, которую хотите перезагрузить.

Как перезагрузить -2
1. Нажмите и удерживайте кнопку ASSIGN   в течение 3 секунд. Индикатор 
программирования (справа)загорится.
2. Нажмите кнопку PS. Индикатор программирования (зеленый) погаснет 
и все назначения кнопки вернутся к настройкам по умолчанию.

Режим быстрого вождения
Перезагрузите одновременно: режим быстрого вождения, настройки 
мертвых зон, настройки линейности.

Как перезагрузить
1. Нажмите и удерживайте кнопку ASSIGN   в течение 3 секунд.  Индикатор 
программирования (справа)загорится. Нажмите кнопку SHARE.
Индикатор программирования(Слева / Справа) погаснет.
(Индикатор кнопки ASSIGN LED загорится красным во время назначения 
кнопок)
Когда режим быстрой настройки отменен, угол рулевого колеса вернется 
по умолчанию к 270°.
Уровень мертвых зон и линейности вернется к “4”.
* При невыполнении действия 2 после 1, индикатор кнопки  ASSIGN  
погаснет после четырех секунд и режим назначения кнопок 
автоматически прекратится. 

Тумблер управления кнопками направления.

Кнопки направления можно переключить на левый рычаг, правый 
рычаг или оставить на самих кнопках. 

Совместимость  функции переключения кнопок направления 
данного продукта со всеми ПО  не гарантировано.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией к ПО. 
Данное устройство не работает с устройствами в аналоговом 
режиме.

Провода не вставляются в розетки.
Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

[Перечеркнутое ведро] Символ с изображением перечеркнутого 
мусорного контейнера  на продукте означает, что электрическое и 
электронное оборудование, а также батареи, зарядные батарей и 
устройства не должны выбрасываться вместе с домашними 
отходами. 
Выбрасывайте их в специально отведенные места. Таким образом, 
вы поможете сохранить природные ресурсы и окружающую 
среду.

Гарантия
По вопросам гарантии, возникшим в течение 30 дней после 
покупки, для получения большей информации по товару, 
уточняйте в магазине место изначальной закупки.     
Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены 
изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, 
касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI.
 
Изображение на упаковке может отличаться от реального вида 
устройства.

HORI и логотип HORI являются зарегистрированными торговыми марками 
HORI.
“PlayStation”, “DUALSHOCK” и другие являются зарегистрированным  
торговыми марками Sony Computer Entertainment Inc. Все права защищены.

Лицензия на продажу:  Европа, Африка, Ближний Восток, Россия, Индия и 
Океания.
Исключительно для использования с PlayStation®3 и PlayStation®4.



Гоночный руль  HORI APEX  для PlayStation®4 / 
PlayStation®3. Инструкция на русском языке

Платформа: PlayStation®4 / PlayStation®3
*Совместимость с ПК не протестирована и не заявлена.
Обратите внимание, что данная информация относится к PlayStation®4 и 
PlayStation®3. Для большей информации обратитесь к инструкциям для 
PlayStation®4 и PlayStation®3

Комплектация
Руль, 
Педали
Присоски
Держатель
Отвертка
Инструция
Схема

Рулевое колесо  (вид сзади)

1. Разъем для подключения 
модульного штекера
2. Кабель контроллера
3. Разъем

Педали
1. Левая педаль 

2. Правая педаль 
3. Модульный штекер

Режим быстрого переключения  270-180°
Теперь вы можете быстро переключить режим рулевого колеса с 
270° на 180°.
Нажмите кнопку R2  во время удерживания кнопки Assign , чтобы 
включить режим (270°/180°)
* Левый световой индикатор загорится синим на 3 секунды.
 Нажмите кнопку L2 во время удерживания кнопки Assign чтобы 
выключить режим.
* Левый световой индикатор загорится зеленым на 3 секунды. 

Настраиваемая чувствительность
Настройка чувствительности рулевого колеса имеет семь уровней.  
Индикатор программирования будет менять свет отображая 
уровень чувствительности.

