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Процессы, устройства, входы

Новый стандарт простоты даже в отношении наиболее сложных компонентов. С помощью лишь 
одной кнопки можно начать просмотр фильма, прослушивание музыкальной записи или игру. 

Независимо от того, являетесь вы опытным пользователем или у вас никогда не было продукции 
Harmony, данное руководство пользователя предоставит вам полезную информацию.

Введение

Harmony 1100 — инфракрасный пульт дистанционного управления, использующий управление, 
основанное на процессах. Используя программное обеспечение Harmony Remote, можно 
настроить пульт Harmony 1100 на управление устройствами числом до 15. 

При подключении пульта Harmony 1100 к беспроводному радиочастотному удлинителю, 
приобретаемому дополнительно, можно контролировать до восеми устройств, которые 
находятся вне поля зрения, например в шкафу или в другой комнате. 

Пульт Harmony 1100 использует технологию Smart State Technology®, чтобы выполнять контроль 
над устройствами, основанный на процессах. Данная технология позволяет Harmony 1100 
управлять всеми компонентами домашнего кинотеатра как одним устройством. Пульт обладает 
информацией, какие устройства нужно включить и какие входы устройств должны быть 
выбраны. При помощи технологии Smart State Technology® пульт Harmony 1100 позволяет легко 
переключаться с просмотра DVD на прослушивание музыкальных записей нажатием одной 
кнопки.

Знакомство с пультом дистанционного управления

Процессы лежат в основе работы пульта Harmony 1100. Просмотр DVD, прослушивание 
радиопрограммы, игра на видеоприставке — примеры процессов, которые можно 
запрограммировать при помощи Harmony Remote для использования на пульте дистанционного 
управления.

Во время установки мастер подключения проведет пошаговую инструкцию создания процессов 
для системы. 

Когда вы нажимаете кнопку Activity, пульт Harmony 1100 отправляет серию команд на 
мультимедийную систему для включения нужных устройств и настройки их работы для 
выполнения выбранного процесса. Все кнопки, необходимые для управления процессом, 
находятся под рукой. 

Устройства — это компоненты, из которых состоит мультимедийная система. Телевизор, 
приставка для кабельного телевидения и игровая приставка — примеры устройств.

Входы  определяют, каким образом устройства соединяются между собой. Например, если 
посмотреть на телевизор сзади, увидите порты, к которым подключаются ваши устройства. Это и 
есть входы. 

Как работает пульт Harmony 1100
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Кнопки на пульте Harmony 1100

Кнопки на пульте Harmony 1100 предназначены для выполнения различных 
функций или управления различными устройствами, в зависимости 
от выполняемого процесса. Например, при просмотре DVD-фильма 
кнопка регулировки громкости контролирует стереосистему, а кнопки 
«Воспроизведение» и «Пауза» — проигрыватель DVD. 

A Выкл Выключение всех устройств, используемых  
в каком-либо процессе.

B
Увеличение или 
уменьшение 
громкости

Увеличение или уменьшение громкости

C Следующий или 
предыдущий канал Переход к другому каналу

D Отключение звука Временное полное отключение звука
E Предыдущий канал Возврат к последнему по времени каналу просмотра

F Клавиша ОК Подтверждение выбора, сделанного в меню 
устройства

G Кнопки навигации Используйте эти кнопки для прокрутки пунктов 
меню

H Настраиваемые 
кнопки Назначьте кнопкам нужные функции

I Процессы Отображение на пульте дистанционного управления 
экрана «Activities» (Процессы)

Activities

Play Music Play Game Watch VCR

Watch TV
Listen to
   Raido Play DVD

D

E
F
G

A B C

H I
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Значки навигации

123

Домой  — возврат к основному экрану процессов пульта дистанционного 
управления Harmony.

Настройки — предоставляет доступ к экранам слайд-шоу, настройкам 
пульта и начальному экрану устройств.

Цифровой ввод — отображение цифровой или алфавитно-цифровой 
клавиатуры, позволяющей переключать каналы, компакт-диски и т. д. (в 
зависимости от выбранного процесса).

Управление воспроизведением и записью — отображение кнопок, 
например «Воспроизведение», «Пауза», «Останов» и «Запись» при включении 
таких процессов, как просмотр телепередач с использованием персонального 
видеомагнитофона, просмотр DVD-фильма или воспроизведение компакт-диска.

Избранные каналы — отображение списка избранных каналов при 
выполнении действия просмотра телепередач. Чтобы использовать эту 
функцию, следует настроить избранные каналы в программном обеспечении 
Harmony.

Настройка управления — отображение дополнительных элементов 
управления (в зависимости от процесса), а также кнопок, настраиваемых 
пользователем.

Игровой манипулятор — доступ к функциям игрового манипулятора при 
активации определенных процессов для видеоигр.

Назад — возврат к предыдущему экрану.

Значки навигации расположены в углах ЖК-экрана. В зависимости от того, на каком экране вы 
находитесь, отображаются различные значки. Нажатие значка переключает на нужный экран. 
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Процессы

Экран процессов является основным для пульта Harmony 
1100. На этом экране выбирается процесс, который 
необходимо активировать.

Устройства

Экран устройств отображает список всех устройств вашей 
мультимедийной системы. Можно открыть экран устройств, 
нажав значок «Настройки» (в виде гаечного ключа) на 
основном экране или, если вы на экране процессов, 
Настройка управления. Здесь нажмите кнопку «Устройства».

Команды, часто используемые в процессах

Если вы находитесь на экране процессов, экран пульта Harmony 
1100 отображает список всех команд, нужных для данного 
процесса. Например, если вы смотрите телевизор, на экране 
отобразятся функции и команды для цифровой приставки и 
радиоприемника. Вам никогда не нужно будет искать другой 
пульт дистанционного управления, чтобы просто увеличить 
громкость звука.

Избранные каналы

Можно настроить избранные каналы на пульте Harmony, чтобы 
получить быстрый доступ к наиболее часто просматриваемым 
каналам. Для каждого канала имеется своя настраиваемая 
кнопка, чтобы его легче было найти. Просто нажмите кнопку, 
и пульт Harmony 1100 найдет нужный канал. Чтобы получить 
доступ к данной функции, нажмите кнопку в форме сердца на 
экране начала процесса просмотра телепередач.

