
GP-050BTH/GP-051BTH

Беспроводной Bluetooth игровой контроллер 

Инструкция по эксплуатации



RITMIX GP-050BTH/GP-051BTH
Беспроводной Bluetooth 
универсальный Геймпад.

ОСОБЕННОСТИ:
• Поддерживает Android  OS версии 3.0+
• Поддерживает iOS 9.3.2+
•  Совместим с Android/iOS устройствами поддерживающими 

Bluetooth (Смартфонами, Планшетами, PC, TV)
•  Поддерживает Персональные компьютеры и ноутбуки на 

Windows (подключение по кабелю, кабель идет в комплекте).
• Аккумуляторная батарея 350 мАч
•  Комплект поставки: геймпад, кабель, инструкция, гарантий-

ный талон



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



Работа устройства под ОС 
Android

1.   Нажмите и удерживайте кнопку 
«HOME» в течение 5 секунд, пока 
индикатор “GAMEPAD” не начнет 
быстро мигать (примерно 4 раза 
в секунду).

2.   Войдите в настройки Bluetooth 
соединения на вашем устрой-
стве и начните поиск устройств.

3.    После того как в списке доступ-
ных устройств отобразится на-
звание модели или «GAMEPAD», 
выберите его для установления 
сопряжения.

4.   После установления сопряже-
ния светодиодные индикаторы 
“GAMEPAD” и “CHARGE” будут ста-
бильно гореть красным цветом.

Работа устройства под ОС IOS

1.   Одновременно нажмите и 
удерживайте кнопки “MODE” и 
“HOME” пока индикатор “ICADE” 
не начнет быстро мигать.

2.   Войдите в настройки Bluetooth 
соединения на вашем устрой-
стве и начните поиск устройств.

3.   После того как в списке доступ-
ных устройств отобразится на-
звание модели или «GAMEPAD», 
выберите его для установления 
сопряжения.

4.   После установления сопряже-
ния светодиодный индикатор 
“ICADE” будет стабильно гореть 
красным цветом.



Работа устройства с ПК

Подключите Micro USB кабель к Micro USB порту приставки, после чего подключи-
те провод к ПК. Джойстик определится автоматически. После того как джойстик 
определится Вашим ПК, индикатор “GAMEPAD” будет стабильно гореть, в то время как 
индикатор “CHARGE” будет мигать.

ВНИМАНИЕ:

1.  При отключении джойстика от ПК, индикатор “GAMEPAD” будет мигать, означая, что 
устройство вошло в режим сопряжения.

2.   Если какое то устройство уже было сопряжено с джойстиком и на нём включен 
Bluetooth, то джойстик автоматически с ним соединится.

3.   Джойстик автоматически выключится спустя 5-10 секунд бездействия.

Индикация

Режим джойстика 
для «ANDROID»

Режим мышки и 
управления ме-
диа - данными

Режим джойстика 
для «IOS»

Зарядка

Индикатор 
«GAMEPAD»

Горит — — —

Индикатор 
«MEDIA»

— Горит — —

Индикатор 
«ICADE»

— — Горит —

Индикатор 
«CHARGE»

Горит — — Горит



Переключение между 
 «Аналоговым»  

и «Цифровым» режимами

Коротко нажмите на кнопку “HOME” для переключения между аналоговым и цифровым 
режимами работы устройства.

Режим «MEDIA»

Коротко нажимайте на кнопку “MODE”, чтобы переключаться между режимом джойстика 
и режимом «МЕДИА».



Режим сна

Если джойстик находится в бездействии на протяжении 5-10 минут, то он автоматически 
перейдет в режим сна, для сохранения энергии.
Коротко нажмите на кнопку «HOME», джойстик выйдет из режима сна и автоматически 
соединится с последним подключенным устройством.
ВНИМАНИЕ: функция Bluetooth на подключенном устройстве должна оставаться вклю-
ченной.

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «HOME» в течение 3-5 секунд, пока светодиодные инди-
каторы не погаснут.



Игры Android

Данный джойстик поддерживается в играх на игровой 
платформе «Happy Chick» (эмулятор).
Чтобы скачать данную игровую платформу:
1)  Откройте браузер, введите в поле адреса www.xiaoji001.

com и выберите опцию «Скачать/Download».
2) Либо просканируйте QR код и перейдите по выданной 
ссылке.

Чтобы скачать ANDROID игры:
1)  Откройте браузер, введите в поле адреса https://play.google.com/store или восполь-

зуйтесь приложением GooglePlay.
2)  В строке поиска введите «gamepad compatible games», после чего отобразится список 

игр.
ВНИМАНИЕ:
1)  Некоторые игры могут не поддерживаться в связи с особенностями технических ха-

рактеристик вашего устройства – это не является проблемой джойстика.
2)  Так как Android является открытой операционной системой, то игры, скачанные с 

альтернативных источников могут не работать с джойстиком.
3)  Если управление в игре не возможно осуществить с помощью джойстика, убедитесь в 

том, что игра совместима с устройством.

