
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК, 
ПОДДЕРЖКА

В случае обнаружения 
неполадок:
 
Проверьте полярность установки 
батареек. 

Замените батарейки на новые.

Если неполадки не были устра- 
нены, то обратитесь к поставщику 
услуг для поддержки или ремонта 
оборудования. 

Не вскрывайте ПДУ и не 
пытайтесь ремонтировать его 
самостоятельно. 

Механические повреждения яв- 
ляются основанием для прек- 
ращения гарантийного обслу- 
живания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

В процессе эксплуатации 
устройства соблюдайте 
следующие правила: 
 
Устройство не должно контак- 
тировать с водой. Не используйте 
устройство в месте, где оно может 
подвергнуться контакту с 
какой-либо жидкостью или паром. 

Не подвергайте устройство 
воздействию прямых солнечных 
лучей.
 
Не размещайте устройство 
вблизи открытого огня и 
радиаторов отопления.

Не подвергайте устройство 
сильной вибрации или тряске.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ 
С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ОТ ТВ 
ПРИСТАВКИ

Пульт дистанционного управле- 
ния является универсальным. Вы 
можете использовать его как для 
управления ТВ приставкой, так и 
телевизором. Для этого настройте 
пульт от ТВ приставки к теле- 
визору. 
 
Обучение пульта 
дистанционного управления:

Убедитесь, что телевизор включен.

Нажмите и удерживайте кнопку 
SET на пульте дистанционного 
управления приставкой 2 секун- 
ды, пока красный светодиод на 
кнопке POWER не станет ярким. 
Пульт готов к обучению.

Положите «Мастер» пульт (пульт 
от телевизора) и тестируемый 
пульт ИК портом друг к другу на 
расстояние 1-3 см.

Нажмите на пульте дистанцион- 
ного управления приставки кноп- 
ку из «обучаемой группы», кото- 
рую вы хотите обучить, и красный 
светодиод начнет мигать.

Нажмите на пульте телевизора 
кнопку, которой вы хотите обучить 
пульт приставки. После трех быст- 
рых миганий, как только красный 
светодиод начнет светить пос- 
тоянно, программирование кноп- 
ки приставки завершено. 

Повторите процесс обучения для 
всех кнопок, которые Вам 
необходимы. 

Для завершения процесса прог- 
раммирования, и сохранения 
настроек пульта, нажмите кнопку 
SET. Красный светодиод должен 
погаснуть. Пульт готов к исполь- 
зованию.

+7 (495) 151 8008
info@gwire.ru

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поздравляем Вас с покупкой 
универсального пульта 

дистанционного управления 
АKADO v.1 от компании GWire.
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Кнопка пульта Действие
POWER

TV CONTROL

REC

REW, FWD,  
PLAY, STOP

ARCHIVE

GAMES

HELP

INFO

SELECT

LANG

TXT

MENU

EPG

BACK

EXIT

OK

ВПРАВО,
ВЛЕВО,
ВВЕРХ,
ВНИЗ, 
MUTE

FAV

VOL

CH
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Включить/выключить
ТВ Приставку
Программируемое
управление ТВ
Запись программ

Управление воспроизведением 
и паузой

Архив записей программ

Игры

Помощь пользователю

Информация о программе

Выбор формата изображения

Выбор звука и языка субтитров

Вызов телетекста

Вызов главного меню

Программа передач

Вернуться на предыдущий шаг

Выход из меню

Список каналов,
выбор пункта меню

Кнопки навигации по меню

Выключение звука
Избранное 
(выбор списка каналов)
Управление громкостью звука

Переключение каналов

Кнопки ввода номера канала

Переключение между 
ТВ и радиоканалами

Почта, читать полученную почту

Пульт предназначен для управ- 
ления ТВ-приставками   AKADO:  
AKD-HD-0264, HD-DTC4031, а 
также большинством моделей 
популярный телевизоров.

Перед началом эксплуатации 
ПДУ, внимательно прочитайте 
данное руководство, в котором 
содержится важная информация 
по правильной эксплуатации и 
уходу за прибором.

ПОДГОТОВКА ПДУ  
К РАБОТЕ:

Снимите крышку батарейного 
отсека и вставьте две батарейки 
размера AAA (LR03). При уста- 
новке обратите внимание на 
полярность элементов питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название: 
Универсальный пульт 
дистанционного управления 
AKADO v.1
Размер: 
175 х 45,4 х 19,5 мм
Вес: 
54,9 гр.

Сделано в Китае.


