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Характеристики:

Этот беспроводной геймпад создан для игры на PlayStation 4. Главная особенность геймпада - 
встроенный сенсорный тачпад, который предоставляет больше возможностей контроля в игре. 
LED-подсветка тачпада позволяет настроить персональный цвет для каждого игрока. С 
вибрационным откликом вы почувствуете каждый удар и игровое столкновение. Геймпад 
стабильно работает на расстоянии 10 м от консоли благодаря технологии скоростного 
беспроводного соединения. В отличие от многих других геймпадов, кнопки M1-M4 могут быть 
перепрограммированы в соответствии с пожеланиями игрока. При активации турбо режима 
включается повторение действия одной кнопки. И можете забыть о смене батареек - этот геймпад 
перезаряжается и может работать до 10 часов на одном заряде.

БЕСПРОВОДНОЙ ГЕЙМПАД С 
ТАЧПАДОМ ДЛЯ PS4 GP-W5

 Беспроводное соединение в 10-метровом 
радиусе действия

 20 кнопок
 Перезаряжаемый, 1-метровый кабель для 

зарядки в комплекте
 Работа батареи: до 10 часов
 Встроенный тачпад
 Вибрационный отклик
 Двойной мотор для чувствительного отклика
 Турборежим
 Возможность запрограммировать 4 

запатентованные кнопки 
 Макросы
 Настраиваемая LED подсветка
 Совместимость с Sony PlayStation 4



БЕСПРОВОДНОЙ ГЕЙМПАД 
С ТАЧПАДОМ ДЛЯ PS4

Скоростное 10-метровое
беспроводное соединение

Надежная беспроводная технология 
обеспечивает качественное соединение без 

прерываний в радиусе 10 метров от устройства.

Перезаряжаемая батарея

Встроенный тачпад

В геймпад встроена перезаряжаемая 
аккумуляторная батарея на 600 мАч, благодаря 
которой обеспечивается работа до 10 часов на 
одном заряде. 1-метровый кабель включен в 
упаковку.

Чтобы бросить гранату достаточно 
провести пальцем вверх по тачпаду, а 
для ускорения - прикоснуться два раза. 
Панель также полезна при вводе текста 
вне игрового интерфейса.

Настраиваемая
LED подсветка

Встроенная разноцветная 
LED-панель позволяет настроить 
персональный цвет согласно 
профилю игрока. Отличная опция 
для командных игроков.

Программируемые
кнопки

Все 20 кнопок, включая 4 
запатентованные M1-M4 можно 

кастомизировать на любой вкус. 
Устанавливайте макросы и 

уничтожайте врагов в один клик!

Размер

Высота: 162 мм
Ширина: 106 мм
Толщина: 62 мм
Вес: 214 г ± 10 г

Двойные моторы, турборежим
и вибрационный отклик

Двойной триггер и турборежим геймпада позволяют 
реагировать на игровые столкновения с молниеносной 
быстротой. Встроенный вибро-отклик позволит 
прочувствовать каждое игровое событие.