Цветовая 
схема 1.

Рулевое колесо. Как настроить.
1. Нажмите и удерживайте кнопку ASSIGN в течение 3 секунд. 
Индикатор программирования загорится.
Нажмите кнопку OPTIONS. Индикатор программирования (справа) 
начнет мигать.
3. Переставьте переключатель на крестовине в положение «RS»
Индикатор программирования (слева) будет менять цвет в 
соответствии с углом поворота.
4. Уровень чувствительности увеличивается/уменьшается при 
нажимании кнопок вверх/вниз на крестовине.
Нажмите кнопку ASSIGN. Индикатор программирования (слева) 
погаснет. Индикатор программирования (справа) погаснет.
* Во время выполнения шагов 2-4 включенными должны быть 
только рулевое колесо и педали. Вход для кнопок контроллера в 
систему работать не будет.

Функция Тумблера
Тумблера данной платформы переключает 
устройство между режимами совместимости 
с PlayStation®4 и  PlayStation®3. 
Передвиньте тумблер на нужную платформу 
перед подключением. 
Для подключения к PlayStation®4 в 
Нормальном режиме (Normal)
Для подключения к PlayStation®4 в Р
ежиме руля (Steering Mode Function).
Для подключения к  PlayStation®3.

Режим руля
Работает только при подключении к PlayStation®4.
Функционирует только   в  «режиме руля». 
Вы можете ощутить повышенную реалистичность используя режим руля. 
1. Убедитесь, что тумблер переключения платформ стоит в позиции ON.
2. Подключите USB кабель к PlayStation®4.
(В режиме по умолчанию, левая педаль – кнопка L2, правая педаль – кнопка 
R2 ) Левая педаль – кнопка КВАДРАТ, правая педаль –кнопка X)

Педали. Как настроить
1. Нажмите и удерживайте кнопку ASSIGN в течение 3 секунд.
Индикатор программирования (справа) загорится.
2. Нажмите и удерживайте педаль, которую хотите настроить в течение трех 
секунд. Индикатор программирования (справа) начнет мигать.
3. Настройка увеличения/уменьшения чувствительности происходит путем 
нажатия кнопок вверх/вниз на крестовине.
4. Нажмите кнопку ASSIGN. Индикатор программирования (слева) 
выключится. Индикатор программирования (справа) выключится.
* Во время шагов 2-3  будут функционаровать только педали и руль.

Настройка мертвых зон
Настройка мертвых зон оцентрованного  руля имеет семь уровней.
Цвет индикатора программирования (слева) изменится в соответствии с 
уровнем мертвой зоны так же как указано в цветовой схеме 1.
Как настроить
1. Нажмите и удерживайте кнопку ASSIGN   в течение 3 секунд. Индикатор 
программирования (Справа) загорится.
2. Нажмите кнопку OPTIONS. Индикатор программирования (срава) начнет 
мигать.
3. Перевести тумблер крестовины в положение “LS”. Цветовой индикатор 
программирования (слева) изменится в соответствии с выбранным углом 
поворота.
4. Уровень мертвых зон увеличивается/уменьшается нажатием кнопок 
ввер/вниз на крестовине.
5. Нажмите кнопку ASSIGN. Индикатор программирования (слева)погаснет.
Индикатор программирования (справа) погаснет.

* Во время п.  2- 4,используются только входы для рулевого колеса и 
педалей. Вход от контроллера к PlayStation®4 использоваться не будет.
* Настройки контроллера сохраняются даже в случае отключения USB.

