
Комплект поставки (PACKING LIST )

Наименование (Description) Кол-во
(QTY)

Многофункциональный пульт (Air Mouse & Wireless Keyboard)1 1

USB ресивер (USB receiver)2 1

USB кабель для зарядки (USB Charge Cable)3 1

Руководство пользователя (User Manual)4 1

 Инструкция по эксплуатации

Operating Instructions

Описание кнопок

Button Description

Кнопка  Fn  Fn Button

Вверх,  вниз, влево, вправо
Up, Down, Left, Right Button

Домой  Home

Уменьшение громкости  Vol-

Увеличение громкости  Vol+

Питание  Power Button Ввод  Enter

Правая кнопка мыши/назад  
R Mouse Button/Return

Левая кнопка мыши
L Mouse Button

Меню  Menu

Включение мыши 
Mouse Startup Button

Аудио Audio

Отключение звука  Mute

Субтитры  Subtitle

ТВ-выход  TV Output
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Дополнительная кнопка
Reserved For Further Funtion

Используйте USB кабель для зарядки устройства.
Use the USB charge cable to charge the device.
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Проверьте соответствие содержимого упаковки этому списку сразу же после 
открытия коробки. Если какие-либо предметы повреждены или 
отсутствуют, обратитесь к дилеру или в службу поддержки покупателей.

After opening the box, please carefully check with the packing list, if any item is
missing or damaged, please contact your dealer as soon as possible, or contact 
our customers service department.

1. Подключите USB ресивер к USB 
    Host порту плеера.

    Plug in the USB receiver into one 
    of the USB Host on the player.

2. Поместите пульт на расстояние 
    20 см от ресивера, затем нажмите 
    кнопки R и Enter одновременно 
    и удерживайте в течение 2 сек.

    Place the mouse within 20cm range 
    of the USB receiver, then press R 
    mouse button and ENTER button 
    together for 2 secs to synchronize 
    mouse.

3. Когда курсор мыши исчезнет нажмите 
    кнопку L или R для включения мыши.

    When the mouse disappears, press L 
    mouse button or R mouse button once 
    to startup mouse.

Использование:
1.При использовании мыши отключается клавиатура,
    при использовании клавиатуры отключается мышь.
2. Режим ожидания:
    a. Дважды нажмите на кнопку включения мыши для отключения курсора.
    b. Если мышь не активна в течение 2 минут, курсор мыши отключается 
         автоматически.
    c. Если клавиатура используется в течение 2 минут, курсор мыши 
        отключается автоматически.
3.  Нажмите и удерживайте кнопку Fn для использования дополнительных 
     функций на клавиатуре.

Operation note:
1. When using mouse, keyboard will disable; When using keyboard, mouse will disable.
2. Standby mouse:
    a. Press mouse startup button twice to turn o� mouse cursor.
    b. When mouse does not operate for 2 mins mouse cursor will turn o�.
    c. After using keyboard for 2 mins, mouse cursor will turn o�.
3. Press and hold the Fn button to use the corresponding orange color functions 
    on the keyboard.

Индикация:
1. Во время синхронизации оранжевый индикатор будет мигать каждые 0,3с. 
    При завершении синхронизации он загорится на 2 секунды.  
2. Оранжевый индикатор мигает во время выполнения операций. 
3. Красный индикатор мигает во время зарядки батареи и отключается когда 
    батарея заряжена. Когда заряд падает ниже 10%, красный индикатор 
    мигает каждую секунду.

Status Light de�nition:
1. During synchronize, the orange light will �ash every 0.3 secs, orange light will 
    light for 2 secs then turn o� when synchronize success. If synchronic fails, orange 
    light will keep on �ashing.
2. Orange light will �ash when doing operation.
3. Red light will �ash during battery charging, turns o� when the battery is fully 
    charged. When the battery has less then 10% capacity, red light will �ash every 
    1 sec. 


