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Универсальный пульт дистанционного
управления c ЖКД

Кнопки

1. ЖКД: дисплей для индикации режимов
работы и текущего времени.

2. Выключатель звука:
3. включение и выключение звука прибора.
4. MENU: вызов интерфейса меню или

информации кнопок стандартного пульта
управления.

5. TV/Video
6. Фиксация страницы
7. Режим телетекста
8. TV/Text
9. Соответствует функциям следующих

кнопок стандартного пульта управления:
ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО,
ОК, ВЫХОД. В режиме настройки
кнопки со стрелками применяются в
качестве курсора для выбора команд
программирования и выхода из меню.

10.VOL±: соответствует кнопке УВЕЛИЧИТЬ/
УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТЬ стандартного
пульта управления.

11. CH± : соответствует селектору программ
стандартного пульта управления.

12.TV, CBL/SAT, VCR, DVD, CD, TAPE,
TUNER, AUX: выбор управляемого
прибора (телевизора, приемника
спутникового и кабельного телевидения,
видеомагнитофона, проигрывателя DVD,
проигрывателя CD-дисков, магнитофона,
тюнера, аудиоприбора).

13. REW/PLAY/FWD/PAUSE/REC/STOP:
функции проигрывателей DVD-дисков,
CD-дисков, видеомагнитофона и
магнитофона.

14. 0-9: соответствуют функциям кнопок
с цифрами стандартного пульта
управления.

15.A-B: переключение между двумя
кадрами фильма или DVD.

16. (ENTER): Немедленное
переключение выбранного канала
(менее трех разрядов).

17. MAKRO: макрокоманда – запуск
выполнения нескольких операций
подряд.

18.SET: режим настройки пульта; индикация
режима работы на ЖКД.

19.LEARN: копирование функций кнопок
стандартного пульта управления.

20.SCAN: вызов обзорного списка всех
приборов.

21.Цветные кнопки: быстрый текст.

Описание

Благодарим за покупку универсального
пульта дистанционного управления с жидко-
кристаллическим дисплеем «8 в 1» фирмы
Hama. Пульт предназначен для управления
макс. восьми устройствами. В памяти
пульта сохранена обширная база кодов
для большого количества изготавливаемых
в настоящее время телеприемников,
видеомагнитофонов, проигрывателей
DVD-дисков, проигрывателей CD-
дисков, приемников спутникового и
кабельного телевидения, магнитофонов,
тюнеров и других аудиоприборов. На
пульте имеется контрольная лампа
индикации, облегчающая процедуру
программирования. Пульт включает в себя
наиболее важные функции управления
приборами. Перед началом эксплуатации
внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией. В пульте предусмотрена
возможность копирования функций кнопок
других пультов управления, что расширяет
базу имеющихся кодов. Функция «MACRO»
предназначена для подачи сразу нескольких
команд одной кнопкой.
Функция «Блокировка прибора» позволяет
запретить перезапись настроек прибора.
Пульт снабжен подсветкой ЖКД, а также

u Руководство по эксплуатации g Operating Instruction

световой индикацией управляемого в
настоящий момент устройства.
О состоянии батарей предупреждает
«Индикация состояния батарей».
Все параметры настроек сохраняются в
буферном записывающем устройстве,
поэтому при замене батарей настройки
потеряны не будут.
В пульте предусмотрены часы, которые
показывают время в двенадцатичасовом
формате.
Функция «Блокировка регулятора
громкости» предназначена для отключения
кнопки VOL+/VOL, чтобы регулировать
громкость только через общий усилитель
системы.
(Настройки этой функции смотрите в
разделе дополнительных функций, часть А).

Загрузка батарей

Питание пульта осуществляется двумя
батареями типоразмера ААА (в комплект
не входят).
1. Откройте заднюю стенку пульта.
2. Вставьте батареи, соблюдая полярность
(см. маркировку отсека «+» и «–»).
3. Закройте крышку.
Внимание! Необходимость замены батарей
отображается на дисплее значком « ».
Во время замены батарей все данные
сохраняются в буферном записывающем
устройстве. Однако после замены батарей
потребуется заново настроить часы.

