
Прямое подключение танцевального коврика к вашему телевизору: 
 
Все модели которые имеют прямое подключение к телевизору через "тюльпан" не требуют 
особых усилий и дополнительного оборудования для подключения. Все очень просто: 
Подключаете ваш танцевальный коврик к телевизору вставляя в соответствующие 
разъемы телевизора соединительный провод типа "тюльпан", подключаете сетевой 
адаптер на 220В к вашему коврику, выбираете режим видеоизображения на вашем 
телевизоре, включаете коврик и все, на экране появляется картинка с игрой, далее 
следуйте за подсказками программы (выбираете или режим игр, либо танца). 
 

Установка танцевального коврика : инструкция  

 
ШАГ 1 : Подключение коврика и проверка 

Подключите танцевальный коврик к свободному USB-порту компьютера. Windows 
обнаружит новое устройство и самостоятельно установит все необходимые драйверы. 

После оповещения системы о новом USB устройстве, зайдите в меню Пуск-Панель 
Управления-Игровые устройства и на появившемся USB GAMEPAD нажмите 
кнопку Свойства. 

Поочередно нажимая все клавиши коврика убедитесь что они работают (красные кнопочки 
должны светиться при нажатии). 

 

Если все хорошо, переходим к следующему этапу 

ШАГ 2 : Установка и адаптация программы “StepMania” и танцевального коврика 

1. Вставьте диск с программой “StepMania” в CD-ROM вашего компьютера дождитесь 
автоматического загрузки с диска программы или зайдите в “Мой компьютер” и вы увидите 
в дисководе CD-ROM название диска “Stepmania” и щелкните по нему, откроется 
содержимое диска. 
2. Нажмите кнопку “autorun” или “setup” и руководствуясь инструкциями-подсказками, 
проинсталлируйте игру на ваш компьютер. 
3. После успешной установки игры запустите ее с помощью ярлыка появившегося на 
вашем рабочем столе или зайдите и запустите игру через меню “Пуск”. 



4. Загрузятся музыкальные композиции. Загрузится главное окно игры “Stepmania”. 
Выберите “Настройки” нажмите “Настройка клавиатуры, джойстика или коврика”. 
5. Детально следуйте нашим указаниям и вы легко отрегулируйте панели 
вашего коврика. 
6. В открывшемся окне регулировки коврика вы увидите три колонки слева и три 
колонки справа. Посредине вы увидите указания на русском и английском языке. 
Запомните: для установки и регулировки вашего коврика вы используете только крайний 
левый столбик, состоящий из пунктирных линий (см. рисунок ниже). 
7.  

 

 

       7. Пользуясь стрелками влево-вправо клавиатуры, подведите указатель к крайней 
левой верхней колонке, состоящей из пунктирных линий, в ряду (menu left) и нажмите 
кнопку Enter клавиатуры. Пунктирные линии начнут мигать красным цветом. Нажмите ногой 
на левую панель коврика (стрелка влево). Вместо мигающих красным цветом пунктирных 
линий появится надпись JoyN. Вы отрегулировали левую панель коврика. Если вы 
ошиблись и что-то сделали не так, не огорчайтесь. Подведите курсор к крайнему левому 
столбику и нажмите “Пробел”. Исчезнет надпись JoyN и вы сможете начать 
установку коврика заново. 
 
       8. Оставшиеся кнопки (стрелки) на коврики регулируются аналогичным образом,  как 
описано в п.10 перемещая курсор с помощью стрелок вверх-вниз-влево-вправо на 
клавиатуре. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! При подключение танцевального коврика к компьютеру через USB, не 
требуется одновременное подключение сетевого адаптера на 220B (Питание идет 

через USB). Это может приводить к помехам в игре, к сбою программного 
обеспечения на коврике или к полной его поломке. 

 

 



 

 

 

 


