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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Мы рады, что вы приобрели наш новый продукт – джойстик VR-очков 
HIPER VRQ+. Это устройство совместимо c сотовыми телефонами, 
компьютерами, поддерживающими протокол Bluetooth, портативными 
игровыми консолями, а также смартфонами и планшетами под 
управлением iOS и Android.

КНОПКИ И ДЖОЙСТИК
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЖОЙСТИКА VR-ОЧКОВ HIPER VRQ+:
Протокол передачи данных: Bluetooth 4.0
Частота: 2,4–2,483 ГГц 
Рабочее напряжение: 2,4–3,6 Вт 
Максимальная зона действия: 10 м  
Питание: две ААА-батарейки  
Диапазон рабочих температур: −10°С~+70°С

Батарейки в комплект не входят

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЖОЙСТИКА С VR-ОЧКАМИ HIPER VRQ+ 
Включение Нажмите и держите клавишу Меню, до тех пор, пока
не загорится индикатор.
Режим сопряжения. Нажмите и держите кнопку Меню, пока 
светодиодный индикатор не загорится и не начнет мигать (мигающий 
индикатор означает отсутствие подключения к другим устройствам). 
В списке доступных для подключения девайсов в ОС вашего устройства, 
джойстик будет обозначаться как HIPER-XXXX ( где XXXX – произволь-
ная комбинация цифр и букв, например 2B5T). После нажатия на 
соответствующую строчку джойстик и устройство установят связь, 
о чем будет свидетельствовать медленно мигающий индикатор.
Выключение джойстика. Нажмите и держите кнопку Меню до тех пор, 
пока индикатор окончательно не погаснет.

При сопряжении с iOS в том случае, если включена раскладка, 
не позволяющая изменить статус телефона, необходимо нажать
и удерживать кнопку Мышь на джойстике. Она запустит виртуальную 
клавиатуру, что даст возможность переключиться на английскую 
раскладку.

Возможные действия с джойстиком:

Режим «Мышь»
Для того, чтобы перейти в режим мыши (появится курсор — стрелка, 
как на ПК), необходимо нажать и удерживать кнопку «Мышь» в течении 
3 секунд, а потом отклонить аналоговый стик в любом направлении. 
Чтобы выйти из этого режима, удерживайте клавишу «Мышь» 3 секунды, 
а потом отклоните аналоговый стик в любом направлении. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Некоторые устройства на Android сохраняют данные о гаджете, 
с которым устанавливалась связь в последний раз, и соединение 
с джойстиком происходит автоматически. В этом случае необходимо 
вручную отменить сопряжение и попробовать добавить его вновь.
При возникновении проблем с подключением к новому устройству, 
пожалуйста, перезапустите соединение.

У некоторых моделей смартфонов возникают проблемы при 
одновременной передаче данных по Wi-Fi и Bluetooth, в случае 
возникновения помех рекомендуется отключить Wi-Fi-модуль перед 
следующей попыткой.
Если попытки подключения VRQ+ не приводят к успеху, извлеките 
батарейки из джойстика и вставьте вновь. Если индикатор состояния 
светит слабо, то это означает, что необходимо заменить батарею.
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