Игры iOS

Bluetooth джойстик основан на кодах Bluetooth клавиатуры. Данный режим называется 
«ICADE». Если игра IOS поддерживает «ICADE», то в ней можно осуществлять управление 
при помощи джойстика.

Скачивание игр ICADE:
1) Запустите приложение «APP Store».
2) Введите в строке поиска ICADE и начните поиск.
3) Отобразится список примерно из 100 игр.
ВНИМАНИЕ:
1)  Сперва необходимо установить игру, а только после устанавливать соединение с 

джойстиком.
2)  Все игры ICADE должны находится в режиме ICADE, в противном случае джойстик не 

будет работать.
3)  ICADE должен быть настроен на Английский метод ввода.

Примечания
•  Для использования режима ICADE необходимо установить Английский метод 

ввода.
•  Мы гарантируем совместимость джойстика с большинством известных брен-

дов смартфонов и планшетов, но не гарантируем совместимость с устройствами 
copycat и MTK.



•  Джойстик может иметь не полную совместимость со всеми функциями Android.
•  Если управление в играх не осуществляется с помощью джойстика, необходимо 

убедиться в правильных настройках режима работы джойстика, а так-же в со-
вместимости игр с джойстиком.

•  В случае зависания или каких либо других проблем связанных с работоспособ-
ностью джойстика, воспользуйтесь кнопкой «RESET», которая располагается на 
задней части устройства.

Часто задаваемые вопросы

В:  Сопряжение между джойстиком и устройством было установлено, но управле-
ние в Android играх не работает.

О:  1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств 
на Вашем устройстве, после чего заново установите сопряжение.
2) Технические характеристики подключаемого устройства не отвечают требованиям, 
необходимым для полной работоспособности джойстика.
3) Игры могут не поддерживать управление джойстиком, либо надо подключать 
джойстик перед тем как запускать игры.

В: После сопряжения с джойстиком, невозможно ничего написать.
О: 1) Выключите джойстик.
В:  Не удается произвести сопряжение с устройством.  

Как провести данную процедуру?
О:  1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств 

на Вашем устройстве, после чего заново установите сопряжение.
2) Перезагрузите джойстик при помощи кнопки «Reset», располагающейся на задней 
панели устройства и установите повторное сопряжение с устройством.

В: Джойстик не включается.
О:  1) Аккумулятор джойстика разрядился. Зарядите джойстик в течение примерно 15-30 

минут.
В: Индикатор зарядки иногда мерцает, а иногда горит ярко .
О:  1) Мигание индикатора зарядки может обозначать то, что аккумулятор скоро разря-

дится.
2) Яркое стабильное свечение индикатора зарядки, обозначает то, что джойстик на-
ходится в аналоговом режиме. Коротко нажмите на кнопку «HOME», чтобы перейти в 
цифровой режим, индикатор зарядки перестанет гореть.

В: Почему не работает управление на ОС IOS, даже при скачанных играх ICADE?
О:  1) Чтобы играть в игры ICADE, необходимо установить метод ввода в качестве «Ан-

глийского».
2) В некоторых играх сперва необходимо воспользоваться тач-панелью нажав на ди-
сплей и только после этого использовать джойстик для управления.
3) В некоторых играх необходимо воспользоваться настройками и установить в каче-
стве устройства управления джойстик.



Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в форма-
те ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.
Наименование изготовителя: «Shenzhen Saitake Electronic Co., Ltd»
Место нахождения: 5 Block Tianfuan industrial Park Xixiang, Baoan District Shenzhen, 
China
Наименование изготовителя: «Шеньжень Сайтэк Електроник Ко., Лтд»
Китай, 5 Блок Тианфуан индастриал Парк Хихианг, Баоан Дистрикт, Шеньжень
Страна изготовления: Китай
Импортер: ООО «Транстрейд»
Адрес импортера: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, Контакт-
ная информация: transtreyd@rambler.ru.
Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Транстрейд», 115093,  
г. Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, Тел: (499) 653-7043. 
Товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителя».
Срок годности неограничен
Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 2 года
Товар соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств». Сертификат соответствия № RU C-CN.AE61.B.10542 действителен до 22.11.2022 
Правила и условия эффективного и безопасного использования товара: не бросать, не 
ронять, не бросать в огонь, избегать попадания жидкости. Использовать только по пря-
мому назначению. Устройство не предназначено для маленький детей, мелкие детали 
могут быть проглочены или попасть в дыхательные пути.





www.ritmixrussia.ru
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