
play/pause

stop

rewind/fast forward

replay/skip

record

Volume +
Увеличение громкости

Volume –
Уменьшение громкости

.

Motorolla RCU300T
Инструкция по 
применению

Подготовка к эксплуатации

Для правильного 
функционирования пульта 
дистанционного управления в 
качестве источника питания 
необходимы 2 стандартные 1,5 
вольтовых батарейки ААА.

Примечание: для наилучшего 
качества работы меняйте 
батарейки каждые 9 месяцев.

Поверните пульт задней 
стороной к себе. Надавите 
на крышку отделения для 
батареек и отделите её от 
пульта.

Соблюдая полярность 
соответственно знакам в 
отделении для батареек, 
вставьте две (2) батарейки 
ААА.

Закройте крышкой отдел 
для батареек. Проверьте 
питание пульта, нажав на 
кнопку STB. При нажатии 
светодиод над этой кнопкой 
должен засветиться, 
указывая на достаточное 
количество энергии и то, 
что батарейки вставлены 
правильно.

Стандартные операции
   
Пульт будет дистанционно 
управлять лишь тем типом 
электронных устройств, который 
вы выберете нажатием 
соответствующих кнопок (TV, 

STB, AUX).  Для использования 
пульта с вашим оборудованием 
Motorolla VIP нажмите на кнопку 
STB.
При нажатии кнопки, 
определяющей тип электронного 
устройства, загорится 
находящийся над ней светодиод. 
Пожалуйста, обратите внимание 
на описание каждой из этих 
кнопок для того, чтобы в 
последующем грамотно ими 
пользоваться.

Программирование пульта для 
управления телевизорами и 
другими устройствами

Для управления телевизорами и 
другими устройствами с 
помощью пульта вам необходимо 
запрограммировать кнопки TV и 
AUX. Есть три способа 
программирования пульта. 
Пожалуйста, изучите эти способы 
в разделах A, B и C, приведённых 
ниже. Если вы намереваетесь 
управлять интегрированными или 
комбинированными 
устройствами с помощью пульта
(например «двойками» - TV/DVD), 
то каждая часть спаренного 
устройства должна быть 
запрограммирована на 
соответствующую кнопку TV или 
AUX.
Если вы не смогли обнаружить 
код вашего управляемого 
устройства в таблице/списке 
кодов на второй странице 
руководства, пожалуйста, 
воспользуйтесь опцией «Поиск 
устройства», описанной в 
разделе В.

А. Ручное программирование

Следуя нижеприведённым
шагам, запрограммируйте кнопки 
TV и AUX путём введения 3-х 
значного кода:

Включите то устройство, на 
управление которым вы 
желаете настроить пульт.

Найдите 3-х значный код 
вашего контролируемого 
устройства в таблице кодов, 
расположенной на обратной 
стороне инструкции.

Одновременно нажмите и 
удерживайте в течение 3 
секунд необходимую кнопку 
выбора типа 
контролируемого устроства 
(TV или AUX) и кнопку SET. 
Над выбранной Вами 
кнопкой загорится светодиод
, указывая на то, что пульт 
находится в режиме 
настройки.

Используя кнопки с 
обозначением цифр (0-9), 
введите 3-значный код 
производителя. Светодиод 
мигнёт один раз и будет 
продолжать светиться, 
указывая на ввод 
правильного кода.

Для сохранения кода в 
памяти нажмите на 
выбранную вами кнопку. 
Светодиод, расположенный 
над кнопкой, мигнёт 3 раза и 
погаснет, указывая на 
успешную настройку.

Направьте пульт на 
контролируемое устройство 
и нажмите (однократно) на 
кнопку standby. Устройство 
должно выключиться. Если 
этого не произойдёт, 
повторите шаги A2-A5, вводя 
каждый раз новый код 
производителя вашего 
устройства.

Повторите шаги А1-А6 для 
настройки пульта на другое 
устройство. Завершив 
настройку пульта, вы можете 
управлять тем или иным 
устройством, нажав на 
соответствующую кнопку 
выбора типа устройства. Для 
управления с пульта вашим 
оборудованием Motorolla VIP, 
нажмите STB.

Замечание:   
� При вводе неправильного кода 
или цифры светодиод выдаст 
длительную вспышку и 
выключится, указывая на то, что 
установочный код ошибочен. 
Пульт вернётся в обычный
режим. 

� В случае выключения пульта (по 
истечении 20 секунд) до 
завершения процедуры ввода 
кода вам придётся повторить 
шаги, начиная с А3, или 
вернуться в обычный режим.

В. Использование опции
«Поиск устройства»

Следуя нижеприведённым
шагам, настройте кнопки выбора 
типа устройства (TV или AUX) 
путём применения опции «Поиск 
устройства»:

Включите то устройство, на 
управление которым вы 
желаете настроить пульт.

Одновременно нажмите и 
удерживайте в течение 3 
секунд необходимую кнопку 
выбора типа 
контролируемого устроства 
(TV или AUX) и кнопку SET. 
Над выбранной вами кнопкой 
загорится светодиод, 
указывая на то, что пульт 
находится в режиме 
настройки.

Для начала поиска 
воспользуйтесь кнопками 
направления. Нажмите 
кнопку «вверх»/up или «вниз
»/down для начала процесса 
поиска телевизора или иного 
устройства, которым вы 
хотели бы управлять с 
помощью кнопок пульта TV 
или AUX. Нажмите кнопку «
влево» /left  «вправо»/ right 
для поиска впомогательных 
устройств, контролируемых 
клавишей AUX).

Продолжайте нажимать на 
соответствующую кнопку, 
пока выбранное вами 
устройство не выключится.

