
У пультов дистанционного управления для MAG-245/250/254 есть секция 
перепрограммируемых кнопок. Вы можете запрограммировать данные кнопки 
для управления телевизором. Существует две основные модификации ПДУ: 

  

 

 
 

 

 

 

 
  

Обучение программируемого ПДУ для MAG-245/250/254 
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На пульте дистанционного управления есть секция 
перепрограммируемых кнопок. Вы можете запрограммировать 
данные кнопки для управления телевизором. 

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 следующий действия: 

1. Нажать кнопку «SET» и удерживать ее 2 секунды, когда лампочка начнет 
гореть ярче, пульт готов к обучению. 

2. Нажмите кнопку, которую вы хотите обучить и красная лампочка начнет 
мигать. 

3. Расположите излучатели (не горящая лампочка спереди ПДУ) двух пультов 
друг напротив друга на расстоянии около 1 см, нажмите и удерживайте 2 
секунды ту кнопку на ПДУ от телевизора, действию которой вы хотите обучить 
пульт от MAG-245/250/254. 

4. После трех быстрых миганий, когда красная лапочка начнет светить 
постоянно, вы можете продолжить обучение другой кнопки. 

5. Повторите процесс обучения для всех кнопок, которые вам нужны. 

6. Нажмите кнопку «SET» для сохранения настроек, красная лампочка должна 
погаснуть. 

7. На этом настройка завершена. 
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Обучение программируемого ПДУ для MAG-245/250/254 нового образца 

В новом пульте дистанционного управления есть секция 
перепрограммируемых кнопок. Вы можете запрограммировать данные кнопки 
для управления телевизором. 

  

Для программирования кнопок выполните след. действия : 

1. Нажать левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно. Когда зеленая 
подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнет гореть 
постоянно, пульт будет готов к обучению. 

2. Нажмите кнопку, которую Вы хотите «обучить» - зеленая подсветка начнет 
мигать. 

3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на 
пульте другого устройства кнопку, функцию которого Вы хотите 
продублировать на пульте MAG-245/250/254. Удерживайте 2 секунды. 

4. После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки 
«Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, Вы можете продолжить 
«обучение» следующей кнопки. 

5. Повторите вышеописанную процедуру для всех иконок, которые Вы хотите 
запрограммировать на управление внешними устройствами. 

6. Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных 
обучения, зеленая подсветка должна потухнуть. 

7. На этом настройка завершена. 

Сброс программируемой секции ПДУ на заводские настройки: нажмите SETUP 
и OK одновременно и удерживайте их 2 секунды. После пяти быстрых миганий 
программируемые секции ПДУ будут сброшены. 

  

 


