
«За гранью: Две души» 

Приложение BEYOND Touch™ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ BEYOND Touch™ 
Чтобы в полной мере насладиться игрой «За гранью: Две души», рекомендуется 

использовать беспроводной контроллер DUALSHOCK®3.  

Игроки, которые ранее не использовали игровые контроллеры, могут также управлять 

действиями Джоди и Айдена при помощи сенсорного экрана мобильного устройства с 

операционной системой iOS или Android™.  

Приложение BEYOND Touch™ предлагает упрощенную схему управления для игры. 

 

Загрузите приложение BEYOND Touch™ на свое мобильное устройство и следуйте 

инструкциям на экране. Система PlayStation®3 и мобильное устройство должны быть 

подключены к одной и той же сети Wi-Fi.  

Игра «За гранью: Две души» совместима со всеми устройствами, использующими 

операционную систему Android™ версии не ниже 4.0, а также iOS версии не ниже 6.0. 

 

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ЗАГРУЗКА И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

Чтобы играть в «За гранью: Две души» с помощью мобильного устройства, 

использующего iOS или Android™, необходимо загрузить приложение BEYOND 

Touch™. 

 

Вы можете загрузить это приложение из Google Play™ или AppStore®. 

 

Чтобы установить приложение BEYOND Touch™ на ваше мобильное устройство, 

выполните указанные ниже шаги. 

1. Откройте Google Play™ (для мобильных телефонов и планшетов с операционной 

системой Android™) или AppStore® (для iPhone®/iPod®/iPad®). 

2. Введите в строке поиска: «BEYOND Touch». 

3. Выберите версию, подходящую для вашего устройства. 

4. Убедитесь, что вы выбрали официальную версию приложения и что она совместима 

с игрой «За гранью: Две души». 

5. Установите приложение. 

6. После завершения установки запустите приложение. 

 

НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ 

Для игры с помощью приложения BEYOND Touch™, ваше мобильное устройство и 

система PlayStation®3 должны быть подключены к одной и той же локальной сети 

(например, домашнему роутеру). 

 

 

 

 

 



НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

1. Откройте настройки сети на вашем мобильном устройстве. 

2. Включите Wi-Fi. 

3. Выберите нужную сеть Wi-Fi.  

4. Если беспроводные сети недоступны, убедитесь, что ваша сеть Wi-Fi включена. 

5. Введите пароль, если это необходимо. 

 

Если ваша система PlayStation®3 подключена к локальной сети с помощью кабеля 

Ethernet или через Wi-Fi, вам не придется ничего менять. Если вам не удается 

подключить систему PlayStation®3 к сети с помощью проводного или беспроводного 

соединения, изучите следующие инструкции. 
 

НАСТРОЙКА ПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

PLAYSTATION®3 

1. Подключите систему PlayStation®3 в соответствии с прилагаемым к ней 

руководством.  

2. В меню XMB™ выберите «Настройки»>«Настройки сети»>«Настройки 

соединения с Интернетом». 

3. Выберите пункт меню «Специальные». 

4. Выберите пункт меню «Проводное соединение». 

5. Выберите рабочий режим сетевого устройства. В большинстве случаев следует 

выбирать значение «Определять автоматически». 

6. Выберите значение «Определять автоматически» в «Настройках IP Адреса». 

7. Выберите значение «Не устанавливать» для «Имени хоста DHCP». 

8. Выберите значение «Автоматически» в «НастройкахDNS». 

9. Выберите значение «Автоматически» для «MTU». 

10. Выберите значение «Не использовать» для «Прокси-сервера». 

11. Включите UPnP. 

12. Сохраните настройки. 

 

НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

PLAYSTATION®3 

1. Подключите систему PlayStation®3 в соответствии с прилагаемым к ней 

руководством.  

2. В меню XMB™ выберите «Настройки»>«Настройки сети»>«Настройки 

соединения с Интернетом». 

3. Выберите пункт меню «Специальные». 

4. Выберите пункт меню «Беспроводное». 

5. Выберите беспроводную сеть. 

6. Если беспроводные сети недоступны, убедитесь, что ваша сеть Wi-Fi активна. 

7. Введите пароль, если это необходимо. 

8. Как и в случае «Проводного соединения» (шаги с 5 по 10), не меняйте значения 

по умолчанию. 

9. Включите UPnP. 

10. Сохраните настройки. 

 

 

 

 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К СИСТЕМЕ PS3™  
Если система PlayStation®3 и мобильное устройство подключены к одной 

беспроводной сети, выполните приведенные ниже инструкции. 