Для сохранения кода в 
памяти нажмите на 
выбранную вами кнопку. 
Светодиод, расположенный 
над кнопкой, мигнёт 3 раза и 
погаснет, указывая на 
успешную настройку. Пульт 
самостоятельно вернётся в 
обычный режим.

Повторите шаги В1–В5 для 
того, чтобы 
запрограммировать ещё 
одно устройство. Завершив 
настройку пульта, вы можете 
управлять тем или иным 
устройством, нажав на 
соответствующую кнопку 
выбора типа устройства. 
Для управления с пульта 
вашим оборудованием 
Motorolla VIP нажмите STB.

Замечание:
� При вводе неправильного кода 
или цифры светодиод выдаст 
длительную вспышку и 
выключится, указывая на то, что 
установочный код ошибочен. 
Пульт вернётся в обычный 
режим.

� Если вы нажмёте на кнопки с 
цифрами вместо кнопок 
направления, пульт будет 
ожидать от вас ввода 
дальнейшей части уже 
установленного 3�х значного 
кода (см. раздел А).

� Если соответствующий код не 
будет найден в памяти пульта, 
светодиод выдаст длительную 
вспышку и выключится, 
указывая на то, что 
установочный код ошибочен. 
Пульт вернётся в обычный 
режим.

� В случае выключения пульта 
(по истечении 20 секунд с 
момента последней операции) до 
завершения процедуры 
настройки/ввода кода вам 
придётся повторить шаги, 
начиная с В2, или вернуться в 
обычный режим.

� Если вам необходимо начать 
программирование заново, 
просто подождите 20 секунд, 
пока пульт выйдет из режима 
настройки и вернётся в обычный 
режим.

С. Сброс 
запрограммированных 
настроек пульта

Одновременно нажмите и 
удерживайте в течение 3 
секунд кнопку STB и кнопку 
SET. Над кнопкой STB 
загорится светодиод, 
указывая на то, что пульт 
находится в режиме 
настройки.

Ведите код «901» с 
помощью кнопок с цифрами 
(0-9). Светодиод мигнёт три 
раза и будет продолжать 
светиться, указывая на 

начало процедуры сброса.

Для сохранения сброса 
нажмите кнопку STB. 
Светодиод над кнопкой STB  
мигнёт три раза и погаснет, 
указывая на правильное 
завершение процедуры 
сброса.
Теперь настройки вашего 
пульта соответствуют 
заводским. Чтобы управлять 
устройствами с помощью 
пульта, вам придётся вновь 
запрограммировать его 
кнопки TV и AUX. 

Замечание:
� При нажатии ошибочной кнопки 
светодиод выдаст длительную 
вспышку и выключится. Пульт 
вернётся в обычный режим.

В случае досрочного выключения 
пульта (по истечении 20 секунд с 
момента последней операции) 
вам придётся повторить шаги, 
начиная с С1, или вернуться в 
обычный режим.

Кнопки пульта и их предназначение

СВЕТОДИОД (LED)
Светящийся диод указывает на 

выбранный тип 
контролируемого устройства

Режим/MODE (TV, STB,AUX)
Кнопки позволяют выбирать 
контролируемое устройство

TV/VIDEO
Позволяет выбирать источник 

изображения

Стереть/Delete
Применяется для правки текста

Кнопки направления
/Navigation keys 

Используйте 4 кнопки направления для 
передвижения между пунктами меню и 

страницами. Кнопка «ОК» позволяет войти в 
выбранный пункт

ТВ гид/Guide 
Позволяет отображать список 
транслируемых и ожидаемых 

телепередач на разных каналах

Запись ТВ/Record TV
Быстрый переход к функции цифровой 

записи транслируемой передачи на 
носитель

Информация/Info
Служит для перехода к информационным 

страницам и подсказкам

Управление цветом/Color keys
Служит для программирования быстрых 
переходов к выбранным пунктам меню 

Текст/Text
Служит для открытия телетекстовых 

страниц и активации субтитров

Выход/Exit
Возвращение к началу меню

Меню/Menu
Выводит на экран системное меню

Вкл/Выкл/Standby
Служит для выключения устройства или
его перевода в положение ожидания и 
последующей его активизации

Звук откл./Mute
Отключает/подключает звук

Выбор/Set
Служит для настройки пульта на 
управление новыми устройствами. Вы 
можете настраивать кнопки пульт на 
управление различными устройствами

Кнопки с цифрами
/Numerical keys (0-9)
Используйте эти кнопки для 
переключения каналов. Для 
ввода 2-х значного номера 
канала введите вторую цифру до 
исчезновения с экрана пробела. 
Этими кнопками также можно 
вводить текст (по тому же 
принципу, как вы печатаете SMS-
сообщения)

Ввод/Enter
Служит для редактирования текста

Выбор программы/Program 
selection
При управлении телевизором 
позволяет выбрать следующий или 
предыдущий канал

Предыдущий/Last
Переход к последнему выбранному 
каналу

Выбор видео/Videos
Быстрый переход к странице выбора 
кино Video on Demand (VoD)

Назад/Back
Позволяет перейти к предыдущей 
странице/пункту в меню

Управление видео/Video keys
Для управления кино при просмотре в 
режиме VoD  или записанных 
фрагментов

Опции/Options
Быстрый преход к меню опций

Альтернативный звук
/Alternative audio 
Для изменения языка
аудиосопровождения

1.

2.

3.

A1.

A2.

A3.

A4.

А5.

А6.

А7.

В1.

В2.

В3.

В4.

В5.

В6.

С1.

С2.

С3.




