
• Что такое
“Код настройки”?
Выясните, какой код
настройки присвоен
каждому из 4 режимов
работы устройства.

Какой код?
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DVDDVD

OFF

Макрокоманда на “красной
клавише”

STOP 
& OFF

Русский
Дополнительные функции

+

Например,
если первона-

чальный ДУ
УТРАЧЕН или НЕ-

ИСПРАВЕН 

• Key Magic®
Позволяет программировать
функции с первоначального
пульта ДУ, даже если он
УТРАЧЕН или НЕИСПРАВЕН.

• Переназначение
режима
Настройка режима работы
двух (или более) однотипных
устройств.

• Макрокоманда
Позволяет отправлять
последовательность
команд одним нажатием
клавиши.

 

 

 

 

Команда 3

стр 2

Key Magic®

1 blink

5 blinks

5 blinks

6 blinks

1st nr. : 1

2nd nr. : 5

3rd nr. : 5

4th nr. : 6

Отсутствующая
функция после процедуры
настройки

Philips

Sony

TV1

TV2

Команда 1

 

 

Команда 2

Макрокоманда на “красной клавише”
Команда 1: ОСТАНОВИТЬ DVD-проигрыватель
Команда 2: ВЫКЛ. DVD-проигрыватель
Команда 3: ВЫКЛ. TV (телевизор)

Получите отсутствующую функцию
в службе работы с клиентами,
запросив пятизначный код функции
клавиши Magic®. Затем просто
следуйте инструкции на стр. 3.

стр 3

стр 4

стр 5



Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит
индикатор режима (синий индикатор).

4

5

Нажмите и отпустите
клавишу magic.

6

Поздравляем! Вы успешно изменили режим “sat” на режим второго
телевизора “tv”.

Теперь, чтобы запрограммировать телевизор в режим "sat", нужно
выполнить шаги настроек “ONE FOR ALL SimpleSet”, “Прямая настройка
кода”, либо “Метод поиска”.

Как сбросить настройки устройства в первоначальный режим?
1) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит

индикатор режима (синий индикатор).
2) Нажмите 9 9 2.
3) Выберите соответствующий режим устройства, настройки которого

следует сбросить на первоначальные (например, в режим "sat").
4) Дважды нажмите клавишу magic. Синий индикатор мигнет дважды.

Нажмите и отпустите клавишу magic.  --> Синий индикатор мигнет
дважды.

Выберите конечное
устройство,
например sat.

1

Нажмите 9 9 2 --> Синий индикатор мигнет дважды.

2

Эта функция позволяет запрограммировать 2 (или более) однотипных устройства (например, два телевизора) с помощью одного ДУ ONE FOR ALL. Ниже показан
порядок настройки второго телевизора. Для этого необходимо переназначить (изменить), к примеру, режим “sat” на режим “tv”.

Пример. Как изменить режим “sat” на “tv”:

Philips SonyTV1TV2
+

2

3

Переназначение режима

3 sec.

x2

Выберите исходное
устройство,
например tv.

< select >

< select >

3 sec.



Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит
индикатор режима (синий индикатор).

Выберите
соответствующее
устройство,
например tv.

Key Magic®

3

2
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Как сбросить функцию клавиши и вернуть первоначальные
настройки?
1) Выберите соответствующий режим устройства, например tv (телевизор)
2) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит

индикатор режима (синий индикатор).
3) Нажмите 9 9 4.
4) Дважды нажмите соответствующую клавишу (например, красную).

Поздравляем! Вы успешно запрограммировали и перенесли функцию "I/II
(моно/стерео)" с первоначального пульта ДУ на пульт ДУ ONE FOR ALL. В
ДАЛЬНЕЙШЕМ, при нажатии "красной клавиши" (в режиме tv) будет
выполняться функция "I/II (моно/стерео)".

Нажмите 9 9 4. --> Синий индикатор мигнет дважды.

4

5

Введите 5-значный код функции, полученный в службе
работы с клиентами. (например 00123)

--> Синий индикатор мигнет дважды.
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Нажмите клавишу, которой будет
назначена функция (например,
красную клавишу). 

Key Magic®

Например,
если первоначальный

ДУ
УТРАЧЕН

или НЕИСПРАВЕН 

1

Клавиша Magic® есть только на ONE FOR ALL. ONE FOR ALL обеспечивает работу множества функций первоначального пульта ДУ, даже если для них не предусмотрены клавиши на
клавиатуре ONE FOR ALL. Клавиша Magic® позволяет, по собственному усмотрению, назначать клавишу на клавиатуре ONE FOR ALL для часто используемых функций. Чтобы с
помощью клавиши Magic® запрограммировать определенную функцию, необходимо знать соответствующий код функции. Вследствие разнообразия типов устройств в руководстве
могут отсутствовать некоторые коды функций. Коды функций можно получить в справочной службе работы с клиентами, либо отправить запрос на его получение по электронной
почте, факсу, или по телефону.

