
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК, 
ПОДДЕРЖКА

В случае обнаружения 
неполадок:
 
Проверьте полярность установ- 
ки батареек. 

Замените батарейки на новые.

Если неполадки не были устра- 
нены, то обратитесь к пос- 
тавщику 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 исполь- 
зуйте устройство в месте, где 
оно может подвергнуться кон- 
такту с какой-либо жидкостью 
или паром. 

Не подвергайте устройство воз- 
действию прямых солнечных 
лучей.
 
Не размещайте устройство 
вблизи открытого огня и 
радиаторов отопления.

Не подвергайте устройство 
сильной вибрации или тряске.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сдавайте использованные элек-
тронные изделия, аккумуляторы 
и упаковочные материалы в 
специальные пункты сбора. 

Знак перечеркнутого мусорного 
контейнера на изделии, акку- 
муляторе, в документации или 
на упаковке означает, что по 
окончании срока службы все 
электрические и электронные 
изделия, и аккумуляторы под- 
лежат отдельной утилизации. 

Информацию о ближайшем 
пункте утилизации можно 
получить в местных органах по 
вопросам утилизации. 

Бумажная продукция, постав- 
ляемая вместе с оборудованием, 
должна быть переработана как 
макулатура согласно класси- 
фикации и местным нормам. 
     
Утилизация устройства должна 
производиться отдельно от 
бытовых отходов согласно 
требованиям Директивы 
№2012/19/ЕС Европейского 
парламента и Совета Евро-
пейского Союза от 04.07.2012 г.

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

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поздравляем Вас с покупкой 
универсального пульта 

дистанционного управления 
Триколор 2 от компании 

GWire.
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Включить/выключить приставку

Вызов приложения в Эфире

Переход в раздел ТВ Почта

Переключение между списками 
каналов ТВ и РАДИО

Навигация при работе с 
приложениями.

Подтверждение выбора

Выход из Главного меню,
пошаговое закрытие приложений

Вызов приложения «В ЭФИРЕ»

Вызов диалоговых меню для 
настройки субтитров и телетекста

Увеличение громкости

Остановка воспроизведения медиа 
файлов  в приложении «Мультимедиа»

Вызов каналов по номеру,
ввод числовых данных

Управление функциями записи

Управление функциями 
воспроизведения

Уменьшение громкости

Вызов списка звуковых дорожек

Вызов Инфобаннера

Вызов главного меню

Закрытие приложений с возвратом
в режим просмотра

Включить/выключить звук

Вызов приложения ТЕЛЕГИД

Вызов приложения «Кинозалы»

Отображение текущего времени

Переход в раздел «Статус» 
приложения «Личный кабинет»

Пульт дистанционного управ- 
ления Триколор 2 от компании 
Gwire. Предназначен для 
управления ТВ-приставками GS 
B210,   GS B211,       GS B212, GS 
B520, GS B521, GS B522, 
GS B531M, GS B532, GS B532M, 
GS C591,  GS C5911, GS C592, GS 
E501, GS E502, GS-C591.

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

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 
Триколор 2
Размер: 
170 х 48 х 27,4 мм
Вес: 
56,1 гр.

Сделано в Китае.