Что находится на экране пульта Harmony 1100

Настраиваемые кнопки

Несмотря на то, что для кнопок процессов действуют 
значения, выбранные по умолчанию, можно настроить 
эти кнопки, чтобы они отправляли другие часто 
используемые вами команды. Чтобы получить доступ 
к специализированным кнопкам, нажмите значок 
специализированных элементов управления (в виде 
звездочки).

Help

Menu

Guide

Info

Exit

Watch TV123
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B

C
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Move
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Swap

List
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Значки состояния

Индикатор состояния мигает при отправке любой ИК-команды с пульта Harmony 1100.

Индикатор уровня заряда батареи показывает уровень заряда батареи или степень ее 
зарядки. Чтобы быть уверенным, что уровень заряда батареи на пульте Harmony остается 
на требуемом кровне, см. раздел Зарядка пульта дистанционного управления. 

На основном экране процессов работают часы, так что всегда известно, который час. 

Activities

Play Music Play Game Watch VCR

Watch TV
Listen to
   Radio Play DVD

Help

Thurs, July  11:45 PM

D

E
F
G

A B C

H I
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На экране Процессы отображаются процессы, 
которые вы создали для этого пульта. Вы 
можете активировать процесс, нажав 
соответствующий значок на экране.

Эксплуатация Harmony 1100

ыбор процесса

Для выбора нового процесса нажмите кнопку Процессы и выберите нужный. 

Пульт Harmony 1100 сам позаботится о включении необходимых устройств и выключении 
ненужных для выполнения выбранного процесса.

ереключение между процессами

ыключение устройств

Нажмите кнопку выключения системы для выключения всех устройств, задействованных в 
процессе. 

Не нужно нажимать кнопку выключения системы при переключении между процессами. 
При выключении нового процесса пульт Harmony выключает устройства, задействованные в 
предыдущем процессе и включает устройства, задействованные в новом процессе. Например, 
если вы переключаетесь с просмотра DVD на просмотр телепередач, пульт Harmony выключает 
DVD-проигрыватель, включает кабельную приставку и оставляет телевизор включенным, 
поскольку он по-прежнему задействован в процессе.

Activities

Play Music Play Game Watch VCR

Watch TV
Listen to
   Radio Play DVD

Help

Thurs, July  11:45 PM
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Когда начинается Процесс, пульт Harmony 1100 отправляет команды на включение устройств 
и из переключение на правильные входы. Однако, если кто-то будет проходить между пультом 
Harmony 1100 и телевизором в тот момент, когда вы нажали Просмотр телепередач, или 
если вы находитесь на большом расстоянии от системы в тот момент, когда вы хотите начать 
Процесс, или пульт дистанционного управления не направлен на мультимедийную систему, 
команда может не достичь устройства. Это приводит к тому, что устройство не отвечает, а 
ваш пульт Harmony 1100 теряет синхронизацию с устройствами. Функция справки поможет 
найти ответ на серию вопросов, связанных с устранением неполадок, в том числе, поможет 
восстановить синхронизацию пульта с устройствами. 

спользование кнопки Справка

Прежде чем использовать кнопку Справка, убедитесь, что 
действительная причина, вызвавшая проблему, установлена, т. е. 
устранены препятствия между пультом и управляемым устройством.

Чтобы воспользоваться функцией Справка вашего пульта Harmony 1100 для восстановления его 
синхронизации с мультимедийной системой, выполните следующие действия, описывающиеся 
на экране пульта Harmony:

Нажмите кнопку 1. Справка.
Ответьте на вопросы, возникающие на экране Harmony 1100, выбирая 2. Да или Нет. 

В зависимости от ваших ответов, пульт Harmony 1100 повторно отправит необходимые 
команды, чтобы синхронизировать включение и выбор необходимых входов устройств, 
задействованных в данном процессе.

После завершения необходимых действий пульт Harmony 1100 восстановит синхронизацию с 
устройствами.
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правление отдельными устройствами

При первоначальной настройке Процесса, программное обеспечение пульта Harmony 
автоматически назначает наиболее часто используемые в данном процессе команды. 
Например, при настройке процесса просмотра телепередач программное обеспечение 
пульта Harmony назначает кнопки телевизионных каналов и громкости, чтобы позже вы могли 
переключать каналы и изменять уровень громкости. 

Возможно вам нужно ввести команду, которая может понадобится редко и не будет являться 
Процессом.  Чтобы это сделать, выполните следующие действия с пультом Harmony:

На странице процессов нажмите значок Settings (Настройки) 1.  .  
Выберите устройство, для которого назначается команда.2. 
В списке команд выберите нужную.  3. 

По завершении вернитесь к экрану «Процессы» для обеспечения оптимального управления 
устройствами вашей мультимедийной системы.

Зарядка пульта дистанционного управления

Пульт Harmony 1100 поставляется 
с зарядным устройством. Зарядное 
устройство подключается к электророзетке 
и заряжает батарею каждый раз, когда на 
него кладется пульт. Все что нужно сделать, 
это снять пульт с зарядного устройства, 
воспользоваться им, затем снова положить 
на зарядное устройство, чтобы он 
оставался всегда заряженным. 

Activities
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При установке в дисковод компакт-диска пульта Harmony запускается интерактивная 
программа настройки. Чтобы установить программное обеспечение Harmony Remote 
Software, следуйте простым инструкциям по установке. Для получения дополнительной 
информации по установке программного обеспечения Harmony Remote Software см. 
руководство по установке.

После установки программного обеспечения запустите приложение Harmony Remote 
Software. При запуске приложения Harmony Remote Software происходит автоматическая 
проверка обновлений, которые при необходимости загружаются.

После установки программного обеспечения  Harmony Remote Software и сбора сведений 
об устройстве с помощью таблицы устройств в процессе настройки необходимо 
последовательно пройти пять этапов и ответить на ряд вопросов по настройке вашей 
мультимедийной системы.

