Шпионский универсальный пульт управления любым телевизором.
Панель управления
Вкл./выкл. TV
Кнопка программирования
+ канал
- громкость
канал
- канал

Индикатор
Вкл./выкл.
AV вход
+ громкость
канал
Выкл./вкл. звук

С помощью данного универсального пульта управления можно управлять 99% всех телевизоров в Мире. Данный
пульт выполняет основные функции, такие как включение/выключе ние телевизора, переключение каналов, регулировка
громкости и отключение и включение звука а также переход между режимами TV/AV.
Технические характеристики:
- 100% фирменный универсальный миниатюрный телевизионный пульт управления;
- Может использоваться по всему миру.
- Работает с телевизорами всех производителей (таких как Sony, Panasonic, Sharp, Mitsubishi, Toshiba, Orion,
Samsung, Sanyo, Hitachi, Philips, NEC, Daewoo, JVC, LG, и многих других ...)
- Гладкий, маленький, компактный, лёгкий в использовании, может использоваться в качестве брелка;
- Кнопки: вкл./выкл, настройка, выключение звука, AV/TV, увеличение/ уменьшение громкости, переключения каналов
- Дальность управления: около 8 метров (зависит от модели и производителя телевизора) .
- Модель батарейки: CR 2025 (в комплекте) .
- Размеры: 53 x 32 x 8 мм, вес 13г.
Инструция по настройке:
1. Включите вручную телевизор (телевизор должен быть дистанционно управляемым);
2. Нажмите и держите клавишу "F" до момента загорания лампочки -индикатора (индикатор светится постоянно в момент
программирования!), затем отпустите клавишу "F";
3. Повторяйте нажимать кнопку "+" на пульте управления до тех пор, пока на телевизоре не появится значок с уровнем
громкости.
4. После того как на экране появится значок с уровнем громкости - немедленно нажмите кнопку "F" и лампочка -индикатор
погаснет. На этом настройка закончена. После этого можете пользоваться пультом в обычном режиме.
Если не получилось - начните всю процедуру с п.2.
Особенность:
При обычной работе пульта, когда происходит нажатие любых кнопок (кроме ”F”) – лампочка-индикатор вспыхивает
очередью вспышек.
В режиме программирования (см.п.2.) – лампочка-индикатор светится постоянно и при нажатии кнопки ”+” должна мигать, но
не тухнуть в момент отпускания! - если индикатор потух, то программирования не происходит, в этой ситуации следует
повторить режим программирования заново.
При севшем элементе питания или при его замене (извлечении батареи питания) может наблюдаться ситуация, когда в момент
программирования при нажатии кнопки ”+” лампочка-индикатор всё время тухнет . В таком случае можно попробовать
произвести программирование следующим образом:
1. Включите вручную телевизор (телевизор должен быть дистанционно управляемым);
2. Нажмите и держите клавишу "F" до момента загорания лампочки -индикатора (индикатор светится постоянно в момент
программирования!) и не отпускайте клавишу "F";
3. Повторяйте интенсивно нажимать кнопку "+" на пульте управления и в любой момент отпустите клавишу "F", затем
продолжайте нажимать кнопку "+" в нормальном темпе до тех пор, пока на телевизоре не появится значок с уровнем
громкости (следите, чтобы лампочка -индикатор не потухла в момент отпускания клавиши программирования "F"!).
4. После того как на экране появится значок с уровнем гр омкости - немедленно нажмите кнопку "F" и лампочка -индикатор
погаснет. На этом настройка закончена. После этого можете пользоваться пультом в обычном режиме.
После проведения этой процедуры дальнейшая эксплуатация и программировка происходит в нормальном режиме.

