
Split Pad Compact 
для Nintendo Switch™

Руководство по эксплуатации
Благодарим Вас за приобретение этого изделия. 

Перед использованием данного изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции.
После прочтения руководства по эксплуатации сохраните его для справки.
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Выберите ‘Система’, затем
‘Обновление системы’,
чтобы обновить прошивку системы
до последней версии.

Из главного меню

Перед использованием данного изделия убедитесь,
что версия Nintendo Switch – новейшая.

RU



Вид спереди

Вид сзади

Кнопка ТУРБОРЕЖИМА (Л)
Кнопка НАЗНАЧИТЬ (Л)

Левая кнопка

ИНДИКАТОР НАЗНАЧЕНИЯ (Л)

Навигационная панель
(вверх/вниз/влево/вправо)

Левый джойстик
/левая кнопка джойстика

Кнопка -

Кнопка А
Кнопка В

ИНДИКАТОР ТУРБОРЕЖИМА (Л)
Кнопка захвата

Кнопка НАЗНАЧЕНИЯ (П)
Кнопка ТУРБОРЕЖИМА (П)

ИНДИКАТОР ТУРБОРЕЖИМА (П)

Правый джойстик
/правая кнопка джойстика

ИНДИКАТОР НАЗНАЧЕНИЯ (П)
Кнопка ГЛАВНАЯ

Кнопка Y
Кнопка Х

Кнопка +
Правая кнопка

Кнопка ZR

Кнопка FR

Кнопка разблокировки

Кнопка ZL

Кнопка FL

Кнопка разблокировки

Входит в комплект

Схема
Контроллер (Л) ×1 Контроллер (П) ×1 Руководство по

эксплуатации ×1



Внимание!！

- Убедитесь, что Split Pad Compact правильно присоединен к
  Nintendo Switch™

Если данное изделие не работает должным
образом, проверьте следующее

- Убедитесь, что версия прошивки Nintendo Switch™ обновлена до
  новейшей

Не дотрагивайтесь до кнопок или 
джойстиков при включении консоли, 
установке или регистрации контроллеров.

Nintendo Switch™

Поиск и устранение неисправностей

Платформа



Режим присваивания позволяет назначать функции кнопок
кнопкам FL и FR.
* Невозможно присвоить нескольким кнопкам одновременно

Кнопка FL
Назначаемые кнопки
Левая кнопка / Кнопка ZL / Левая кнопка джойстика
/ Навигационная панель (ВВЕРХ, ВНИЗ,
ВЛЕВО или ВПРАВО) / Кнопка - 

Правая кнопка / Кнопка ZR 
/ Правая кнопка джойстика / Кнопка A 
/ Кнопка B / Кнопка X / Кнопка Y
/ Кнопка + 

Кнопка FR
Назначаемые кнопки

* Используйте кнопку НАЗНАЧИТЬ (Л) при настройке функций кнопок на кнопку FL.
  Используйте кнопку НАЗНАЧИТЬ (П) при установке функции кнопки на кнопку FR.

Индикатор НАЗНАЧИТЬ
загорается красным

Светодиодный индикатор включения

FR
A

ИНДИКАТОР ПРИСВОИТЬ

Светодиодный индикатор выключения

FR
A

Удалить назначение

Нажмите кнопку
FL/FR

При нажатии
кнопки

НАЗНАЧИТЬ (Л/П)

＋ FR

Режим присваивания

Способ настройки

Нажмите кнопку,
которой Вы хотите
присвоить функцию

FL/FR

При нажатии
кнопки

НАЗНАЧИТЬ (Л/П)

＋ A



Для режима Турбо можно задать 3 разные скорости

*1 Навигационная панель (ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО или ВПРАВО) несовместима с 
    режимом удержания турбо и может использоваться только для установки режима Турбо.
*2 Кнопка FL будет работать только тогда, когда ей присвоена функция кнопки.
*3 Кнопка FR будет работать только тогда, когда ей присвоена функция кнопки.