Универсальный пульт дистанционного
управления «8 в 1» является новой
разработкой, предназначенной для
европейского рынка. Он отличается
высоким качеством, наличием множеством
полезных функций и большой базой кодов
устройств. Функции пульта.
A. 8 режимов управления: TV, VCR, AUX

[тюнер и магнитофон], DVD, CBL/SAT,
[приемник аналогового и цифрового
спутникового телевидения, приемник
кабельного телевидения], CD,
TAPE, TUNER [звуковой усилитель,
проигрыватель цифровых данных на
пленке]

Б. 3 режима работы: режим настройки,
автоматический поиск и режим
копирования функций кнопок других
пультов.

В. Светодиодная индикация и ЖК-
индикация передачи данных.

Г. ЖК-дисплей для индикации режимов
работы, календаря и текущего времени

Д. Светодиодная и ЖК-индикация функций
программирования.

Е. Функция телетекста и быстрого текста.
Ж. Функция меню
З. Функция блокировки регулирования

громкости и включения/выключения
звука.

И. Блокировка устройства.
К. Настройка распределения устройств.
Л. Настройка ЖК-часов.
М. Макрокоманды.
Н. Функция сканирования.
О. Подсветка.
П. Настройка контраста.
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Настройка кодов

A. Программирование с помощью кодов
марок устройств

1. Включите управляемое устройство,
например, телеприемник. Для включения
видеомагнитофона необходимо загрузить
кассету.

2. Удерживая кнопку SET, нажмите кнопку
режима управления, например, TV.

3. Отпустите обе кнопки. На дисплее
отобразится название марки устройства.

4. С помощью кнопкок C или D выберите
марку устройства, например,
телеприемник Philips.

5. Чтобы проверить функциональность
пульта, нажмите и удерживайте 1 секунду
кнопку ждущего режима (красная кнопка).
Если устройство продолжает оставаться
включенным, значит данный код не
функционирует.
Повторите попытку со следующим кодом
(кнопками A B).
Работу каждого кода проверяйте красной
кнопкой ждущего режима (см. пункты 1-5).
Если при нажатии красной кнопки
управляемое устройство перейдет в
ждущий режим, значит данный код,
вероятно, соответствует управляемому
устройству.
Снова включите управляемое устройство
и убедитесь, что при этом коде работают
и другие команды, такие как регулировка
громкости и выбор каналов. Если да,
то этот код можно сохранить (см. пункт
6). Если управляемое устройство не
реагирует на основные команды пульта,
следует продолжить искать более
подходящий код (см. пункты 1-5).

6. Чтобы сохранить код в памяти пульта,
нажмите кнопку ОК. На дисплее появится
SUCCESS, и пульт выйдет из режима
настройки.

Примечания
1. Чтобы вернуться в начало режима,

нажмите кнопку EXIT или любую кнопку
режима управления (TV, VCR и т.д.).

2. Проверяя работу кнопок, направляйте
пульт на управляемое устройство.

3. Кнопки CDA B OK, EXIT в режиме
программирования могут применяться
только для настроек, то есть в этом
режиме их нельзя применять для подачи
команд меню.

4. Перед началом настройки необходимо
отключить блокировку устройства.

Б. Программирование с помощью
функции ручного поиска

Если на экране не обнаружена марка
управляемого устройства или если с
помощью ввода кодов марки устройства не
удалось найти подходящий код, то можно
воспользоваться ручным поиском кода.
1. Включите управляемое устройство,

например, телевизор. Для включения
видеомагнитофона необходимо загрузить
кассету.

2. Нажмите и удерживайте более 3 секунд
кнопку SET, пока на экране не появится
индикация CODE SETUP. Нажмите кнопку
ОК.

3. С помощью кнопок со стрелками C и D
выберите в меню команду DEV SEARCH и
нажмите кнопку ОК.

4. Начнется поиск устройства, а на экране
будет мигать индикация выбранного
устройства, например, SAT. Нажмите
соответствующую кнопку режима
управления (TV,SAT,VCR,DVD,CD,TA
PE,Aux). Чтобы подтвердить выбор
режима управления, нажмите ОК. Через
определенные промежутки времени пульт
начнет менять код, что подтверждается
миганием соответствующей кнопки
режима управления.

g Operating Instruction

Чтобы прервать этот процесс, нажмите
кнопку со стрелками C или D.
С помощью кнопок со стрелками
перейдите к наименьшему значению кода.

