ELISA UUE TV PULDI JUHEND
KAUGJUHTIMISPULT

КНОПКА ПИТАНИЯ ТВ

КНОПКА ПИТАНИЯ
ДИГИБОКСА

Включает и выключает
телевизор

Включает и выключает
дигибокс

HUUB

Переход в среду Elisa Huub

APPS

Переход в среду
приложений

МИКРОФОН

Активирует голосовое
управление (Google
Assistant)

КНОПКИ ГРОМКОСТИ

Регулируют громкость звука
OK

ДОМ

Подтверждает выбор

Открывает главное меню
СТРЕЛКИ
НАЗАД

Закрывает меню или
переводит к предыдущему
просмотру

Навигационные кнопки для
перемещения в меню вверх,
вниз, вправо и влево.
...

КНОПКИ С ЦИФРАМИ

Позволяют выбрать канал

Открывает на экране
виртуальный пульт,
позволяющий сделать
дополнительные выборы

СОЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ ДИГИБОКСОМ И ПУЛЬТОМ
При первоначальной настройке пульт подключается к дигибоксу автоматически. После подключения дигибокса к пульту дигибокс больше не должен быть на виду – его можно разместить,
например, за телевизором.

›

Проверка соединения Bluetooth между дигибоксом и пультом

›

Смотри информацию о пульте в дигибоксе:

Дом → Настройки → Настройки дигибокса → Устройства дистанционного управления и аксессуары → Пульт Elisa

•
•
•

›

Здесь можно как соединить, так и сопрячь пульт и дигибокс.
Здесь ты также видишь уровень заряда батареи.
Также ты можешь обновить здесь программное обеспечение пульта. Обновляй всегда, когда есть
такая возможность.

Ручное подключение дигибокса и пульта к Bluetooth

Чтобы соединить дигибокс и пульт вручную, одновременно нажми и удерживай на пульте кнопки 7
и 9 не менее 3 секунд.

3s

+
Подключение может занять до 90 секунд. Устройства подключены, когда синий индикатор перестанет мигать.

НАСТРОЙКА КНОПКИ TV НА ПУЛЬТЕ ДИГИБОКСА
›

Сначала проверьте, включает/выключает ли кнопка TV на дигибоксе телевизор или нет. Телевизоры известных производителей часто способны автоматически реагировать на команды,
подаваемые через HDMI.

›

Для использования этой функции на обоих устройствах должен быть включен HDMI-CEC.

›

Если телевизор не отреагировал на нажатие кнопки, кнопку TV на дигибоксе необходимо
настроить вручную.

›

Вы также можете настроить пульт дигибокса для управления звуком на телевизоре.

›

Настройка кнопки TV вручную

Здесь найдешь ID номер пульта своего телевизора
ID

TOOTEMARK

1

Samsung

2

Panasonic

3

LG

4

Sony

5

Philips

6

Toshiba

7

Sharp

8

Hannspree

9

Blaupunkt

0

Grundig

Нажми и удерживай одновременно кнопки TV + номер ID (например, 1, если у тебя Samsung) не
менее 3 секунд, пока не начнет мигать синий индикатор. Пока мигает синий индикатор, поиск
активен. Нажмите кнопку со стрелкой вправо, чтобы изменить код марки своего телевизора.

3s

+

ID

Если телевизор выключается при нажатии кнопки со стрелкой вправо на пульте дигибокса, значит,
подходящий код найден. Для подтверждения удерживай кнопку OK. Затем проверь, включает ли
кнопка TV телевизор.

Store code

ОТМЕНА (СБРОС) НАСТРОЕК
Если ты хочешь отменить команды кнопки TV и управления звуком, нажми и удерживай одновременно кнопки TV + Назад (Back) не менее 3 секунд, пока не начнет мигать синий индикатор. Отпусти
кнопки.

3s

+

ID

Если синий индикатор продолжает гореть, нажми OK для подтверждения и подожди, пока синий
индикатор не погаснет. Теперь твой пульт дигибокса имеет первоначальные настройки.

Delete code

NB! Отмена этих команд не влияет на Bluetooth-соединение между пультом и диги-боксом и не
прерывает соединение между ними.