Следующие кнопки можно установить на режим турбо
или режим удержания турбо

Контроллер (Л)
Левая кнопка / Кнопка ZL 
/ Левая кнопка джойстика / Навигационная панель 
(ВВЕРХ, ВНИЗ,ВЛЕВО или ВПРАВО)*1

/ Кнопка FL*2

Контроллер (П)
Правая кнопка/Кнопка ZR
/ Правая кнопка джойстика
/ Кнопка A / Кнопка B / Кнопка X / Кнопка Y
/ Кнопка FR*3

* Индикатор Турборежима (зеленый) будет мигать с частотой, соответствующей скорости турборежима.

Светодиодный индикатор 
ТУРБОРЕЖИМА светится 
зеленым

Настройка функции
Турборежима

Светодиодный индикатор
ТУРБОРЕЖИМА
мигает (зеленым)*

Функция Турборежима
активирована

ИНДИКАТОР ТУРБОРЕЖИМА

Режим Турбо/Режим удержания турбо

Режим Турбо

Режим удержанияA

Режим Турбо будет активирован,
пока кнопка нажата

Режим удержания
Непрерывно активирует функцию
кнопки без нажатия кнопки.

Режим удержанияA



Как настроить функцию Турборежима

Режим турбо
ВКЛ①

Удержание
турборежима ВКЛ.②

Turbo UIT③

* Используйте кнопку ТУРБОРЕЖИМ (Л) и кнопку - при настройке скорости турборежима (Л).
  Используйте кнопку ТУРБОРЕЖИМ (П) и кнопку + для регулировки скорости турборежима (П).

＋
При нажатии

кнопки ТУРБОРЕЖИМА
(Л/П)

кнопка, для которой
нужно установить

режим Турбо

A

Кнопка,
нажатая в ①

＋
При нажатии

кнопки ТУРБОРЕЖИМА
(Л/П)

A

＋
При нажатии

кнопки ТУРБОРЕЖИМА
(Л/П)

Кнопка,
нажатая в ②

A

Турборежим ВЫКЛ
(все кнопки) ＋

При нажатии
кнопки ТУРБОРЕЖИМА

(Л/П)

Кнопка - или +

или



Как изменить скорость турборежима

Для режима Турбо можно задать 3 разные скорости

* При установке скорости турборежима его индикатор (зеленый) будет мигать со скоростью,
  соответствующей установленной скорости турборежима.
* Скорость турборежима установлена на 10 раз/с по умолчанию
* Аналоговые джойстики следует вернуть в нейтральное положение перед сменой на 
  следующую скорость турборежима.

20
 раз в секунду

10
раз в секунду

5
раз в секунду

Увеличьте скорость
на один уровень

Уменьшите скорость
на один уровень

＋
При нажатии кнопки

ТУРБОРЕЖИМА (Л/П)
Джойстик

＋
При нажатии кнопки

ТУРБОРЕЖИМА (Л/П)
Джойстик

* Используйте кнопку ТУРБОРЕЖИМА (Л) и левый джойстик при настройке скорости
  турборежима (Л).
  Используйте кнопку ТУРБОРЕЖИМА (П) и правый джойстик для регулировки скорости
  турборежима (П).



Внимание! Родители/опекуны: Пожалуйста, внимательно 
прочитайте следующую информацию.

: 2,5 дюйма x 5,5 дюйма x 1,6 дюйма

: Левый – примерно 2,5 унции, правый –
  примерно 2,5 унции

: Разъем направляющей 
  (* данное изделие не является беспроводным)

Внешние размеры

Вес

Способ подключения

Основные характеристики

● Это изделие содержит мелкие детали. Держите подальше от детей младше 3 лет.

● Держите данное изделие подальше от маленьких детей и младенцев. 

    При проглатывании мелких деталей немедленно обратитесь за медицинской помощью.

● Держите изделие вдали от пыльных или влажных мест.

● Не используйте данное изделие, если оно повреждено или изменено.

● Не подвергайте данное изделие воздействию влаги. 

    Это может привести к поражению электрическим током или неисправности.