5. Чтобы проверить функциональность
пульта, нажмите и удерживайте 1 секунду
кнопку ждущего режима (красная кнопка).
Если устройство продолжает оставаться
включенным, значит данный код не
функционирует.
Повторите попытку со следующим кодом
(кнопками C или D).
Работу каждого кода проверяйте красной
кнопкой ждущего режима.

6. Если при нажатии красной кнопки
управляемое устройство перейдет в
ждущий режим, значит данный код,
вероятно, соответствует управляемому
устройству. Чтобы сохранить код,
нажмите ОК. На экране появится
индикация SUCCESS, а затем DEV
SUCCESS. Чтобы выйти из режима
настройки, нажмите кнопку режима
управления (DVD, TV и т.д.), или кнопками
со стрелками (C и D) перейдите к
другим настройкам. Чтобы вернуться к
предыдущим операциям или в исходную
точку, последовательно нажимайте кнопку
EXIT.

7. Снова включите управляемое устройство
и убедитесь, что при этом коде работают
и другие команды, такие как регулировка
громкости и выбор каналов.
Если большинство команд не
функционируют, продолжите поиск более
подходящего кода (см. пункты 1-6).

Примечания
1. Если код случайно был пропущен,

нажмите кнопку со стрелкой, чтобы
вернуться к тому коду, на который
отреагировало управляемое устройство.

2. В режиме поиска кнопки C и D, OK и EXIT
работают только для изменения настроек,
то есть они не могут управлять командами
меню.

3. Поиск останавливается, когда пульт
найдет первый подходящий код.
Если устройство заблокировано,
блокировку необходимо снять.

В. Копирование функций кнопок другого
пульта

Функция позволяет к предварительно
установленному списку кодов добавить
коды других пультов. Установленный
список кодов включает в себя большинство
необходимых команд, однако с помощью
функции копирования к ним можно
добавить дополнительные команды,
в то числе команды пультов, недавно
появившихся на рынке.
Для данной операции необходим пульт
дистанционного управления, функции
кнопок которого требуется скопировать.
Чтобы скопировать команды, нажмите
кнопку LEARN. Кнопками со стрелками
можно вывести на экран команды DELETE
KEY (удалить кнопку) и DELETE ALL (удалить
все), чтобы удалить запрограммированные
команды. Подтвердите желание удалить
сохраненную функцию кнопкой ОК.
При этом на экране появится запрос
на подтверждение удаления - SURE
DELETE („действительно удалить?“). Еще
раз нажмите кнопку ОК, после чего на
экране отобразится индикация SUCCESS
(операция успешно завершена). Чтобы
удалить все скопированные функции кнопок
для текущего устройства, выберите команду
DELETE DEV. Чтобы сделать тоже самое для
всех устройств, выберите DELETE ALL.

5
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4. Кнопками со стрелками C или D
выберите команду DELETE DEV и нажмите
ОК.

5. Выберите режим управления устройства,
команды которого требуется удалить,
затем нажмите ОК.

6. На дисплее появится индикация SURE
DELETE. Нажмите ОК, после чего
отобразится индикация SUCCESS.

7. Повторите операцию 5, чтобы удалить
функции команд других устройств.

8. Чтобы выйти из режима удаления,
нажмите EXIT.

Примечания
В некоторых случаях одновременное
удаление функций кнопок может
занять около трех минут. Если на пульте
запрограммировано лишь несколько
функций, рекомендуется их удалять по
отдельности.

Удаление всех запрограммированных
функций кнопок

Чтобы одновременно удалить все
запрограммированные команды, выполните
следующее:
1. Нажмите и удерживайте кнопку SET более

3 секунд, затем снова отпустите ее.
2. Кнопками со стрелками C или D

выберите команду LEARNING и нажмите
ОК. На дисплее отобразится индикация
LEARN KEY.

3. Кнопками со стрелками C или D
выберите команду DELETE ALL и нажмите
ОК.

4. На дисплее отобразится индикация
SURE DELETE. Нажмите ОК. Успешное
завершение операции удаления будет
подтверждено индикацией SUCCESS.

Дополнительные функции

A. Блокировка регулирования громкости
и включения/выключения звука

Данная функция полезна, если
требуется регулировать громкость
только через управляемое устройство.
Например, если громкость регулируется
централизованно через внешний усилитель,
то можно заблокировать регулировку
громкости и включение/выключение
звука аудиоустройства (встроенного в
аудиоустройство усилителя) или других
устройств (TV, DVD, VCR и т.д.) с тем, чтобы
этими функциями можно было управлять с
помощью кнопок пульта.
a. Нажмите кнопку режима управления

устройства, которое требуется настроить
(TV, SAT, AUX и т.д.).