Создание учетной записи1. : программа настройки поможет вам создать учетную 
запись пользователя в приложении Harmony Remote Software.
Проверка подключения2. : программное обеспечение позволяет установить связь 
между компьютером и пультом Harmony 1100.
Настройка устройств:3.  программное обеспечение поможет вам ввести название 
производителя и номера моделей устройств вашей мультимедийной системы, 
которую вы соберете с помощью таблицы устройств.
Настройка процессов4. : следует ответить на вопросы, задаваемые программным 
обеспечением о настройке вашей мультимедийной системы, и сохранить эти 
настройки.
Обновление пульта дистанционного управления5. : программное обеспечение 
передает сведения из ПК в пульт.

   

Первая настройка пульта Harmony 1100

Общее представление о процедуре настройки

Сбор сведений об устройстве
 
Для упрощения процесса настройки наши специалисты рекомендуют 
заполнить  таблицу устройств, чтобы все сведения об устройствах 
находились под рукой в любое время, когда они потребуется.

Определение производителей и номеров моделей ваших устройств 

Названия производителей и номера моделей обычно находятся на 
передней панели устройства, на этикетке на задней панели или в 
руководстве пользователя для этого устройства.
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2.        Подсоединение пульта Harmony 1100 к вашему компьютеру

Чтобы подсоединить пульт Harmony 1100 к компьютеру, воспользуйтесь кабелем USB, 
который входит в комплект поставки.

Снимите пуль Harmony 1100 с зарядного устройства.1. 
Подсоедините меньший разъем кабеля к USB-порту пульта.2. 
Подсоедините другой разъем USB-кабеля к USB-порту компьютера.3. 

При первом запуске приложения Harmony Remote Software следует создать учетную запись 
пользователя. 

Чтобы создать учетную запись пользователя при помощи программного обеспечения 
Harmony Remote Software, выполните следующие действия:

Щелкните 1. Создание новой учетной записи .
Введите необходимые для учетной записи сведения.2. 
Следуйте инструкциям мастера настройки.3. 

После создания учетной записи пользователя приложение Harmony Remote Software будет 
открывать вашу домашнюю страницу при каждом входе в учетную запись.

Ваша домашняя страница — это страница, на которой вы можете управлять процессами и 
устройствами, а также изменять настройки вашего пульта.

Если необходимо добавить новый процесс или новое устройство, устранить неполадки, 
возникшие при выполнении процесса, или настроить кнопки пульта, то следует начать с 
домашней страницы приложения Harmony Remote Software.

1.        Создание учетной записи пользователя
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4.        Настройка процессов для пульта Harmony 1100

Чтобы настроить процессы, необходимо ввести информацию, касающуюся процессов, 
которые вы будете использовать в пульте Harmony 1000. Программное обеспечение 
Harmony Remote Software представит ряд рекомендуемых процессов, выбранных на основе 
введенной вами информации.  

При настройке процессов приложение задаст несколько вопросов о функциях каждого 
устройства. Например, если вы настраивает процесс «Просмотр ТВ», то будет задан вопрос, 
какое устройство переключает каналы (телевизор, спутниковая или кабельная приставка). 
Если у вас имеется только одно устройство, которое может переключать каналы, то этот 
вопрос не будет задаваться. Например, если у вас только один телевизор, то приложение не 
задаст вопрос, на каком устройстве будет отображаться видеоизображение. 

Если в устройстве имеется несколько входов, то программное обеспечение задаст вопрос, 
какой вход необходимо настроить для этого устройства. Если вы не знаете, какой вход 
используется в этом устройстве, для получения дополнительной информации см. раздел 
Определение входов.

3.        Настройка устройств, которыми предполагается управлять

Интерактивная программа настройки выдаст запрос на ввод сведений об устройстве. 
Введите информацию обо всех компонентах, которыми вы планируете управлять 
при помощи пульта Harmony 1100. Прежде чем начать процедуру настройки, следует 
воспользоваться таблицей устройств , чтобы собрать сведения обо всех ваших устройствах. 

Чтобы при помощи программы Harmony Remote Software настроить устройства, которыми 
необходимо управлять, выполните следующие действия:

Выберите тип устройства для каждого из ваших устройств.1. 
Выберите изготовителя для каждого устройства.2. 
Введите номера модели для каждого устройства.3. 

    
 

Последующее добавление новых устройств

Если вы предполагаете добавлять вновь приобретаемые 
устройства после первоначальной настройки, см. раздел 
Добавление и изменение устройств.

   Процессы являются основным видом работы пульта Harmony 1100. С 
помощью процессов пульт Harmony 1100 устраняет необходимость 
использования нескольких пультов дистанционного управления 
для простых задач. Просто выберите процесс, а остальное сделает 
пульт Harmony 1100. Для получения дополнительной информации о 
процессах см. Добавление и изменение процессов.
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5.        Обновление пульта

После ввода сведений об устройстве и процессе программное обеспечение дает 
возможность сохранить эту информацию. Эти сведения также передаются на пульт 
Harmony 1100.  После того как программное обеспечение обновит ваш пульт, можно 
протестировать настройку. Чтобы ознакомиться с подробностями проверки настройки, 
см. главу Тестирование настройки.
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Тестирование настройки
После каждого обновления Harmony 1100 следует тестировать пульт, чтобы убедиться 
в правильности его работы. В этой главе приводятся сведения, необходимые для 
тестирования пульта. А также предлагаются варианты проверки во время тестирования 
вашей настройки.

Если вы запустили приложение для поиска конкретных неполадок при тестировании 
пульта, то для ознакомления с вариантами предложений и возможных способов устранения 
неполадок см. раздел Устранение неполадок в данном руководстве.

Ниже рассматривается процедура тестирования пульта Harmony 1100. Она вызывает 
наиболее часто используемые процессы и затем использует встроенную справку пульта для 
исправления неполадок.

В некоторых случаях, возможно, потребуется вернуться в программу Harmony Remote 
Software, чтобы внести изменения в настройку пульта и обеспечить его правильную работу.

Чтобы начать тестирование вашего пульта, выполните следующие действия:

Убедитесь, что все устройства вашей мультимедийной системы выключены.1. 
Отсоедините USB-кабель от пульта дистанционного управления.2. 

  Если вы впервые обновляете пульт дистанционного управления Harmony 1100,  
  на экране пульта дистанционного управления появится учебник.

