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Congratulations on the purchase of Sven gamepad!
COPYRIGHT
© SVEN PTE. LTD. Version 2.0 (22.12.2022).
This Manual and information contained in it are copyrighted. All rights reserved.
TRADEMARKS
All trademarks are the property of their legal holders.
NOTICE OF RESPONSIBILITY RESTRICTION
Despite the exerted efforts to make this Manual more exact, some discrepancies may oc-
cur. The information in this Manual is given on “as is” terms. The author and the publisher 
do no bear any liability to a person or an organization for loss or damage which has arisen 
from the information contained in this Manual.
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1. BUYER RECOMMENDATIONS
• Unpack the device carefully. Make sure there are no accessories left in the box. Check up 
the device for damage; if the product was damaged during transportation, address the firm 
which carried out the delivery; if the product functions incorrectly, address the dealer at once.
• Check up the package contents and availability of the warranty card. Make sure the war-
ranty card has a shop stamp, a legible signature or the seller’s stamp and purchase date, 
and the goods number corresponds to that in the warranty card. Remember: in case of war-
ranty card loss or discrepancy of numbers you forfeit the right for warranty repairs.
• Shipping and transportation equipment is permitted only in the original container.
• Does not require special conditions for realization.
• Dispose of in accordance with regulations for the disposal of household and computer 
equipment.
• The date of manufacture of the product is indicated on the box.

Technical support is on www.sven.fi.
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2. DESCRIPTION
Gamepad can be used in different games such as simulators, arcades, shooter games etc.
Vibration feedback imparts a feeling of realistic experience during games. Rubber coating
and ergonomic construction of GC-400 enhance accuracy of its operation during games.
3. PACKAGE CONTENTS
• Gamepad — 1 шт.
• User manual — 1pc
• Warranty card — 1pc
4. SAFETY PRECAUTIONS
• Do not disassemble or repair the device on your own. Maintenance and repairs should be 
carried out by qualified service centre staff only.
• Protect the device from direct impact of high humidity, dust, strong magnetic fields, vibra-
tions, high temperatures, toxic liquids and gases.
• Instructions for device maintenance: for cleaning the case of the device please use clean 
soft cloth. Do not use such solvents as gasoline or spirit for cleaning, since these solvents can 
damage the surface of the device.
• Do not drop the device to avoid damaging it.
5. SPECIAL FEATURES
• Ergonomic design of the gamepad
• Supports: Windows 7/8/10, PS3, PS4
• USB Interface
• Turbo function for continuous firing
• 4 axes, D-Pad, 2 mini joysticks and 11 buttons
6. SYSTEM REQUIREMENTS
• USB port available.
• Windows 7/8/10, PS3, PS4.
7. DESCRIPTION OF CONSTRUCTION
a D-Pad.
b L1, L2
c LS (L3).
d SHARE.
e HOME (PS).
f Touchpad.
g OPTION.
h RS (R3).
i R1, R2.
j Buttons △, ○, Χ, □.