б. Нажмите и удерживайте кнопку SET более
3 секунд, затем снова отпустите ее.

в. Кнопками со стрелками C или D выберите
команду CONFIGURE и нажмите ОК.

г. Кнопками со стрелками C или D выберите
команду VOL LOCK и нажмите ОК.

д. На дисплее появится TV OFF. Кнопками
или выберите ON.

е. Чтобы сохранить настройку, нажмите
ОК. На дисплее отобразится SUCCESS,
а пульт перейдет в текущее состояние
настройки.

ж. Для выхода из режима настройки
нажмите любую кнопку режима
управления. Чтобы вернуться к
предыдущему состоянию пульта,
нажмите EXIT. Выбор других настроек
осуществляется кнопками C и D.

76

Порядок копирования

1. Нажмите кнопку режима управления,
который соответствует устройству, чьи
команды требуется скопировать (TV, DVD
и т.д.).

2. Нажмите и удерживайте кнопку SET более
3 секунд, затем снова отпустите ее.

3. Кнопками со стрелками C или D
выберите команду LEARNING и нажмите
ОК.

4. Кнопками со стрелками C или D
выберите команду LEARN KEY и нажмите
ОК.

5. Выберите целевую кнопку, которую
требуется запрограммировать, например,
POWER. На дисплее отобразится
индикация SELECT KEY.

6. Направьте копируемый пульт на
приемный датчик универсального пульта
«8 в 1», при этом расстояние между
пультами должно быть ок. 30 мм.

7. Нажмите кнопку копируемого пульта,
например POWER, и удерживайте ее 1
секунду, пока на дисплее не появится
индикация SUCCESS. Если на дисплее
появится индикация FAILED, повторите
операции 4-6.

8. Повторите операции 4-6 для копирования
других кнопок.

Примечания
1. На целевую кнопку можно копировать

несколько кнопок другого устройства,
однако сохраняется только функция,
скопированная последней.

2. Копировать можно все кнопки, кроме
кнопок SCAN и MACRO.

3. Некоторые коды, возможно, скопировать
не удастся по материально-техническим
причинам.

4. Имеется возможность скопировать около
100 команд на 8 кнопок.

Удаление запрограммированной
функции кнопки

Чтобы удалить запрограммированную
команду, выполните следующее:
1. Нажмите кнопку режима управления

устройства, команду которого требуется
удалить (TV, VCR и т.д.).

2. Нажмите и удерживайте кнопку SET более
3 секунд, затем снова отпустите ее.

3. Кнопками со стрелками C или D
выберите команду LEARNING и нажмите
ОК. На дисплее отобразится индикация
LEARN KEY.

4. Кнопками со стрелками C или D
выберите команду DELETE KEY и нажмите
ОК.

5. На универсальном пульте управления
«8 в 1» нажмите кнопку, функцию
которой требуется удалить. На дисплее
отобразится индикация SURE DELETE.
Нажмите ОК. На дисплее отобразится
индикация SUCCESS.

6. Повторите операцию 4, чтобы удалить
функции других кнопок.

7. По окончании нажмите кнопку режима
управления, чтобы выйти из режима
удаления.

Удаление всех функций кнопок для
одного устройства

Чтобы одновременно удалить все
запрограммированные функции для одного
устройства, выполните следующее:
1. Нажмите кнопку режима управления

устройства, команды которого требуется
удалить (TV, VCR и т.д.).

2. Нажмите и удерживайте кнопку SET более
3 секунд, затем снова отпустите ее.

3. Кнопками со стрелками C или D
выберите команду LEARNING и нажмите
ОК. На дисплее отобразится индикация
LEARN KEY.
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4. Введите текущее время, а затем кнопкой
D выберите AM (до полудня) или PM
(после полудня). Нажмите ОК.

5. На дисплее отобразится индикация
SUCCESS.

6. Для выхода из режима настройки
нажмите любую кнопку режима
управления. Чтобы вернуться к
предыдущему состоянию пульта,
нажмите EXIT. Выбор других настроек
осуществляется кнопками C и D. По
окончании настройки на дисплее будет
отображаться текущее время.

