Модель IRC 395 D
к DVB
устройствам марок

TTK, СМОТРЁШКА
и к TV устройствам различных марок
Заменяет следующие модели пультов:

Полная инструкция (см. примечание 5) находятся на сайте www.pult-irc.ru в Интернете.

Батарейки не вставлены! Необходимы 2 щелочные (Alkaline) батарейки AAA-размера (LR 03).

Инструкция по применению пульта IRC 395 D.
Установка батареек.
Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки ААA - размера
(LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны
прямо в батарейном отсеке). Желательно применение качественных щелочных
(Alkaline) батареек.

Функции пульта IRC.
Функции всех кнопок пульта IRC 395 D приведены в таблице справа.

Примечания.
1) Светодиод-индикатор (расположен вверху со стороны кнопок пульта) начинает
светиться при нажатии любой задействованной в пульте кнопки.
2) Если при нажатии кнопок пульта светодиод-индикатор светится, но команды при
этом не выполняются устройством, то нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее
нажатой, нажмите кнопку 1. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и
погаснуть. Если это не произошло, то выполните следующее:
а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
б) нажмите и удерживайте нажатой несколько секунд одну из кнопок пульта;
в) вставьте опять батарейки. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и
погаснуть.
3) При неустойчивой работе пульта IRC необходимо заменить батарейки.
4) Номер последнего текущего режима при замене батареек и в случае, если пульт
находится длительное время без батареек, сохраняется.
5) Данный пульт заменяет некоторые пульты к TV устройствам. Полная инструкция
находится на сайте www.pult-irc.ru в Интернете.

Гарантийные обязательства.
Предприятием-изготовителем предоставляется гарантия на один год со дня
продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без каких-либо
механических повреждений.
Предприятие-изготовитель гарантирует устойчивую работу пульта IRC, если
применяются только качественные щелочные батарейки. Предприятие-изготовитель
не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в
оригинальном пульте.
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