● Не размещайте данное изделие вблизи источников тепла и не оставляйте его под    

    прямыми солнечными лучами в течение длительного времени.

    Перегрев может привести к неисправности.

● Не подвергайте изделие сильным ударам или воздействию веса.

● Не допускаются разборка, модификация или попытка ремонта изделия.

● Если требуется очистка изделия, используйте только мягкую сухую ткань. 

    Не используйте химические вещества, например, бензин или растворитель.

● Используйте данное изделие только по назначению. 

    Мы не несем ответственности за несчастные случаи или ущерб в случае использования   

    не по назначению.



О ЧЕМ ФКС ХОЧЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ
Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил ФКС. Эксплуатация 
допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не может 
вызывать вредных помех и (2) данное устройство должно принимать любые полученные 
воздействия, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим 
ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил ФКС. Данные 
ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при 
установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может 
излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и используется не в 
соответствии с инструкциями, оно может создавать вредные помехи для радиосвязи. 
Тем не менее, нет гарантии того, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если 
данное устройство вызывает вредные помехи при приеме радио- или телевизионного 
сигнала, что можно определить, выключив и включив устройство, пользователь может 
попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
- Переустановите или переместите антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен 
приемник.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио- и 
телевизионному оборудованию.

Только для ЕС и Турции

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
Где есть данный символ на наших электрических изделиях или 
упаковке, это означает, что соответствующее электрическое изделие 
или батарея не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами 
в Европе. Чтобы обеспечить правильное обращение с отходами 
изделия и батареи, утилизируйте их в соответствии с местными 
законами и требованиями по утилизации электрического оборудования 
или батарей. При этом вы поможете сохранить природные ресурсы и 
повысить стандарты защиты окружающей среды при обработке и 
утилизации электрических отходов. Применимо только для стран ЕС и 
Турции.

Упаковку следует сохранить, так как в ней содержится важная информация.



Изображение на упаковке может отличаться от самого изделия.
Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна или технических характеристик
изделия без предварительного уведомления.
HORI и логотип HORI являются зарегистрированными товарными знаками бренда HORI.
Nintendo Switch™ является зарегистрированным товарным знаком Nintendo. © 2022 Nintendo.

Это не беспроводной контроллер.
Может использоваться только в портативном режиме.
Не имеет следующих функций.
Игра, требующая следующих функций, может не работать должным образом со Split Pad Compact.
・ датчики гирокомпаса ・акселерометр ・ датчики движения ・ светодиод игрового аппарата
・ блок HD ・ световой индикатор уведомления ・ сенсорная точка NFC�

  

US
Гарантия
HORI гарантирует первому покупателю, что изделие, приобретенное в оригинальной упаковке, 
не будет иметь никаких дефектов материалов и изготовления в течение 1 года с даты 
первоначальной покупки. Если заявку на гарантийное обслуживание не удается произвести 
через розничную торговлю, обратитесь в службу поддержки клиентов HORI напрямую по 
электронному адресу info@horiusa.com. Посетите веб-сайт http://stores.horiusa.com/policies/ для 
получения подробной информации о гарантии.

EU
Гарантия
Для всех гарантийных претензий, отправленных в течение первых 30 дней после приобретения, 
проконсультируйтесь с продавцом, у которого было приобретено изделие, для получения 
подробной информации. Если запрос на гарантийное обслуживание не может быть осуществлен 
посредством розничного продавца или по любым другим вопросам относительно нашей 
продукции, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов HORI непосредственно по 
электронному адресу info@horiuk.com.

Упрощенная декларация соответствия
Настоящим HORI заявляет, что данное изделие соответствует Директиве 2014/53/EU.
Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС доступен по следующему интернет-адресу: 
https://hori.co.uk/consumer-information/
Для Великобритании: Настоящим HORI заявляет, что данное изделие соответствует соответствующим 
нормативным требованиям.
Полный текст декларации о соответствии нормам доступен по следующему интернет-адресу: 
https://hori.co.uk/consumer-information/