Следуйте инструкциям, отображаемым на экране пульта.3. 
Обпробуйте каждый Процесс на мультимедийной системе. 4. 
  Советы о том, на что обращать внимание при запуске процессов или при   
  переключении между процессам, находятся в данной главе.

   
 

Тестирование настройки — начало процесса

Обратите особое внимание на следующее:
Включены ли все устройства, необходимые для этого процесса?•	
Слышен ли правильный звук?•	
Если процесс включает телевизор, правильное ли изображение на экране?•	

Тестирование настройки — переключение процессов 

Обратите особое внимание на следующее:
Включены ли все устройства, необходимые для этого нового процесса?•	
Выключены ли устройства, которые не требуются для этого процесса?•	
Слышен ли правильный звук?•	
Если процесс включает телевизор, правильное ли •	 изображение на экране?

Если процесс начался неправильно, нажмите на пульте кнопку Справка, и 
встроенная справка пульта вернет вас в состояние «синхронизации».  По 
завершении тестирования процессов повторно протестируйте те процессы, 
для которых вам пришлось воспользоваться справкой. 
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Если у вас появилось новое устройство или вы хотите изменить функции некоторых кнопок, 
то, возможно, придется изменить настройку вашего пульта Harmony  1100. В последующих 
разделах представлены сведения, которые помогут вам выполнить эти задачи.  

Изменение настройки

Можно добавить устройство, удалить устройство или изменить настройки устройства.

Чтобы добавить, удалить устройство или изменить его настройки в программном 
обеспечении для пульта Harmony, выполните следующие действия:

Откройте вкладку 1. Устройства.
Чтобы добавить устройство, нажмите кнопку 2. Добавление устройства.
Чтобы удалить устройство, щелкните значок 3.   для устройства, которое вы 
собираетесь удалить.
Чтобы изменить настройки для какого-либо устройства, нажмите кнопку 4. 
Настройки для того устройства, настройки которого вы предполагаете изменить.

Чтобы добавить или изменить процесс в программном обеспечении для пульта  Harmony, 
выполните следующие действия:

Откройте вкладку 1. Процессы.
Для добавления процесса нажмите кнопку 2. Добавить процесс.
Чтобы удалить процесс, щелкните значок 3.   для процесса, который вы собираетесь 
удалить.
Чтобы изменить настройки процесса, нажмите кнопку 4. Настройки в процессе, 
который хотите изменить.

Добавление устройств и изменение списка устройств

обавление и изменение процессов

Если вы удаляете устройство, обязательно обновите ваши 
процессы!

Переименование процесса

Иногда возникает потребность переименовать процесс, чтобы его название стало более 
понятным. 

Чтобы переименовать процесс в программном обеспечении для пульта Harmony, 
выполните следующие действия:

Откройте вкладку 1. Процессы.
В процессе, который вы предполагаете переименовать, щелкните кнопку 2. 
Настройки.
Выберите вариант 3. Переименование <название текущего процесса>.
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Нет изображения? Пропал звук? Нет проблем!

Проходное устройство — это добавляемое в систему устройство, сигнал через которое 
проходит без изменения. 

Например, если вы используете DVD-рекордер (или видеомагнитофон) для записи 
телепрограммы со спутниковой или телевизионной приставки, то, возможно, вам 
потребуется добавить DVD-рекордер как проходное устройство.

В этих примерах в качестве проходных устройств используются DVD-рекордер и 
переключатель аудио/видео.

Добавление в процесс дополнительного (проходного) устройства

Чтобы добавить в процесс дополнительное (проходное) устройство в программном 
обеспечении для пульта Harmony, выполните следующие действия:

Откройте вкладку 1. Процессы.
Нажмите кнопку 2. Настройки рядом с соответствующим процессом.
Выберите команду 3. Просмотреть параметры этого действия.
Выберите вариант 4. Да, но мне нужно добавить расширенное управление 
параметрами и устройствами для этого процесса.
Нажмите кнопку 5. Далее.
Для завершения настройки следуйте указаниям на экране.6. 
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С помощью программного обеспечения для пульта Harmony можно настроить встроенную 
справку пульта Harmony 1100, выбрав один из двух типов справки:

Логическая справка•	
 Задаются вопросы об устройствах, которые включены во время определенного   
 процесса.

Чтобы настроить встроенную справку в программном обеспечении для пульта Harmony, 
выполните следующие действия: 

Выберите вкладку 1. Настройки пульта.
Выберите команду 2.  Показать настройки.
Следуйте инструкциям на экране.3. 

Настройка встроенной справки пульта

Управление помощником по работе с пультом

Помощник по работе с пультом Harmony 1100 сопровождает вас при запуске процессов. Он 
также предоставляет дополнительные сведения о состоянии пульта и выбранном процессе. 

Например, при выборе процесса «Просмотр ТВ» помощник по работе с пультом задает 
вопрос, включен ли телевизор, и правильно ли настроены другие устройства в этом 
процессе.

Вы можете включить или отключить данную функцию в программном обеспечении для 
пульта Harmony. 

Чтобы функция помощника по работе была постоянно отключена в программном 
обеспечении для пульта Harmony, выполните следующие действия:

Выберите вкладку 1. Настройки пульта.
Выберите команду 2.  Показать настройки.
Следуйте инструкциям на экране. 3. 
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Настройка Harmony 1100
Можно выполнить индивидуальную настройку вашего пульта Harmony 1100, чтобы вид экрана и 
способ работы с ним были удобны для вас. 

Можно легко изменить порядок, в котором процессы появляются на экране пульта. 
Изменение порядка появления процессов позволит установить в верхней части списка 
процессы, которые используются наиболее часто.

Чтобы изменить порядок появления процессов на экране пульта Harmony 1100 в 
программном обеспечении для пульта Harmony, выполните следующие действия:

Откройте вкладку 1. Процессы.
Щелкните кнопку 2. Изменить порядок процессов.
Следуйте инструкциям на экране.3. 

Изменение порядка процессов на экране пульта Harmony 1100

Настройка избранных каналов

Чтобы настроить управление избранными каналами в программном обеспечении для пульта 
Harmony, выполните следующие действия:

Откройте вкладку 1. Процессы.
В разделе Просмотр ТВ нажмите кнопку2. Настройки.
Выберите 3. Настройка избранных каналов.
Следуйте инструкциям на экране.4. 