Д. Макрокоманды

В пульте имеется функция макрокоманд,
которые позволяют подряд выполнить
сразу несколько операций. Функция
обычно применяется в системах домашнего
кинотеатра.
Удерживая кнопку MAKRO нажмите кнопку
с цифрой (1, 2 или 3). Отпустите обе
кнопки. Начнет мигать лампа индикации.
Одновременно пульт будет подавать
команду, которая была запрограммирована
ранее.
Порядок настройки макроманды:
1. Нажмите и удерживайте кнопку SET более

3 секунд, затем снова отпустите ее.
2. Кнопками со стрелками C или D

выберите команду MACRO и нажмите ОК.
3. Кнопками со стрелками C или D

выберите MACRO1 (MACRO2 или
MACRO3) и нажмите ОК.

4. На дисплее появится SETTING. Нажмите
кнопку OK.

5. Имеется возможность комбинировать
несколько кнопок с тем, чтобы запустить
выполнение нескольких команд в
желаемом порядке, например: (Z.
TV + POWER + MUTE + AV, DVD + PLAY,
VCR + RECORD и т.д. Данный пример
показывает следующий порядок команд:

включение телеприемника, выключение
звука телеприемника, переход в режим
AV, включение воспроизведения DVD
и одновременное включение режима
записи видеомагнитофона. Таким
образом, при правильной настройке
макрокоманды могут оказаться очень
удобными и эффективными.

6. Чтобы сохранить настройку, нажмите
ОК. На дисплее отобразится SUCCESS,
а пульт перейдет в текущее состояние
настройки.

7. Для выхода из режима настройки
нажмите любую кнопку режима
управления. Чтобы вернуться к
предыдущему состоянию пульта,
нажмите EXIT. Выбор других настроек
осуществляется кнопками C и D.

Примечания
1. В макрокоманду может входить до 10

команд.
2. Убедитесь, что все кнопки могут

вызывать подачу сигнала, в том числе
когда они включены в макрокоманду.
Чтобы проверить работу кнопки,
нажмите ее и проверьте реагирование
соответствующего устройства.

3. Перед включение макрокоманды
убедитесь, что устройство готово
к выполнению соответствующей
операции. Например, если требуется
записать на видеомагнитофон данные с
проигрывателя DVD, то в проигрыватель
должен быть вставлен DVD-диск, а в
видеомагнитофон - видеокассета.

4. При подаче макрокоманды сигнал пульта
должен охватывать все задействованные
устройства.
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Б. Блокировка устройства.

Функция предназначена для защиты
текущего кода устройства от перезаписи
во время программирования или поиска
кодов. Блокировку устройства можно
впоследствии отменить.
a. Нажмите кнопку режима управления

устройства, которое требуется
заблокировать (TV, VCR, SAT и т.д.).

б. Нажмите и удерживайте кнопку SET более
3 секунд, затем снова отпустите ее.

в. Кнопками со стрелками C или D выберите
команду CONFIGURE и нажмите ОК.

г. Кнопками со стрелками C или D выберите
команду DEV LOCK и нажмите ОК.

д. На дисплее появится TV OFF. Кнопкой A
или B выберите ON.

е. Чтобы сохранить настройку, нажмите
ОК. На дисплее отобразится SUCCESS,
а пульт перейдет в текущее состояние
настройки.

ж. Для выхода из режима настройки
нажмите любую кнопку режима
управления. Чтобы вернуться к
предыдущему состоянию пульта,
нажмите EXIT. Выбор других настроек
осуществляется кнопками C и D.

В. Настройка распределения устройств.

При необходимости эксплуатации второго
видеомагнитофона (телеприемника,
проигрывателя CD-дисков, радиоприемника
и т.д.) его код можно назначить на
кнопку AUX, чтобы иметь возможность
переключаться с устройства на устройство
(CODE SHIFT). Порядок настройки:

1. Нажмите и удерживайте кнопку SET
более 3 секунд, затем снова отпустите
ее. Кнопками со стрелками выберите
команду CODE SETUP и нажмите ОК.

2. На дисплее отобразится индикация DEV
SEARCH. Выберите команду CODE SHIFT и
подтвердите кнопкой OK. Теперь нажмите
кнопку режима управления устройства
(VCR и т.д.) и введите соответствующий
код.

