
Пульт дистанционного управления SMART TV Magic Remote MR700i. 

 

Модель MR700i  подходит для большинства типов умного телевидения, кроме нескольких 

функций. 

Простой щелчок, указатель, пролистывание для переключения каналов, поиск чего-то нового и 

многое другое. 

 

Пульт дистанционного управления MR700i можно также использовать для управления 

подключенными устройствами. Затрачивайте меньше времени на навигацию в запутанном меню 

и на жонглирование несколькими пультами дистанционного управления и получайте больше 

удовольствия от просмотра программ. 

MR700i — это альтернативный вариант пульта без голосовой функции. 

 

А. Подключение пульта 

1.Подключите USB приемник к USB -разъему телевизора, на экране появится символ 

подключения. 

2.Нажмите «кнопку-колесо ОК» и удерживайте ее порядка 3 секунд, на пульте замигает 

светодиод. 

3.Направьте пульт на USB-приемник, светодиод замигает 3 раза, а затем погаснет, подключение 

пульта завершится, на экране появится указатель. 

* Если в некоторых типах телевизоров после подключения к USB разъему отсутствует какая-

либо реакция, попробуйте подключить приемник к другим USB-разъемам. 

 

В. Указатель 

Для того чтобы «указатель» опять отобразился на экране, нажмите на кнопку со стрелкой. Можно 

слегка встряхнуть пульт вправо и влево, чтобы проконтролировать направление. 

Если нажимать на кнопки направления  (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО) при использовании 

указателем, он исчезнет с экрана. 

С. Обычное инфракрасное дистанционное управление (Деактивация пульта) 

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «НОМЕ (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) » и «ВАСК 

(НАЗАД) » порядка 5 секунд, чтобы отключить пульт дистанционного управления от телевизора, 

светодиод замигает З раза, а затем погаснет. Пульт MR700i будет работать как обычный пульт 

инфракрасного дистанционного управления. 

*После подключения пульта кнопки направления (ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО), Scroll up 

(ПРОКРУТКА ВВЕРХ), Scroll down (ПРОКРУТКА ВНИЗ). КОЛЕСО (ОК) ‚ Pointer (УКАЗАТЕЛЬ) будут в 

нем использоваться, а остальные функциональные кнопки будут использоваться в обычном 

пульте инфракрасного дистанционного управления. 

 



О. Метод функции обучения для ТВ-приставки 

 

С функциями этих кнопок можно ознакомиться в меню настройки дистанционного управления. 

ПИТАНИЕ ТВ-ПРИСТАВКИ -> ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАНОМ -> Фокус 

1.Перейдите в режим обучения нажатием кнопок «НОМЕ (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) ®. »и 

«Q.SETTINGS (шестеренка)» 

 

2.Установите пульты по направлению друг к другу, расстояние между ними должно составлять 2-5 

см. 

3.Нажмите на кнопку, функции которой вы хотите обучить в модели MR700i ‚ при этом замигает 

светодиод. 

4.Нажмите на соответствующую кнопку в меню настройки, светодиод замигает 3 раза, затем 

продолжит светиться. 

5.Аналогичным образом обучайте функции других кнопок 

6.По завершении обучения нажмите на кнопку «НОМЕ (НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)» для выхода из 

режима и сохранения данных. 