После настройки избранных каналов на экране вашего пульта Harmony 1100 при выполнении 
процесса просмотра телепередач будет отображаться значок в виде сердца .

Чтобы воспользоваться функцией избранных каналов, выполните следующие действия, 
используя экран пульта Harmony:

Нажмите значок 1. Сердце . На экране дистанционного пульта появится список 
добавленных избранных каналов.
Чтобы выбрать канал, просто нажмите соответствующую кнопку.2. 

Переименование процесса

Иногда возникает потребность переименовать процесс, чтобы его название стало более 
понятным. 

Чтобы переименовать процесс в программном обеспечении для пульта Harmony, выполните 
следующие действия:

Откройте вкладку 1. Процессы.
В процессе, который необходимо переименовать, щелкните кнопку 2. Настройки.
Выберите вариант 3. Переименование <название текущего процесса>.
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Изменение функций кнопок в процессах

При выборе какого-либо процесса ваш пульт Harmony 1100 включает все необходимые 
мультимедийные устройства, правильно настраивает входы устройств и настраивает кнопки 
пульта для управления устройствами в этом процессе. Например, при выборе процесса 
«Просмотр DVD» кнопки громкости на пульте Harmony 1100 изменяют уровень громкости.

Однако при необходимости на кнопки можно добавить некоторые команды или сделать 
их доступными, разместив на дисплее. С помощью программного обеспечения для пульта 
Harmony можно добавить или настроить кнопки так, чтобы с их помощью легко и быстро 
управлять процессами.

Чтобы изменить функции кнопок в процессах при помощи программного обеспечения для 
пульта Harmony, выполните следующие действия:

Откройте вкладку 1. Процессы.
Выберите процесс, в котором необходимо переназначить функцию кнопки.2. 
Выберите команду 3. Настройка кнопок.
Следуйте инструкциям на экране.4. 

Добавление пользовательских кнопок в процесс

Если необходимо, чтобы кнопка выполняла определенное действие, или на собственном 
пульте какого-то вашего устройства имеется функция, отсутствующая на пульте Harmony 1100, 
можно создать свои собственные кнопки, которые появятся на экране пульта Harmony 1100. 

Кроме того, можно изменять названия кнопок на экране пульта, чтобы их было легче найти. 

Если существует кнопка, которая редко используется, с помощью программного обеспечения 
для пульта дистанционного управления Harmony можно сделать так, чтобы она больше не 
появлялась на экране пульта.

Значки избранных каналов
 
Для получения оптимальных результатов используйте изображения в 
формате .jpg или .png со следующими размерами изображения:

 Ширина: 55 пикселов•	
 Высота: 55 пикселов•	

Изменение размеров изображений слайдов под размер дисплея 
Максимальный размер файла составляет 160 КБ.
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Для показа слайдов на пульте Harmony 1100 можно использовать свои собственные рисунки 
или изображения. 

Чтобы добавить в пульте Harmony 1100 возможность показа слайдов, перейдите в приложение 
Harmony Remote Software.

Выберите вкладку 1. Настройки пульта.
Выберите команду 2. Настроить слайд-шоу.
Следуйте инструкциям на экране.3. 

Добавление показа слайдов на экране пульта Harmony 1100

Просмотр слайдов на экране пульта Harmony 1100

Можно также использовать пульт Harmony 1100, чтобы включить просмотр слайдов вручную.

Чтобы включить просмотр слайдов вручную с экрана пульта Harmony 1100, выполните 
следующие действия:

Нажмите значок 1. Настройки .
Выберите 2. Слайд-шоу.

 Присвоение названий кнопкам, которые появляются на экране пульта

При создании названия пользовательской кнопки подумайте о том, как это 
название будет выглядеть на экране пульта. Наши специалисты рекомендуют 
присваивать названия, длина которых не превышает 10 символов.

Чтобы сменить значок процесса, появляющийся на экране Harmony 1100, в программном 
обеспечении для пульта Harmony, выполните следующие действия:

Откройте вкладку 1. Процессы.
Выберите процесс, в котором необходимо изменить функцию кнопки.2. 
Выберите команду 3. Настройка кнопок.
Следуйте инструкциям на экране.4. 

Изменение размеров изображений слайдов под размер дисплея пульта  

Для получения оптимальных результатов используйте изображения в формате .jpg 
со следующими размерами изображения:

 Ширина: 320 пикселов•	
 Высота: 240 пикселов•	

.1. 
Изображение автоматически изменится с учетом этих требований.

Максимальный размер файла составляет 160 КБ.
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Изменение настроек подсветки

Пульт Harmony 1100 «чувствует», когда его поднимают, и подсвечивает дисплей и кнопки. 

Чтобы изменить продолжительность подсветки, изменить ее цвет или яркость с экрана пульта 
Harmony, выполните следующие действия:

Нажмите значок 1. Настройки .
Выберите 2. Настройки пульта.
Выберите 3. Подсветка.
Следуйте инструкциям на экране.4. 

Установка фона

Можно изменить фоновое изображение экрана пульта Harmony 1100, выбрав новое из 
списка выбранных пультом Harmony по умолчанию или загрузив собственное изображение. 

Чтобы изменить фоновое изображение экрана пульта Harmony в программном обеспечении 
для пульта Harmony, выполните следующие действия: 

Откройте вкладку 1. Настройки пульта.
Выберите команду 2. Задать фон.
Следуйте инструкциям на экране.3. 

Изменение размеров фоновых изображений под размер дисплея 
пультаИзменение размеров изображения слайдов под размер дисплея 

Для получения оптимальных результатов используйте изображения в 
формате .jpg со следующими размерами изображения:  

Ширина: 320 пикселов•	
Высота: 240 пикселов•	

Максимальный размер файла составляет 160 КБ.
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Добавление дополнительных функций на пульте 
Harmony 1100

Возможно команды вашего устройства не распознаются пультом Harmony 1100. Может 
быть, у вас очень редкое устройство?  Или новое? Хотя мы регулярно обновляем наш 
список устройств, на рынке всегда появляются новые устройства. Для устранения 
этой ситуации можно обучить пульт Harmony управлять этим устройством, используя 
собственный пульт устройства.