3. Чтобы сохранить настройки, нажмите
ОК. На дисплее отобразится индикация
SUCCESS.

4. Теперь с помощью кнопки AUX можно
управлять вторым видеомагнитофоном
(или другим устройством).

Г. Настройка часов.

1. Нажмите и удерживайте кнопку SET более
3 секунд, затем снова отпустите ее.

2. Кнопками со стрелками C или D
выберите команду CONFIGURE и нажмите
ОК.

3. На дисплее отобразится индикация TIME
SETUP. Нажмите ОК.
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3. Кнопками C и D выберите CONTRAST и
нажмите ОК.

4. Кнопками A и B установите значение
контраста и нажмите ОК.

5. Чтобы сохранить настройку, нажмите
ОК. На дисплее появится индикация
SUCCESS, а затем текущий пункт меню.
Для выхода из режима настройки нажмите
любую кнопку режима управления. Чтобы
вернуться к предыдущему состоянию
пульта, нажмите EXIT. Выбор другого
пункта меню осуществляется кнопками
C и D.

Восстановление заводских настроек

Порядок удаления всех ранее выполненных
настроек и возврат к заводским
настройкам:
1. Нажмите и удерживайте кнопку SET более

3 секунд, затем снова отпустите ее.
2. Кнопками со стрелками C или D

выберите команду CONFIGURE и нажмите
ОК.

3. Кнопками C и D выберите CLEAR ALL.
Нажмите ОК. На дисплее отобразится
запрос подтверждения на удаление
настроек SURE CLEAR.

4. Чтобы удалить все настройки, нажмите
ОК. Теперь на пульте восстановлены все
заводские настройки.

Прочее

По окончании настройки нажмите кнопку
режима управления устройства, которым
будет управлять пульт (TV, VCR и т.д.).
Теперь пульт готов к работе.
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Удаление макрокоманды

1. Нажмите и удерживайте кнопку SET более
3 секунд, затем снова отпустите ее.

2. Кнопками со стрелками C или D
выберите команду MACRO и нажмите ОК.

3. Кнопками со стрелками C или D
выберите макрокоманду, которую
требуется удалить, например MACRO1,
и нажмите ОК. На дисплее появится
индикация SETTING.

4. Кнопками со стрелками C или D
выберите команду DELETE и нажмите ОК.

5. На дисплее появится запрос
подтверждения удаления SURE DELETE.
Чтобы подтвердить удаление, нажмите
ОК. На дисплее отобразится SUCCESS,
а пульт перейдет в текущее состояние
настройки.

6. Для выхода из режима настройки
нажмите любую кнопку режима
управления. Чтобы вернуться к
предыдущему состоянию пульта,
нажмите EXIT. Выбор других настроек
осуществляется кнопками C и D.

Е. Функция SCAN

Пульт снабжен функцией сканирования
и отображения всех доступных каналов
наземного, кабельного и спутникового
телевидения.
1. Нажмите кнопку режима управления

устройства.
2. Нажмите кнопку SCAN и удерживайте 1

секунду. Пульт перейдет в режим поиска
каналов, что подтверждается мигающей
лампой индикации.

Примечания
1. До окончания сканирования каналов

пульт должен быть направлен на
устройство.

2. Чтобы выключить режим сканирования,
нажмите на пульте любую кнопку.

Ж. Подсветка

При включении подсветки она будет гореть
до нажатия на одну из кнопок пульта.
Нажмите и удерживайте кнопку SET более
3 секунд, затем снова отпустите ее.
1. Кнопками со стрелками C или D

выберите команду CONFIGURE и нажмите
ОК.

2. Кнопками со стрелками C или D
выберите LIGHT и нажмите ОК.

3. Включение (ON) и выключение (OFF)
осуществляется боковыми кнопками со
стрелками A и B.

4. Чтобы сохранить настройку, нажмите
ОК. На дисплее появится индикация
SUCCESS, а затем текущий пункт меню.
Для выхода из режима настройки нажмите
любую кнопку режима управления. Чтобы
вернуться к предыдущему состоянию
пульта, нажмите EXIT. Выбор других
настроек осуществляется кнопками
C и D.

З. Настройка контраста

Порядок настройки контраста:
1. Нажмите и удерживайте кнопку SET более

3 секунд, затем снова отпустите ее.
2. Кнопками со стрелками C или D

выберите команду CONFIGURE и нажмите
ОК.


