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Инструкция по настройке 

универсального пульта ДУ 

Даннаи инструкции поможет Вам настроип. универсальный пульт ТВ-приi!мника 1V 251 S MTS Lite дпи управпении 
основными функциими Bawero телевизора: 

Настройка пульта ДУ на управление телевизором: 

8 Включкrе телевизор. 
8 На пульте ТВ-приl!мника одновременно нажм�.пе кнопку •ОК• и кнопку «Настройки•, 

удерживайте их в течении 3-х секунд. После этого кнопка •POYJER• на пульте ДУ должна 
мигнуть два раза. 

О Направив пулы в сторону телевизора, нажмите и удерживайте одну из 1 О цифровых 
кнопок. В данном рвжиме, каждая кнопка от О до 9 соответствует определённой марке 
телевизора: 
1. Samsung 
2. LG 
з. Sony 
4. Philips 
5. Shвrp 

6. Panasonic 
7.Supra 
8.ТО6h1Ь8 
9.ll'lomson 
о.ввк 

8 Во время удержания цифровой клавиши, световой индикатор на пульте будет мига,ь 
каждые 2,5 секунды. Это означает, что пульт автоматически каждые 2,5 секунды посылает 
телевизору команду на выключение (для одной марки телевизора, кодов/команд 
управления может быть несколько). 

8 как только ТВ выключится, нужно отпустить цифровую клавишу. 
В это время кнопка •POWER• мигнет 2 раза, что означает завершение настройки 
универсального пульта. 
Примечание: Некоторые модели телевизо1,1u11, в момент получения кратковременной 
команды на выключение от пульта ДУ, могут не произвести отключение. Но при этом, если 
команда распознана и является прав!'лыюй, то световой индикатор телевизора будет 
кратковременно мигать, в этот момент нужно отпустить цифровую клавишу на пульте ДУ 

8 Настройка закончится неуспешно если: 

-+ Были нажаты неправильные клавиши; 
-+ В течение 30 секунд не нажималась ни одна кнопка: 
-+ Пульт по порядку перебрал все возмОJКНые коды. 

Перебрав все возмОJКНые коды для выбранной цифровой кнопки, пульт выйдет из режима 
настройки. При этом кнопка •POWER• мипнёт Зраза. 

8 По завершению настройки режима управления телевизором, пульт останется в режиме 
•ТВ•. 
Переключение между режимами управления телевизором и ТВ-при�мником (приставкой) 
осуществляется по нажатию кнопки «ТВ / МТС ТВ•. В момент переключения на режим 
управления телевизором, индикатор под кнопкой •POYJER• должен мигнуть два раза. При 
переключении на режим управления приставкой, индикгrор под кнопкой «P()NEH• должен 
мигнуть один раз. 
В режиме управления телевизором, на пульте ДУ будут задействованы СЛедУIОщие кнопки 
при нажатии на которые будет мига,ь кнопка •POYJER•: 

8 •POYJER• включение/выключение телевизора; 

l .vol.UME+/·•Y,-�/yм'"�'-""'"� �-'"""" 

Q •MUTE• отключение/включение звука на телевизоре; 

В этом рвжиме, при нажатии на какие-либо другие кнопки, кроме описанных выше, 
оmравка команд не осуществляется и кнопка •POWER• не мигает. 
Если пулы находится в режиме управления ТВ-приставкой, индикатор под кнопкой 
•PO\NER• находится в постоянно выключенном состоянии. 
Производитель не гарантирует полную совместимость с перечисленными марками 
телевизоров. 

Сброс настроек пультаДУ на заводские установки: 

8 Для выполнения сброса настроек пульта ДУ на заводские значения, 
необходимо одновременно нажать •красную• кнопку {которая 
находится рядом с кнопкой •Инфо») и кнопку •ОК•, удерживать их в 
течении З-х секунд. Индикатор под кнопкой •POWER• должен мигнуть 2 
раза. 

8 Двлев следует последовательно нажа,ь кнопки 9, 7, 7. При этом после 
нажатии клавиш 9 и 7, световой индикатор мипнет один раз, но после 
нажатия последней 7, световой индикатор мигнет 4 раза, что означает. 
что все пользовательские настройки были сброшены. 

В коммект спутникового ТВ-при!!мника входит: 

8 Спутниковый ТВ-при!!мникТV 251-S MTS Lite (1uл.) 
8 Блок питания для ТВ-приёмника (1 шт.) 
8 Универсальный пулы ДУ ( 1 шт.) 
8 Батарейки, тип ААА (2шт.) 
8 КaбeльAVComposite (1uл.) 
8 кабель HDMI (1шт.) 
8 Руководство по быстрой установке и настройке ( 1 шт.) 
8 Упаковочная коробка (1 шт.) 

Производиrвль сохраняет за собоА nрвво измвнятьлюбую информацию, 

ТЕООIИЧ8СIСИВ характерИСПIIСИ и КDМПЛВКТВЦИЮ без nредвариrельного 

уведомления и обязательств. 

Интернет магазин спутникового телевидения в Екатернибурге MEDIA66.RU

http://www.media66.ru