Fig. 1
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8. CONNECTION AND INSTALLATION
Connecting a gamepad to PS3, PS4 console
• Connect the gamepad via USB cable to an available USB port, then press button «HOME». 
PS3, PS4 system will automatically establish a connection.
Connecting a gamepad to PC
• Connect the gamepad via USB cable to an available USB port of your PC.
• Windows will automatically detect the pointing device and install the driver (no third-party 
driver required). The manipulator operates in two modes «X-input» and «D-input». By default, 
the pointing device automatically turns on the X-Input mode, the indicator backlight on the 
pointing device is green, and the D-Input mode is blue.
X-Input Mode
• In order to check and calibrate the game-
pad, you need to open the «Devices and 
Printers» tab in the Windows control panel, 
the pad will appear as «Controller (Control-
ler(XBOX 360 For Windows)», then rightclick 
on the icon, select the line «Game controllers 
settings» (Fig. 2) (you may need administra-
tor rights). In this case, the «Game devices» 
window will appear (Fig. 3).
• By clicking the «Properties» button, you can 
check the execution of commands by press-
ing the buttons and rotating the joysticks 
(Fig. 4). To calibrate the joystick, select the 
«Parameters» tab (Fig. 5), click «Calibrate» 
and follow the further instructions. The «Re-
store» button resets the default settings.
D-Input Mode
• Connect steering wheel to PC, X-input 
mode is enabled by default. Press and hold 
the «SHARE» + «OPTION» button for ~ 3 sec-
onds, the manipulator will switch to D-input 
mode. When switching modes, the indicator 
will change color to blue.
• Go to the «Control Panel» menu, then click 
on the «Devices and Printers» icon, in the 
window that opens, select the «PC Game-
pad» shortcut, right click on «Game Control-
lers Settings» (see Fig. 2).
• Then click the «Properties» button (see Fig. 
6) in the window that opens (see Fig. 7), you 
can check the operation of the axes and keys.
• To calibrate the joystick, select the «Param-
eters» tab (Fig. 7), click «Calibrate» and follow 
the next steps. The «Restore» button resets 
the default settings.

Fig. 2

Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 7
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9. TROUBLESHOOTING

Problem Solution

The gamepad works incorrect in Windows OS. Calibrate the gamepad controller. 

ОS Windows shows driver error. Restart your PC. Install the last 
Windows updates. 

After the gamepad connection OS Windows 
doesn’t detect it.

Connect the gamepad to another 
USB port.

The gamepad is not detected by PS4. Restart your console.

The gamepad doesn’t react to buttons pressing. Press “Reset” button on the back side 
of gamepad.

If none of the above methods can solve the problem, please seek professional advice at your 
nearest service center. Never attempt to repair the product yourself.



RUS

7

GC-400 Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за покупку игрового геймпада ТМ SVEN!
АВТОРСКОЕ ПРАВО
© SVEN PTE. LTD. Версия 2.0 (07.12.2022). Данное Руководство и содержащаяся в нем 
информация защищены авторским правом. Все права защищены.
ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Несмотря на приложенные усилия сделать Руководство более точным, возможны неко-
торые несоответствия. Информация данного Руководства предоставлена на условиях 
«как есть». Автор и издатель не несут никакой ответственности перед лицом или орга-
низацией за ущерб или повреждения, произошедшие от информации, содержащейся 
в данном Руководстве.
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ
• Аккуратно распакуйте изделие, проследите за тем, чтобы внутри коробки не остались 
какие-либо принадлежности. Проверьте устройство на предмет повреждений. Если из-
делие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую достав-
ку; если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.
• Проверьте комплектность и наличие гарантийного талона. Убедитесь в том, что в гаран-
тийном талоне проставлен штамп магазина, разборчивая подпись или штамп продавца 
и дата продажи, номер товара совпадает с указанным в талоне. Помните, что при утрате гаран-
тийного талона или несовпадении номеров вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
• Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
• Не требует специальных условий для реализации.
• Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.
• Дата изготовления продукта указана на коробке.

Техническая поддержка размещена на сайте www.sven.fi. 
Здесь же Вы сможете найти обновленную версию данного Руководства.
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Проводной геймпад

2. ОПИСАНИЕ
Проводной игровой манипулятор можно использовать в разных играх – симулято-
рах, аркадах, шутерах и т. п. Эффект виброотдачи передает ощущение реалистично-
сти в играх. Резиновое покрытие и эргономичная конструкция манипулятора GC-400
повышает точность управления во время игры.
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Геймпад — 1 шт.
• Руководство по эксплуатации — 1 шт.
• Гарантийный талон — 1 шт.
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Не разбирайте устройство и не ремонтируйте его сами. Обслуживание и ремонт долж-
ны производить только квалифицированные специалисты сервисных центров.
• Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, сильных маг-
нитных полей, вибрации, высоких температур, едких жидкостей и газов.
• Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не исполь-
зуйте для очистки такие растворители, как бензин или спирт, так как они могут повре-
дить поверхность устройства.
• Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.
5. ОСОБЕННОСТИ
• Эргономичный проводной геймпад для игр
•  Поддержка: Windows 7/8/10, PS3, PS4
•  Интерфейс USB
•  Функция виброотдачи для повышения реалистичности
•  4 оси, 8-позиционный джойстик, 2 мини джойстика и 11 кнопок
6. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
• Свободный USB-порт ПК/PS4.
• Операционная система Windows 7/8/10, PS3, PS4
7. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
a D-Pad.
b L1, L2
c LS (L3).
d SHARE.
e HOME (PS).
f Сенсорная панель.
g OPTION.
h RS (R3).
i R1, R2.
j Buttons △, ○, Χ, □.