При отправке запроса необходимо указать следующие данные:

• Какой текущий код используется (см. “Что такое код настройки?” на стр. xx).
• Тип устройства, торговая марка и номер модели соответствующего устройства.
• Номер модели первоначального УТРАЧЕННОГО или НЕИСПРАВНОГО пульта ДУ.
• Какой ярлык был присвоен функции первоначального пульта ДУ.

затем;

Служба работы с клиентами высылает вам:

•  Пятизначный код для каждой функции, относительно которой был
направлен запрос.

После получения кодов функций, программирование кодов не вызывает
сложностей:

Пример:  Как настроить функцию “I/II (моно/стерео)“ с первоначального
УТРАЧЕННОГО или НЕИСПРАВНОГО пульта ДУ на “красную клавишу” пульта ДУ
ONE FOR ALL.

x2

3 sec.

Нажмите и отпустите
клавишу magic.

< select >



Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит
индикатор режима (синий индикатор).

Нажмите клавишу, кото-
рой будет
назначена
функция (например,
красную клавишу).

Макрокоманда
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Поздравляем! Вы успешно запрограммировали выполнение макрокоманды
при нажатии "красной" клавиши. В ДАЛЬНЕЙШЕМ, при нажатии красной
клавиши: 1) DVD-проигрыватель ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, 2) DVD-проигрыватель
ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, 3) TV (телевизор) ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. Данная последователь-
ность команд будет выполняться всякий раз при нажатии красной клавиши и
в любом режиме работы устройства.

DVDDVD

OFF

Команда 1: ОСТАНОВИТЬ DVD-проигрыватель
Команда 2: ВЫКЛ. DVD-проигрыватель
Команда 3: ВЫКЛ. TV (телевизор)

STOP 
& OFF

Нажмите красную клавишу

ONE FOR ALL можно запрограммировать так, чтобы при нажатии одной клавиши выполнялась последовательность команд. Для удобства, любую последовательность часто ис-
пользуемых команд можно свести к нажатию одной клавиши.

Например, необходимо создать следующую макрокоманду:

1 команда: ОСТАНОВИТЬ --> DVD-проигрыватель
2 команда: ВЫКЛ. --> DVD-проигрыватель
3 команда: ВЫКЛ. --> TV (телевизор)

Например, чтобы назначить вышеуказанную макрокоманду “красной” клавише ONE FOR ALL, выполните следующее:

1

2

Нажмите 9 9 5. --> Синий индикатор мигнет дважды.
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Нажмите клавишу
ОСТАНОВИТЬ.
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Команда3

Как сбросить макрокоманду клавиши и вернуть первоначальную
функцию?
1) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит

индикатор режима (синий индикатор).
2) Нажмите 9 9 5.
3) Нажмите соответствующую клавишу, которой назначена макрокоманда

(например красную).
4) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд. --> Синий индика-

тор мигнет дважды.

Нажмите клавишу
ПИТАНИЕ.

x2

3 sec.

< select >

3 sec.

Нажмите клавишу
ПИТАНИЕ.

Выберите
соответствующее
устройство,
например dvd

< select >

Выберите
соответствующее
устройство, например tv

Натиснете и задръжте MAGIC за 3 секунди --> Синий индикатор мигнет
(погаснет) дважды и погаснет.



Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит
индикатор режима (синий индикатор).

Что такое “Код настройки”?

5

Поздравляем! Вы узнали текущий код настройки режима tv.

7

Нажмите 4 для первой цифры четырехзначного кода настройки и посчитайте,
сколько раз мигнет индикатор. Если индикатор не мигает, тогда эта цифра “0”.

Персональные “Коды настройки”:

Существует два режима настройки ONE FOR ALL:
• Режим ONE FOR ALL SimpleSet
• Прямая настройка кода
• Метод поиска

Ниже показано, как узнать “Код настройки” для каждого режима устройства.

1

3

Нажмите  9 9 0. --> Синий индикатор мигнет дважды.

4

2

5

Нажмите 1 для первой цифры четырехзначного кода настройки и посчитайте,
сколько раз мигнет индикатор. Если индикатор не мигает, тогда эта цифра “0”.

Нажмите 2 для первой цифры четырехзначного кода настройки и посчитайте,
сколько раз мигнет индикатор. Если индикатор не мигает, тогда эта цифра “0”.

Оперативный сброс

Оперативный сброс стирает все занесенные в память функции и
некоторые программные функции, например клавиши Magic® и
Макрокоманды.

1) Нажмите и удерживайте клавишу magic в течение 3 секунд, пока горит
индикатор режима (синий индикатор).

2) Нажмите 9 8 0. --> Синий индикатор мигнет дважды.
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Нажмите 3 для первой цифры четырехзначного кода настройки и посчитайте,
сколько раз мигнет индикатор. Если индикатор не мигает, тогда эта цифра “0”.

??

??

??

??

x2

3 sec.

< select >

Выберите
соответствующее
устройство, например tv


