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Vu+ инструкция для пультов ДУ BT100 и IR300

Первоначальная установка
0. Обзор

Vu+ BT100 пульт ДУ изначально работает как инфракрасный без привязки Bluetooth. 
При подключении его к Bluetooth, инфракрасный сигнал перестает работать, кроме регулировки громкости. 

1. Настройка Bluetooth
1) Привязка Bluetooth

Нажмите > Выберите Настройка > Система > Bluetooth Setup]

2) Нажмите Красную кнопку для включения Bluetooth. 

3) Нажмите                                             одновременно на 5 секунд или до загорания светодиода, после чего начнется
подключение через Bluetooth. 

4) Если вам не нужно Bluetooth подключение, нажмите Желтую кнопку для удаления VUPLUS BLE RCU из меню
настроек Bluetooth. 
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2. Кнопки для управления ТВ
1) Кнопки только для ТВ:
2) Кнопки переключаемые между ТВ и ресивером:
3) Все остальные кнопки используются только для ресивера. 

,

3. Программирование кнопок громкости
1) Регулировка громкости и отключения звука по умолчанию в режиме ресивера
2) Настройка                            ,              в режиме ресивера
A. Одновременно нажмите кнопку питания TV + OK в течение 3 секунд, 
пока не загорится красный светодиод.
B. Нажмите кнопку питания STB.
C. Красный светодиод моргнет 2 раза, затем будет выключен.
3) Настройка                            ,              в режиме ТВ
A. Одновременно нажмите кнопку питания TV + OK в течение 3 секунд, 
пока не загорится красный светодиод.
B. Нажмите кнопку питания TV.
C. Красный светодиод моргнет 2 раза, затем будет выключен.

4. Настройка ТВ
1) Установка 5-значного кода
A. Включите телевизор.
B. Нажмите одновременно кнопки питания TV + OK в течение 3 секунд или пока не загорится красный светодиод.
C. Введите 5-значный код производителя ТВ: светодиод будет однократно моргать, когда вы вводите 5-значный код и если код 
установлен правильно, то телевизору будет послана однократная команда на включение.
D. Как только пульт правильно распознает ТВ код, красный светодиод моргнет один раз и затем включится.
Если вы нажмете кнопку ОК, светодиод моргнет 2 раза и код будет сохранен.
E. Если код неправильный, пульт не отправит инфракрасный код на включение. Красный светодиод погаснет на 0,5 секунды
и снова включится. Вы можете ввести другой код или нажать кнопку OK для завершения настройки 5-значного кода.
F. После установки производителя ТВ, кнопки управления звуком (Громкость +/-, отключения звука) будут автоматически
настроены для ТВ.
2) Настройка автоматического поиска ТВ
A. Включите телевизор.
B. Нажмите кнопки питания TV + OK одновременно в течение 3 секунд или пока не загорится красный светодиод.
C. Нажмите кнопку CH ^ или CH v. Светодиод моргнет один раз, когда вы нажимаете кнопку CH ^ или CH v и будет 
послан сигнал для выключения телевизора одновременно с нажатием кнопки CH ^ или CH v.
D. Когда вы нажмете кнопку OK, светодиод моргнет 2 раза и затем выключится.
E. После настройки производителя ТВ, кнопки управления звуком (Громкость +/-, кнопка Mute) будут автоматически 
настроены для ТВ.
3) Вы не можете использовать кнопки                  и               пока не настроен режим ТВ. 
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5. Настройка ресивера (изменение системного кода)
1) По умолчанию системным кодом является Режим 2.
2) Установка 5-значного кода.
A. Одновременно нажмите кнопки питания STB + OK в течение 3 секунд или пока не загорится красный светодиод.
B. Светодиод будет включен даже если вы отпустите кнопки питания STB + OK.
C. Введите 5-значный код (по умолчанию: 00002)

D. Светодиод моргнет 1 раз, после чего он включится, когда вы введете 5-значный код правильно, и если вы нажмете кнопку 
OK, то светодиод моргнет 2 раза и все настройки будут сохранены автоматически.
E. Если код неправильный, красный светодиод погаснет на 0,5 секунды и он снова включится. Вы можете ввести 
другой код или нажать кнопку OK для завершения настройки 5-значного режима.

Режим 1
Режим 2
Режим 3
Режим 4

6. Сброс настроек
1) Нажмите                               кнопки одновременно на 5 секунд.
2) Красный светодиод моргнет 3 раза через 5 секунд и все данные ИК настройки, включая привязку пульта, будут очищены. 

7. Низкий уровень питания
1) Если уровень питания батареек низкий, пульт будет работать в «Режиме низкого питания». Красный светодиод будет 
моргать 5 раз, когда вы нажимаете любую кнопку на пульте и вам необходимо заменить батарейки на новые.
2) Все данные, которые вы установили (привязка Bluetooth и настройка ИК), не будут удалены, даже если будут извлечены 
батарейки.
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Таблица функциональности кнопок 

Однажды настроенная для ТВ, эта кнопка будет включать/выключать 
питание телевизора.

При нормальном нажатии включает/выключает питание ресивера из/в 
дежурный режим.
Долгое нажатие на кнопку вызывает меню Выключения/Перезагрузки.

Отображает информацию телетекст на текущем канале, если она
присутствует.

Отображает основные важные методы работы Vu+.
Это предоставляет пользователям быстрый гид использования Vu+.

Отображает субтитры на текущем канале, если канал транслирует
субтитры.

Примечание: при вкл. телетексте,          кнопка также используется для
переключения между страницей телетекста и режимом просмотра.

Эта кнопка используется для выбора источника видео на ТВ.

Используются для ввода номера канала или цифр, необходимых в
настройках меню.

Каждой кнопке назначена специальная функция, которая может 
отличаться в каждом меню.
Красная - используется для записи, отмены и т.д.
Зеленая - в основном используетсядля OK.
Желтая
Синяя - активирует различные меню.

Отображает список записей, хранимых на HDD носителе.

Отображает главное меню.

Используются для навигации в меню. 
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Подтверждает выбор в меню.

Отображает информацию электронного программного гида (EPG),
если она предоставляется.

Выход из текущего меню в режим просмотра, или переключение
на один шаг назад в меню.

Отображает для выбора аудиодорожки (в точности AC3, Стерео, Моно).

Регулируют громкость.

Переключают между просканированными каналами.

Отключает звук.

Микрофон. 

Быстрая перемотка назад, до 128 раз быстрее от нормальной скорости 
(х2/4/8/16/32/64/128).

Быстрая перемотка вперед, до 128 раз быстрее от нормальной 
скорости(х2/4/8/16/32/64/128). 

Проигрывание выбранного файла на нормальной скорости.

Пауза при просмотре программы или воспроизведении файла.

Отображает список ТВ каналов.

Отображает список радио каналов.

Отображает меню записи.

Останавливает воспроизведение записи и переводит в режим просмотра.
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Список ТВ кодов
по производителям:
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