Теперь вы с легкостью сможете найти любой контент,
ПУЛЬТ
мы предлагаем, без ввода текста, в Prime Time,
ВАС СЛЫШИТ! который
VOD, Multi Room, в записях и в программе передач.
Как искать?
на пульте и продолжайте
Нажмите на кнопку с микрофоном
удерживать ее пока вы произносите название программы, которую
вы хотите посмотреть.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С НАШИМ
ПУЛЬТОМ

Как обращаться к пульту?
Вы можете назвать любую программу, существующую в yes,
которую вы хотите посмотреть. Например:
Good Fight
Fauda

Вы, также, можете искать программы по имени актера
или режиссера.
Например, назовите пульту:
Julia Roberts
Tom Hanks

*На данный момент обращение к пульту возможно на английском языке или на иврите.
Назовите программу или имя актера/режиссера на одном из этих языков.
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Включает и выключает
декодер
Включает и выключает
телевизор
Переход между статусами
(входами) усилителя, также
кнопка «обучение»

Включает и выключает
усилитель (эмплифайер)
Переход между статусами
(входами) усилителя,
также кнопка «обучение»
Кнопка рейтинга контента

Кнопка рейтинга контента

Переход между каналами

Убрать звук в телевизоре

«Возврат» - возврат к
предыдущему меню или
каналу

Кнопка голосового поиска
Управление уровнем звука
«GUIDE» Программа
телепередач
«yes» – вход
в главное меню и кнопка
подтверждения выбора
Вход в меню DVDBox –
приобретение фильмов по
индивидуальному заказу
Услуга VOD
Перемотка назад
PLAY – проиграть, а также
услуга STARTOVER

«Плюс» - экран краткого
содержания программ и
окно субтитров

ПЕРВЫЙ
ЭТАП:

Синхронизация звукового пульта с декодером

Теперь вы сможете управлять вашим декодером не направляя
пульт на декодер! Как это работает?
1. Синхронизация пульта с декодером
Для пользования голосовым поиском и управления декодером
с применением технологии RF нажмите на кнопку с микрофоном
на пульте и выберите функцию «Цвет синхронизации».

Стрелки, позволяющие
переходить между
пунктами меню в
современных моделях
телевизора (вверх-вниз,
право-лево)
Главный экран
«Информация» - окно
информации о различных
программах
Перемотка вперед

2. Далее следуйте инструкциям на экране до подтверждения
завершения процесса.

Остановить
Пауза

Запись
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ВТОРОЙ
ЭТАП:

Синхронизация пульта с телевизором

Для того, чтобы вы могли управлять телевизором при помощи
вашего нового пульта, пожалуйста, произведите следующие
действия:
1. Нажмите кнопку или
и удерживайте ее
• лампочка на пульте мигнет 2 раза
2. Удерживая нажатую ранее кнопку введите 4 цифры кода,
соответствующего модели вашего телевизора
• Лампочка мигнет 2 раза в подтверждение правильности кода
3. Отпустите кнопку или
для выключения телевизора
4. Нажмите кнопку или
• Если телевизор не выключился повторите процесс используя
другой код
Для вашего удобства ниже представлена сокращенная таблица кодов
Panasonic
0650 ,1291 ,4501 ,3715

Samsung
0618 ,3993 ,3958 ,2051

Haier
2876 ,1840 ,2204 ,2134

LG
0030 ,1305 ,4119 ,0178

Toshiba
0508 ,2792 ,2676 ,1508

Sony
1825 ,0505 ,4339 ,2337

Sharp
0093 ,3303 ,2360 ,1659

Philips
0587 ,1506 ,0037, 2800

ПЕРЕДОВЫЕ
ФУНКЦИИ
ДЕКОДЕРА

Не нашли код, соответствующий вашей модели телевизора?
Зайдите на сайт yes для ознакомления с полным списком кодов: www.yes.co.il
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