ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЕМ
Пульт ДУ с дополнительной программируемой секцией.
Для Вашего удобства этот пульт имеет дополни-тельную секцию перепрограммируемых кнопок. Вы имеете возможность запрограммировать данные кнопки,
например, для управления ТВ.
Пульт ДУ имеет две лампочки для индикации нажатий и режимов работы. Зеленая лампочка зажигается, когда нажата любая кнопка на основной секции пульта
ДУ. Красная лампочка используется для программирования кнопок, расположенных в дополнительной секции.
Программирование пульта
Для программирования кнопок расположенных в дополнительной секции, необходимо выполнить следующие действия:
1. Нажать кнопку “SET” и удерживать 2 секун-ды, когда красная лампочка начнет гореть ярче, будет означать, что пульт готов к обучению.
2. Нажмите кнопку, которую Вы ходите обучить и красная лампочка начнет мигать.
3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 10 мм и нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку на другом пульте,
которой Вы хотите обучить данный пульт.
4. После 3-х быстрых миганий, когда красный светодиод начнет светить постоянно, Вы можете продолжить обучение другой кнопки.
5. Пожалуйста, повторите процесс обучения для всех кнопок, которые Вам необходимы.
6. Нажмите кнопку “SET” для сохранения данных обучения, красная лампочка должна потухнуть.

Программируемая секция

Вкл./Выкл. приставки
Меню настройки
Вкл./Выкл. звука

Дополнительные
функции

Изменить режимы аудио

Главное меню
Выход

Пролистать страницу:
+ ВПЕРЕД / - НАЗАД
Ускоренное воспроизведение

Дополнительная информация
Вверх

Подтвердить

Вызов контекстного меню
Быстрый доступ к ТВ

Возврат к предыдущему

Влево

Виртуальная клавиатура

Вправо

Громкость:
+ БОЛЬШЕ / - МЕНЬШЕ
Перемотка назад

Вниз

Переключение каналов:
+ВПЕРЕД / -НАЗАД

Перемотка вперед
Воспроизведение / Пауза
Стоп

Изменение пропорций экрана
Кнопка выбора ТВ каналов
или для набора текстов

Пульт ДУ

Вкл./Выкл. приставки
Функция
«Картинка в картинке»
Переключение
между окнами
Избранное
Главное меню

Удалить символ
при наборе текста

Вкл./Выкл. звука
Установка / Настройка времени
Запись
Сервисные услуги
Вызов расписания телепередач
Изменить режимы аудио

Выход
Возврат к предыдущему
Дополнительная
информация
Вверх
Влево
Подтвердить

Виртуальная клавиатура
Вызов контекстного меню
Быстрый доступ к ТВ
Дополнительные
функции

Вправо
Вниз

Переключение каналов:
+ВПЕРЕД / -НАЗАД
Перемотка назад
Перемотка вперед
Воспроизведение / Пауза
Стоп

Пролистать страницу:
+ ВПЕРЕД / - НАЗАД
Ускоренное воспроизведение
Громкость:
+ БОЛЬШЕ / - МЕНЬШЕ
Изменение пропорций экрана
Удалить символ при наборе текста
Кнопка выбора ТВ каналов
или для набора текстов

