Инструкция по использованию пульта дистанционного управления
Использование ремешка для пульта дистанционного управления

Комплектация
Пульт
Батарейки х2
Ремешок пульта

Настройка
1. Сначала вставьте в пульт 2 батарейки (тип 7)
Откройте заднюю панель для батареек, вставьте в
пульт 2 батарейки (тип 7) и закройте панель отсека для
батареек.
2. Сопряжение
В главном меню телевизора войдите в Mi TV устройства > Внешнее устройство и Bluetooth > Mi Bluetooth
пульт > Добавить Mi пульт дистанционного управления,
следуйте руководству телевизора. После успешного
сопряжения, на телевизоре появится оповещение об
удачном сопряжении устройств.
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Подтверждение
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Меню

1.
Проденьте петлю ремешка через специальное
отверстие в нижней части отсека для батареи;
2.
После того как вы продели петлю ремешка через специальное отверстие в нижней части отсека для
батареи, проведите его через защёлку между двумя
батарейками;
3.
Вставьте батарейки, и закройте заднюю панель
отсека для батареек.
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звука
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Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Права потребителя»
и «Закона о качестве продукции». В гарантийное
обслуживание входит:
В течение срока действия гарантии у Вас есть право
отремонтировать, изменить или вернуть товар. Для
ремонта, замены или возврата товара Вы должны
предъявить квитанцию.
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Обратите внимание

1.
Mi пульт дистанционного управления подключается ко всем видам Mi TV 2, включая 40-дюймовый,
49-дюймовый, 55-дюймовый Mi TV 2 и 48-дюймовый
Mi TV 2S.
2.
Чтобы обеспечить нормальную работу пульта, обновите версию системы телевизора на 1.1.82 и
выше.
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Использование пульта ДУ
Перемещение
выбора и различных опций

Гарантия

1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае
возникновения проблем с «Список неисправностей»,
сервисный центр Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную
замену товара, возврат или ремонт.

2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае
возникновения проблем с «Список неисправностей»,
сервисный центр Xiaomi определяет проблему, после
чего Вы выбираете бесплатную замену товара или
ремонт.

Главная страница: быстрый возврат на главную страницу.

3. В ходе 12 месяцев с момента покупки, в случае
возникновения проблем с «Список неисправностей»,
сервисный центр Xiaomi определяет проблему, после
чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Меню: демонстрация интерфейса и различных функций.
В интерфейсе онлайн видео, зайдите в поиск; в
интерфейсе воспроизводимых файлов отображаются
параметры видео; вы также можете найти еще больше категорий видео в списке интерфейса и т.д.

4. Повреждение конструкции из-за человеческого
фактора после окончания действия гарантии. Например: механическое повреждение пульта или его
кнопок. В этом случае гарантийный ремонт не предоставляется.

Перемещение выбора и различных опций: управление выбором (вверх, вниз, вправо, влево). Во время
просмотра видео, с помощью данных кнопок, вы также можете быстро перемотать видео вперед, назад..
Подтверждение выбора: во время просмотра видеофайла позволяет остановить его на паузу.
Возврат: Возврат на один шаг назад
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