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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА MEGAKEY (NTSC/PAL)

2-х позиционный тублер переключателя региона  позволит 
запускать игры, выпускавшихся для различных регионов. К 
примеру, для игры, предназначенной для PAL региона (Ев-
ропа), желательно перевести тубмблер в положение O/P, 
игры, имеющих максимальную совместимость с регионом 
США, рекомендуется перевести тумблер в режим O/N. 
Для большинства мультирегиональных игр и картриджей 
положение тумблера не имеет значения, однако, в ряде 
случаев выставление нужного региона является обяза-
тельным, а в некоторых носит рекомендательный харак-
тер. Например, ряд игр при переключении тумблера из 
региона NTSC в регион PAL будут играться с разной ско-
ростью. Вы можете выбрать ту скорость, которая Вам нра-
вится больше.

1. Игровая консоль Retro Genesis Modern
2. Джойстик для игровой приставки - 2 шт.
3. Адаптер питания 7.5V 
4. AV-кабель
5. Инструкция 

ВНИМАНИЕ! Комплектация устройства зависит от конкретной 
модели и может быть изменена  производителем без предвари-
тельного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Подключайте картридж с играми в слот (3) только 
при выключенном питании! 
Не используйте адаптеры питания от других аналогичных приста-
вок - это может привести к поломке устройства.

Инструкция по 
эксплуатации

Retro Genesis Modern

ОГЛАВЛЕНИЕ

В редких случаях, во время игры в видеоигры, у людей могут возникать эпилептические припад-

ки. Яркие краски, частая смена изображения и прочие характерные признаки  способствующие 

эпилептическим припадкам,  появляются, в той или иной мере, во время почти любой игры. По-

жалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видео игры, если у вас когда-либо 

были эпилептические состояния или припадки. А также, при  любом из следующих симптомов 

во время игры : нарушение зрения, глазные или мышечные судороги, спутанность сознания и 

потеря сознания, дезориентация в пространстве или непроизвольные движения.

Рекомендуется  делать перерывы не менее 20 минут после каждого часа непрерывной игры.

СТАЦИОНАРНАЯ ИГРОВАЯ 
ПРИСТАВКА С ДВУМЯ 

ДЖОЙСТИКАМИ 
В КОМПЛЕКТЕ

MODERN

ОПИСАНИЕ ПРИСТАВКИ

1 - Разъем для подключения блока 
питания. Пожалуйста, используйте 
только совместимые адаптеры 
питания.
2 - Разъем AV для подключения 
приставки к ТВ по AV-выходу.
3 - Слот для подключения 
картриджей Сега.
4 - Тумблер переключения выходного 
сигнала стандарта NTSC на 
стандарт PAL (MegaKey). Необходим 
для совместимости с играми, 
предназначеных для разных регионов.

5 - Кнопка включения/выключения 
приставки.
6 - Кнопка Reset, позволяющая 
выйти в основное меню консоли или 
перезагрузить игру на картридже.
7 - Разъем для подключения 
проводного джойстика “Игрок 1”.
8 - Разъем для подключения 
проводного джойстика “Игрок 2”.

Консоль оснащена AV-кабелем с выходом Audio/Video для подклю-
чения консоли к телевизорам и мониторам, оснащенных AV-выхо-
дом. Подключите кабель AV через вход (2) к приставке, а затем 
подключите кабель к соответствующим выходам на телевизоре 
или мониторе, следуя указанной схеме. 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТВ

1.   Содержимое комплекта RETRO GENESIS Modern
2.   ВАЖНО: Прочтите перед использованием
3.   Описание приставки
4.   Схема подключения
5.   Переключатель сигнала NTSC/PAL (MEGAKEY)
6.   Переключатель выходного сигнала NTSC/PAL
7.    Выявление неисправностей и их устранение
8.   Предупреждения
9.   Гарантийная информация
10. Гарантийные условия

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА RETRO GENESIS HD ULTRA

ВАЖНО: ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

(7) Разъем для 
подключения проводного 

джойстика 1

(8) Разъем для 
подключения проводного 
джойстика 2

(5) Кнопка включения/
выключения приставки

(3) Слот для 
картриджа

(4) Тумблер переключе-
ния выходного сигнала 
стандарта NTSC на 
стандарт PAL

(1) Разъем 
питания

(2) Разъем 
AV

(6) Кнопка Reset 
(выход в основное 

меню)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не погружайте приставку в воду, не подвергайте действию высо-
ких температур, открытого пламени, сильного электромагнитно-
го излучения. Это может привести к неисправности устройства. 

Хотя с помощью игровой приставки Retro Genesis Modern можно 
воспроизвести огромное количество игр на картриджах, предна-
значенных для игровой приставки Sega Genesis/Mega Drive, одна-
ко, 100% воспроизведение всех существующих игр не гарантиру-
ется. Поддержка воспроизведения игр на картриджах является 
опциональной и не может являться объектом претензии. 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИСТАВКИ
Переведите тумблер включения/выключения питания в режим 
ON для включения игры или в режим OFF для ее выключения. 
Характеристики адаптера питания указаны на наклейке, располо-
женной в нижней части игровой приставки.