Рис. 1
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8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Подключение джойстика к консоли PS3, PS4
• Подключите USB кабель манипулятора к свободному USB порту, нажмите кнопку 
«HOME». Система PS3, PS4 автоматически установить подключение.
Подключение манипулятора к ПК
• Подключите манипулятор к свободному USB-порту компьютера.
• ОС Windows автоматически определит манипулятор и установит драйвер (сторонний 
драйвер не требуется). Манипулятор работает в двух режимах «X-input» и «D-input». По 
умолчанию манипулятор автоматически включает режим X-Input, подсветка индикато-
ра на манипуляторе горит зеленым цветом, режим D-Input подсвечен синим цветом.
Режим X-Input
• Для того чтобы проверить и откалибровать игровой манипулятор, необходимо от-
крыть вкладку «Устройства и принтеры» в панели управления Windows, манипулятор 
отобразится как «Controller (Controller(XBOX 360 For Windows)», затем кликните правой 
кнопкой мыши по иконке, выберите строчку «Параметры игровых устройств управле-
ния» (рис. 2) (возможно, потребуются права администратора). При этом появится окно 
«Игровые устройства» (рис. 3).
• Нажав кнопку «Свойства», можно проверить исполнение команд при нажатии 
на кнопки и вращении джойстиков (рис. 
4). Для калибровки джойстика выберите 
вкладку «Параметры» (рис. 5), нажмите 
«Откалибровать» и следуйте дальнейшим 
инструкциям. Кнопка «Восстановить», 
сбрасывает настройки по умолчанию.
Режим D-Input
• Подключите руль к ПК, по умолчанию 
включен режим X-input. Нажмите и удер-
живайте кнопку «SHARE» + «OPTION» в 
течение ~3 секунд, манипулятор пере-
ключится в режим  D-input. Во время пе-
реключения режимов, индикатор сменит 
цвет на синий.
• Зайдите в меню «панель управления», 
далее щелкните по значку «устройства 
и принтеры», в открывшемся окне 
выберите ярлык «PC Gamepad», правой 
кнопкой мыши выберите «Параметры 
игровых устройств управления» (см. рис. 
2).
• Далее нажмите кнопку «Свойства» (см. 
рис. 6) в открывшемся окне (см. рис. 7) 
можно проверить работу осей и клавиш.
• Для калибровки джойстика выберите 
вкладку «Параметры» (рис. 7), нажмите 
«Откалибровать» и следуйте дальнейшим 
инструкциям. Кнопка «Восстановить», 
сбрасывает настройки по умолчанию.

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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9. РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема Решение

В ОС Windows геймпад работает 
неправильно.

Выполните калибровку геймпада. 

ОС Windows выдает ошибку драйвера. Перезагрузите ПК. Установите 
последние обновления Windows. 

При подключении геймпада ОС Windows 
не распознает устройство. 

Подключите геймпад в другой 
USB разъем.

Геймпад не определяется PS4. Перезагрузите консоль.

Геймпад не реагирует на нажатие кнопок 
(зависание микропрограммы).

Тонкой булавкой нажать кнопку «Reset», 
на обратной стороне геймпада.

Если ни один из указанных выше способов не позволяет решить проблему, пожалуйста, 
обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший к Вам сервисный центр. 
Никогда не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно.
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