Режим назначения
L2, R2, левая педаль, правая педаль,  кнопки левой и правой педали 
можно переназначить, используя программирование кнопок.
Как настроить.
1. Нажмите и удерживайте кнопку ASSIGN   в течение 3 секунд. Индикатор 
программирования (справа) загорится.
2. Нажмите ту  кнопку, из программируемых, которую хотите изменить. 
Индикатор программирования (справа)начнет мигать.
3. Нажмите кнопку, на которую вы хотите ее переназначить. Индикатор 
программирования (справа)погаснет. Индикатор программирования 
(слева) загорится.
* После 4 секунд  отсутствия активности между действиями, индикатор 
программирования(зеленый) погаснет и режим программирования 
прекратится.
* Во время п. 2, кнопки контроллера на PlayStation®4 не будут работать.
* Когда индикатор программирования (красный) загорается,  это 
означает, что кнопка переназначена и не выключится пока кнопка не 
вернется к настройкам по умолчанию.
* Следующие кнопки можно переназначить: КРУГ, ×, ТРЕУГОЛЬНИК, 
КВАДРАТ,L1, L2, L3, R1, R2 иR3. 
Если вы хотите отключить кнопку, нажмите и удерживайте в течение 3 
секунд кнопку, которую вы нажали во время действия 2 и во время 
действия  3.
* Если вы нажали несколько кнопок во время п.  3,  назначенной будет 
последняя нажатая кнопка.
* Настройки контроллера сохраняются даже в случае отключения от USB

Как перезагрузить-1
Чтобы перезагрузить назначенные кнопки самостоятельно, нажмите и 
удерживайте программируемую кнопку в течение 3 секунд  и затем 
дважды нажмите ту кнопку, которую хотите перезагрузить.

Как перезагрузить -2
1. Нажмите и удерживайте кнопку ASSIGN   в течение 3 секунд. Индикатор 
программирования (справа)загорится.
2. Нажмите кнопку PS. Индикатор программирования (зеленый) погаснет 
и все назначения кнопки вернутся к настройкам по умолчанию.

Режим быстрого вождения
Перезагрузите одновременно: режим быстрого вождения, настройки 
мертвых зон, настройки линейности.

Как перезагрузить
1. Нажмите и удерживайте кнопку ASSIGN   в течение 3 секунд.  Индикатор 
программирования (справа)загорится. Нажмите кнопку SHARE.
Индикатор программирования(Слева / Справа) погаснет.
(Индикатор кнопки ASSIGN LED загорится красным во время назначения 
кнопок)
Когда режим быстрой настройки отменен, угол рулевого колеса вернется 
по умолчанию к 270°.
Уровень мертвых зон и линейности вернется к “4”.
* При невыполнении действия 2 после 1, индикатор кнопки  ASSIGN  
погаснет после четырех секунд и режим назначения кнопок 
автоматически прекратится. 

Тумблер управления кнопками направления.

Кнопки направления можно переключить на левый рычаг, правый 
рычаг или оставить на самих кнопках. 

Совместимость  функции переключения кнопок направления 
данного продукта со всеми ПО  не гарантировано.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией к ПО. 
Данное устройство не работает с устройствами в аналоговом 
режиме.

Провода не вставляются в розетки.
Сохраняйте упаковку, она содержит важную информацию.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

[Перечеркнутое ведро] Символ с изображением перечеркнутого 
мусорного контейнера  на продукте означает, что электрическое и 
электронное оборудование, а также батареи, зарядные батарей и 
устройства не должны выбрасываться вместе с домашними 
отходами. 
Выбрасывайте их в специально отведенные места. Таким образом, 
вы поможете сохранить природные ресурсы и окружающую 
среду.

Гарантия
По вопросам гарантии, возникшим в течение 30 дней после 
покупки, для получения большей информации по товару, 
уточняйте в магазине место изначальной закупки.     
Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены 
изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, 
касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI.
 
Изображение на упаковке может отличаться от реального вида 
устройства.

HORI и логотип HORI являются зарегистрированными торговыми марками 
HORI.
“PlayStation”, “DUALSHOCK” и другие являются зарегистрированным  
торговыми марками Sony Computer Entertainment Inc. Все права защищены.

Лицензия на продажу:  Европа, Африка, Ближний Восток, Россия, Индия и 
Океания.
Исключительно для использования с PlayStation®3 и PlayStation®4.