Тумблер переключателя выходного сигнала с региона 
PAL на NTSC и обратно позволяет унифицировать ис-
пользование игровой приставки Retro Genesis Modern. 
Абсолютное большинство современных телевизоров 
являются мультирегиональными, так что использо-
вание данного тумблера не требуется. Однако, если 
использовать старый ЭЛТ телевизор, то такая необхо-
диммость может возникнуть. 
В случае, если вы используете старый ЭЛТ немульти-
региональный телевизор, переключение данного тум-
блера поможет с выводом корректного изображения 
на экран. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА NTSC/PAL

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

1. Игра не запускается. 
-Попробуйте почистить контакты на картридже. 
-Проверьте, корректно ли вставлен картридж в разъем (3).
-Попробуйте переключить тумблер переключателя региона в 
один из других 3-х положений (всего их четыре). 

2. Изображение на экране ТВ не появляется.
-Проверьте, что выбран правильный разъем подключения на теле-
визоре/мониторе.
-Если вы используете телевизор, поддерживающий только стан-
дарт PAL или NTSC, переведите тумблер переключателя выходно-
го сигнала в соответствующее положение. Пожалуйста, обратите 
внимание, что в таком случае игры, поддерживающие отличный 
стандарт видеосигнала, не могут быть воспроизведены. 
-Проверьте, корректно ли выбран режим вывода изображения на 
телевизоре/мониторе из разных источников.

3. Управление в игре или в главном меню не работают.
-Проверьте, корректно ли подключен джойстик 1 в разъем при-
ставки. Пожалуйста, учтите, что управление в основном меню 
возможно только джойстиком, подключенным в разъем 1. Управ-
ление со второго джойстика доступно только в тех играх, где это 
предусмотрено самой игрой. 

4. Приставка не выходит в главное меню.
-Пожалуйста, обратите внимание, что выход в основное меню осу-
ществляется только посредством нажатием кнопки Reset, распо-
ложенной на самой приставке. Возможности выхода в основное 
меню приставки с помощью кнопок на джойстике не предусмо-
трено.
-Перезагрузите приставку, используя тумблер Power. 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку и надеемся, что она Вам понравится.
В случае, если купленное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном 
обслуживании, просим обратиться к продавцу, у которого Вы приобрели 
это изделие, или в сервисные центры, актуальные адреса которых указа-
ны по адресу: 
http://www.pristavka.com/about/service/ 
или по телефону +7 (495) 419-9-914. 
Во избежание излишних неудобств с Вашей стороны мы предлагаем Вам, 
прежде чем начать эксплуатацию и прежде чем обращаться к продавцу, 
внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

1. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи конечному 
потребителю. Настоящая гарантия действительна при предъявлении товарного и кас-
сового чека. 

2. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания, кабели, пе-
реходники, наушники, чехлы, шнуры. 

3. Гарантийные обязательства не предполагают настройку и установку изделия у поль-
зователя, а также периодическое обслуживание. 

4. Изготовитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если эти 
документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недей-
ствительна, если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или 
серийный номер на изделии.

5. Во избежание повреждения, потери или удаления данных со съемных носителей ин-
формации или аксессуаров, просим Вас извлекать такие устройства перед передачей 
изделия для гарантийного обслуживания.

6. Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

   6.1.  Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормаль-
ным износом;

   6.2. Повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или об-
ращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего исполь-
зования;

   6.3. Повреждения или модификации изделия в результате неправильной эксплуа-
тации, включая обращение с устройством, повлекшее физические, косметические 
повреждения или повреждения поверхности, модификацию изделия; установку или 
использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по 
эксплуатации или обслуживанию; обслуживание изделия не в соответствии с руко-
водством по эксплуатации и обслуживанию; использования изделия с аксессуарами, 
периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт 
которых не соответствует рекомендациям руководства по эксплуатации; ремонта или 
попытки ремонта, произведенных сторонними лицами или организациями; несчаст-
ных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других 
веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, 
колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или 
входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд мол-
нии, и иных видов внешнего воздействия или влияния. 

Потребители имеют законные (Установленные законом) права в соответствие с приме-
нимым законодательством государств в отношении торговли потребительскими това-
рами. Настоящая гарантия не ущемляет ваших законных прав, включая права, не под-
лежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой Вы 
приобрели изделие. Вы можете отстаивать любые ваши права по Вашему усмотрению.

Настоящим утверждаю проверку рабо-
тоспособности и приёмку полностью 
исправного указанного выше изделия в 
полной комплектности с  инструкцией по 
эксплуатации на русском языке и согла-
сен(а) с условиями гарантии. Изделие ос-
мотрено и проверено в моем присутствии, 
видимых повреждений не имеет. Со всеми 
техническими характеристиками, функци-
ональными возможностями и правилами 
эксплуатации ознакомлен(а).

Подпись:  _____________________________

Фамилия, 
адрес и телефон 
покупателя

Дата покупки

Штамп 
Продавца

Номер 
ремонта

Дата 
поступления
в ремонт

Дата 
окончания 
ремонта

Описание 
ремонтных работ

ГАРАНТИЙНЫЕ РАБОТЫ

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
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