При помощи функции обучения ИК-командам и 
программного обеспечения для пульта Harmony вы 
можете использовать собственный пульт дистанционного 
управления устройства, чтобы «обучить» Harmony 1100. 
Данную функцию необходимо использовать, только если 
данное устройство отсутствует в списке устройств Logitech 
или имеется кнопка, которую вы хотите использовать, но не 
можете найти в конфигурации устройства.

Чтобы использовать функцию обучения Harmony 1100 в 
программном обеспечении для пульта Harmony, выполните 
следующие действия:

Откройте вкладку 1. Устройства.  
Щелкните кнопку 2. Обучение ИК-командам, 
расположенную рядом с устройством, которым 
предполагается управлять. 
Следуйте инструкциям на экране.3. 

Присвоение названия новой команде вашего «обученного» пульта

При вводе на пульте Harmony новой команды, необходимо присвоить этой команде 
название. После чего в разных местах приложения для пульта Harmony можно будет 
ссылаться на эту команду по названию. 

Специалисты компании Logitech рекомендуют использовать названия, используемые по 
умолчанию, которые приведены на странице обучения ИК-командам. Используя названия 
по умолчанию, вы сводите к минимуму вероятность того, что кнопка будет неправильно 
назначена на пульте Harmony 1100.

Правила наименования

Присваивая название команде, для которой отсутствует название по умолчанию на 
странице обучения ИК-командам, используйте следующие правила наименования, чтобы 
упростить процедуру назначения кнопок:

Введение новых команд на пульте Harmony 1100, используя ваш старый пульт

Activities

2-6 in.       5-15 cm
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Типы задержки и параметры скорости

Если устройство не реагирует на команду с пульта Harmony 1100, это может быть 
вследствие необходимости настройки значения времени задержки. По умолчанию на 
разных устройствах установлены разные значения времени, по истечению которого 
устройство будет реагировать на команду пульта дистанционного управления. Чтобы 
устранить имеющиеся в устройствах различия, в пульте Harmony 1100 для управления 
этими устройствами используются несколько типов задержки или параметров скорости. 

Задержка включения электропитания

Задержка включения электропитания — это интервал времени, в течение которого 
устройству необходимо «прогреваться» перед получением другой команды. Например, 
при включении устройства можно заметить, что устройству необходимо некоторое время, 
чтобы оно могло получить другую команду с пульта. 

Пример: При каждом включении моей системы с помощью процесса, мой телевизор 
включается, но не переходит на правильный вход. Однако он переходит на правильный 
вход при переключении процессов, когда телевизор уже включен. Кнопка Справка 
устраняет эту неполадку, но мне не хочется каждый раз пользоваться кнопкой Справка.

Задержка между нажатиями кнопок

Задержка между нажатиями кнопок — это интервал времени между нажатиями кнопок, 
выделенный для отправки команд.  

Пример: Каждый раз, когда я нажимаю несколько раз кнопку увеличения громкости для 
AV-ресивера, проходит длительное время перед увеличением громкости. Мне бы хотелось, 
чтобы мои устройства быстрее реагировали на эти нажатия.

Задержка переключения входов

Задержка переключения входов — это интервал времени, используемый пультом для 
переключения между входами. Многим устройствам необходимо некоторое время перед 
переключением на следующий вход в списке входов.  

Не используйте в названии пробелы и специальные символы, такие как /, & или *.•	
Каждое слово должно начинаться с заглавной буквы (например, •	  СледующДиск, 
РежимЦифровой).
Начинайте название команды с названия основной функции (например, •	
ЗвукЗаднГромче, ЗвукЗаднТише, ЗвукПереднГромче, ЗвукПереднТише). Это 
поможет сгруппировать связанные команды в списки.
ИК-команды, которые используются для выбора входов (например, на •	
стереоприемнике), должны начинаться со слова «Вход». 
Не называйте вход в зависимости от того, что подключено к устройству, лучше •	
дать название на основе названия входа на передней панели устройства или на 
пульте дистанционного управления (например, ВходAux, ВходВидео1, ВходМагн, 
ВходDVD).
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Настройка задержки между ИК-командами (параметры скорости)

Если вы находите задержку между ИК-командами слишком большой, особенно, при 
переключении каналов телевизора, то можно изменить время задержки для устройства, 
которое реагирует слишком медленно.

Для управления устройствами в пульте Harmony 1000 используется несколько типов 
задержки. Для получения дополнительной информации о том, какую задержку необходимо 
настроить, см. раздел Типы задержки и параметры скорости.

Чтобы настроить задержку между подачей ИК-команд в программном обеспечении для 
пульта Harmony, выполните следующие действия:

Откройте вкладку 1. Устройства.
Выберите устройство, для которого предполагается применить изменение, и 2. 
нажмите кнопку Настройки.
Выберите параметр 3. Настроить задержку (параметры скорости работы).
Нажмите кнопку 4. Далее.  
Следуйте инструкциям на экране.5. 

Пример: При переключении процессов мой телевизор не всегда переключается на 
правильный вход, хотя я проверил, что список входов правильный.

Задержка сигнала между устройствамиЗадержка сигнала между устройствами

Задержка сигнала между устройствами — это интервал времени до выполнения команд 
для разных устройств при запуске процесса. Задержка сигнала между устройствами — это 
также интервал времени до следующей последовательности команд, которые передаются 
на другие устройства при выполнении какого-либо процесса.  

Пример: Мой проигрыватель DVD не всегда включается при запуске процесса. Я могу 
включить проигрыватель DVD с помощью кнопки Справка, но мне не хочется каждый раз 
пользоваться кнопкой Справка.

Повторы

Повторы — это количество повторных попыток пульта передать команду, чтобы устройство 
правильно восприняло эту команду. Например, большинству устройств для получения 
правильного отклика требуется более длинный или более короткий интервал повторения 
команд.  

Пример: При нажатии кнопки перемещения по каналам вверх моя цифровая телевизионная 
приставка пропускает два канала одновременно. 
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Техническое обслуживание пульта Harmony 1100

После завершения внесения изменений в конфигурацию пульта Harmony 1100 необходимо 
протестировать новую настройку, чтобы убедиться, что все работает правильно. Процедура 
этого тестирования аналогична тестированию, выполняемому после первой настройки 
пульта Harmony 1100. 