1. Запустите игру «За гранью: Две души» на системе PlayStation®3. 

2. Откройте приложение BEYOND Touch™ на мобильном устройстве. 

3. Подключите приложение к системе PlayStation®3, коснувшись значка 

соединения на мобильном устройстве. 
 

 

 

Значок соединения 
 

Общие вопросы 
Можно ли сменить беспроводной контроллер DUALSHOCK®3 на мобильное 

устройство во время игры? 

Параметры управления можно изменить в меню «Режим игры». Прервите игру, 

выйдите в главное меню и выберите пункт «Режим игры». 

 

 

Какие устройства совместимы с приложением BEYOND Touch™? 

 Sony Xperia™ Z 

 Sony Xperia™ S 

 Sony Xperia™ V 

 iPhone® 4 и более поздних версий 

 iPod® 4 и более поздних версий 

 Samsung Galaxy S® 4 

 HTC One 

 Samsung Galaxy S® 3 

 Samsung Galaxy S® 3 Mini 

 LG Google Nexus™ 4 

 iPad® 2 и более поздних версий, iPad® Mini 

 Samsung Galaxy Tab® 2 10.1 

 Asus Nexus™ 7 

 

Какие операционные системы совместимы с приложением BEYOND Touch™? 

 iOS версии не ниже 6.0 

 Android™ версии не ниже 4.0 

 

Как выбрать язык в приложении BEYOND Touch™? 

В приложении используется тот же язык, который выбран на вашем мобильном 

устройстве. Доступны следующие языки: китайский, хорватский, чешский, датский, 

http://www.fnac.com/Apple-iPad-2-noir-9-7-LED-16-Go-WiFi/a3477141/w-4
http://www.fnac.com/Samsung-Galaxy-Tab-2-10-1-32-Go-Blanc/a4564223/w-4


голландский, английский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, 

итальянский, японский, корейский, норвежский, польский, португальский, русский, 

испанский, шведский и турецкий. 

 

Можно ли обновить приложение BEYOND Touch™? 

Приложение может обновляться. Вы сможете загрузить последнюю версию без 

дополнительной платы и получить еще больше удовольствия от игры в «За гранью: 

Две души». 

 

Как повлияет на игру удаление приложения BEYOND Touch™ с моего 

мобильного устройства? 

Удаление приложения никак не повлияет на игру. Вы сможете продолжить ее с 

помощью беспроводного контроллера DUALSHOCK®3. Также вы сможете установить 

приложение BEYOND Touch™ повторно. 

 

Можно ли играть в режиме «Два игрока», используя приложение BEYOND 

Touch™? 

В режиме «Два игрока» можно играть в «За гранью: Две души» вместе с другом – один 

из вас будет управлять Джоди, а другой Айденом. 

В этом режиме возможны любые сочетания контроллеров. Каждый из игроков может 

использовать как беспроводной контроллер DUALSHOCK®3, так и мобильное 

устройство с операционной системой iOS или Android™. 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
Мне не удается подключиться к системе PlayStation®3 с помощью приложения 

BEYOND Touch™ 

1. Убедитесь, что на мобильном устройстве включено соединение по Wi-Fi. 

2. Убедитесь, что мобильное устройство и система PlayStation®3 подключены к 

одной сети Wi-Fi. 

3. Убедитесь, что мощность сигнала, принимаемого мобильным устройством, 

достаточно велика (обычно это отображается столбиками индикатора). 

4. Чтобы убедиться, что мощность сигнала, принимаемого системой 

PlayStation®3, достаточно велика: 

 перейдите в меню XMB™; 

 выберите «Настройки» > «Настройки сети» >«Список настроек и состояний 

соединения»; 

 убедитесь в достаточной мощности сигнала; 

 Если мощность слишком низкая, проверьте правильность настроек. 

5. Убедитесь, что мобильное устройство имеет такой же IP-адрес, что и система 

PlayStation®3: 

 Откройте меню параметров приложения BEYOND Touch™; 

 

 

 коснитесь значка разрыва связи; 



 

 коснитесь значка соединения. 

 

В работе приложения отмечены сбои и (или) нестабильность, возникают 

проблемы с задержкой сигнала. 

Убедитесь в достаточной мощности сигнала, получаемого системой PlayStation®3. 

 

Если проблема не решена, выполните приведенные ниже инструкции. 

 Убедитесь, что вы выполнили все рекомендации. 

 Перезапустите систему PlayStation®3. 

 Перезапустите мобильное устройство. 

 Зайдите на сайт ru.playstation.com/support. 