Тестирование настроек пульта после обновления пульта дистанционного управления
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Устранение неполадок, связанных с пультом Harmony 1100

В этом разделе дано описание часто возникающих неполадок и предлагаемых решений 
по их устранению. Эти решения могут помочь пользователям устранить возникающие 
проблемы.  Если неполадку не удается устранить, обратитесь к разделу Техническая 
поддержка по эксплуатации Harmony 1100.

Не включается телевизор при активации процесса, однако проблема 
решается с помощью кнопки Help на пульте дистанционного управления.

Попробуйте увеличить значение параметра •	 Задержка сигнала между 
устройствами для телевизора. Иногда команды разным устройствам 
посылаются со слишком малыми интервалами и эти интервалы 
необходимо увеличить.

При активации процесса телевизионные сигналы не поступают на 
правильный вход.

Используя программное обеспечение пульта дистанционного •	
управления Harmony, проверьте активируемый процесс, чтобы 
убедиться, что процесс настроен на использование правильного 
входа, необходимого для приема изображения телевизором. Затем 
проверьте правильность порядка входов, чтобы переключение входов 
пультом Harmony 1100 осуществлялось в нужной последовательности. 
Если неполадку не удается устранить, попробуйте увеличить значения 
параметров Задержка сигнала между устройствами и Задержка при 
переключении на вход для телевизора. 

Когда процесс активирован, при нажатии кнопок пульт дистанционного 
управления посылает команду дважды.

Попробуйте уменьшить число повторений для устройства, •	
получающего команду. Это можно сделать с помощью параметра 
устранения неполадок в программном обеспечении пульта 
дистанционного управления Harmony.
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При попытке добавить новый телевизор в свою учетную запись 
отображается сообщение с указанием на то, что не введен правильный 
номер модели устройства.

Для большинства устройств номер модели можно найти на •	
передней панели устройства. Если номера модели на этой панели 
нет, его можно найти на бирке на задней панели или на нижней 
поверхности устройства. Не следует путать номер модели с 
серийным номером или с номером модели пульта дистанционного 
управления устройства, так как несколько разных устройств 
одного производителя могут использовать один и тот же пульт 
дистанционного управления.

Отсутствует команда запроса на Harmony 1100 для процесса 
просмотра телепередач.

Можно назначить эту команду любой неиспользуемой кнопке •	
на пульте Harmony 1100 или на экране пульта. Вероятно, данная 
команда имеется в нашей базе данных, но она не была назначена 
этому процессу. Если этой команды нет, Harmony 1100 может найти 
ее с помощью вашего исходного пульта. Дополнительные сведения 
см. в разделе Введение новых команд на пульте Harmony 1100 с 
помощью вашего старого пульта.

Программное обеспечение пульта дистанционного управления 
Harmony не может установить связь с Harmony 1100.

Попробуйте отключить все программы обеспечения безопасности •	
при работе с Интернетом, в том числе брандмауэры и антивирусные 
программы.
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Уточнение входов, используемых в системе
Одной из наиболее важных задач при создании процессов для пульта Harmony является 
процедура определения, какие входы используются системой для каждого устройства. 
В этой главе приводятся советы, как уточнить, если вы не знаете точно, какие входы 
используются в вашей мультимедийной системе.

Входы определяют, как подсоединены устройства в вашей мультимедийной системе. 
Например, проигрыватель DVD или кабельная приставка подсоединены к телевизору через 
вход. Если для управления звуком на устройствах используется AV-ресивер (например, в том 
случае, когда имеется система домашнего кинотеатра), то эта глава поможет уточнить входы 
для подсоединения аудиоканалов.

После уточнения, какие устройства подсоединены, можно использовать эту информацию 
для создания процессов с помощью программного обеспечения для пульта дистанционного 
управления Harmony.

Уточнение типа управления входом

Первый шаг по определению имеющихся входов — уточнение, каким образом используется 
собственный пульт для изменения входов. Обычно имеются четыре варианта, и все они 
описываются в данном разделе. Чтобы уточнить, какой вариант телевизора или AV-ресивера 
используется, взгляните на собственный пульт устройства и посмотрите, какие функции 
подойдут.

Вариант 1 — одна кнопка источника

В этом случае на вашем пульте имеется только одна 
кнопка источника, или кнопка выбора входа. 

При нажатии кнопки источника устройство 
переключается на следующий вход, а на экране 
телевизора появляется название входа.

При каждом нажатии кнопки источника устройство 
переключается на новый источник до тех пор, пока 
вы не вернетесь к тому, с чего начали.

Вариант 2 — несколько кнопок источников

В этом случае на собственном пульте устройства 
имеется несколько кнопок устройства — по одной 
для каждого входа. Например, могут быть кнопки, 
обозначенные TV, DVD, VIDEO 1 или S-VIDEO.

При нажатии одной из кнопок источника устройство 
переключается на выбранный источник, и на экране 
телевизора появляется название источника.
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Вариант 3 — выбор входа в экранном меню

В этом случае в вашем устройстве используется 
экранное меню, в котором можно выбрать 
необходимый вход.

При нажатии кнопки источника на экране 
телевизора появляется меню. Затем нужно 
нажать другую кнопку на пульте, чтобы выбрать 
необходимый вход, после чего — третью, чтобы 
подтвердить выбор входа.

Например, после нажатия кнопки источника на 
экране появляется экранное меню, кнопки со 
стрелками для выбора входа, а затем кнопка ОК, 
чтобы подтвердить выбор.

Вариант 4 — выбор источника из списка

В этом случае в вашем устройстве имеется список 
входов и можно использовать кнопки на пульте 
для выбора нужного входа из списка. 

После нажатия кнопки источника необходимо 
нажать другую кнопку на пульте, которая выберет 
необходимый вход.

В этом варианте отсутствует меню, в котором 
можно выбрать вход (вариант 3), и нет 
необходимости последовательно переключать все 
входы, чтобы выбрать нужный (вариант 1).

Шаг 1— включите все ваши устройства

Для определения, какие входы используются устройствами, специалисты компании 
Logitech рекомендуют начинать с включения всех устройств мультимедийной системы.

Если есть возможность, следует даже начать воспроизводить что-либо в проигрывателе 
DVD, проигрывателе компакт-дисков, в видеомагнитофоне и других устройствах.

Когда все эти устройства включены, легче проследить, как они подсоединены.

Следует иметь под рукой бумагу и ручку, чтобы можно было записать, какие устройства к 
каким входам подсоединены.
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Шаг 2 — просмотр телевизионных программ

На этом шаге следует использовать собственный пульт дистанционного управления 
телевизором, чтобы переключать между входами.

С помощью собственного пульта телевизора выбирайте по одному каждый вход.1. 
Обратите внимание, какое устройство окажется подсоединенным к каждому 2. 
входу. 
  Например, если вы включили VIDEO 1 и видите воспроизведение DVD диска,   
  значит, ваш проигрыватель DVD подсоединен к VIDEO 1.
Повторите шаг 2 для каждого входа.3. 

Шаг 3 — слушайте звук

Необходимо завершить данный шаг, только если у вас есть отдельное устройство 
(которое называется AV-ресивером), управляющее звуком вашей мультимедийной 
системы. Например, когда имеется система домашнего кинотеатра или подсоединение 
телевизора к стереосистеме таким образом, что звук идет через стереоколонки.

Следует использовать собственный дистанционный пульт AV-ресивера, чтобы 
контролировать переключение между входами.

Используя дистанционный пульт AV-ресивера, выбирайте каждый вход по 1. 
отдельности.
Обратите внимание, какое устройство окажется подсоединенным к каждому 2. 
входу. 
  Например, если вы включили OPTICAL 1 и слышите воспроизведение диска   
  DVD, значит, ваш проигрыватель DVD подсоединен к OPTICAL 1.
Повторите шаг 2 для каждого входа.3. 
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Беспроводной радиочастотный удлинитель
Беспроводной радиочастотный удлинитель увеличивает радиус действия пульта дистанционного 
управления Harmony, что делает возможным управление устройствами, не находящимися в 
пределах прямой видимости. Например, можно поместить компоненты мультимедийной системы 
в закрытый шкаф и закрыть дверцы, но возможность включения и выключения их сохраняется; 
либо можно включать компонент, расположенный в другой комнате. 

Индикаторы на беспроводном радиочастотном удлинителе

Индикаторы на беспроводном радиочастотном удлинителе предоставляет следующие сведения:

A Состояние Указывает, что беспроводной радиочастотный удлинитель посылает 
команды 

B Питание Указывает, что беспроводной радиочастотный удлинитель получает 
питание или от сети переменного тока, или через USB-порт 

C Технология 
радиосвязи

Указывает, что беспроводной радиочастотный удлинитель посылает 
команды 
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Для управления устройствами можно использовать или пульт дистанционного управления 
Harmony, или беспроводной радиочастотный удлинитель. Обычно пульт дистанционного 
управления Harmony используется для управления устройствами, находящимися в пределах 
прямой видимости, а беспроводной радиочастотный удлинитель — для управления 
устройствами, расположенными в закрытом шкафу или в другой комнате. Например, пульт 
дистанционного управления, вероятно, следует использовать для управления телевизором, 
поскольку он виден, однако для управления AV-ресивером и проигрывателем DVD, помещенными 
в закрытом шкафу, следует пользоваться беспроводным радиочастотным удлинителем.

Чтобы назначить устройства пульту дистанционного управления Harmony или беспроводному 
радиочастотному удлинителю в программном обеспечении Harmony, выполните следующие 
действия:

Щелкните вкладку 1. Настройки пульта .
Щелкните 2. Управление устройствами.
Щелкните 3. Контроль устройств.
Выберите, управлять ли каждым устройством с помощью пульта дистанционного 4. 
управления или беспроводного радиочастотного удлинителя Удлинитель.
Нажмите кнопку 5. Далее.
Нажмите кнопку 6. Готово.

Примечание.  Компания Logitech рекомендует использовать беспроводной радиочастотный 
удлинитель для управления устройством при каждой возможности, поскольку он сохраняет 
состояние устройств «вкл/выкл».

Назначение устройств пульту Harmony Remote и беспроводному РЧ-удлинителю

конфигурацию пульта.

Для настройки беспроводного радиочастотного удлинителя с домашней страницы приложения 
Harmony Remote Software выполните следующие действия:

Щелкните вкладку 1. Настройки пульта .
Щелкните 2. Управление пультами.
Нажмите кнопку 3. Add (Добавить).
В ответ на запрос «Какой продукт требуется добавить?» щелкните 4. Беспроводной 
удлинитель.
Нажмите кнопку 5. Далее.
Следуйте инструкциям в режиме реального времени, пока не достигнете экрана с 6. 
заголовком Теперь можно протестировать настройку.

Следует обновлять беспроводной радиочастотный удлинитель 
каждый раз, когда вносятся какие-либо изменения в 

Настройка беспроводного радиочастотного удлинителя
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Если беспроводной радиочастотный удлинитель устанавливается на управление устройством, то 
при выборе процесса происходят следующие события:

Пульт дистанционного управления посылает радиочастотные сигналы на 1. 
беспроводной радиочастотный удлинитель.
Беспроводной радиочастотный удлинитель преобразует радиочастотные сигналы в 2. 
ИК-сигналы (сигналы инфракрасного диапазона).
Беспроводной радиочастотный удлинитель посылает ИК-сигналы на устройство. 3. 

Управление с помощью беспроводного радиочастотного удлинителя означает, что устройствами 
можно управлять, даже если они находятся за закрытыми дверями, например, в шкафу или в 
другой комнате.

ИК-команды могут посылаться устройству из следующих источников:

со всех портов одновременно (по умолчанию);•	
С отдельных портов (A, B, C или D);•	
с установленного сверху инфракрасного излучателя.•	

Если пульт дистанционного управления установлен для управления устройством, то этот 
пульт посылает на устройство ИК-сигналы. Чтобы пульт дистанционного управления управлял 
устройством, необходимо, чтобы посылаемый этим пультом сигнал и устройство, получающее 
сигнал, находились на линии прямой видимости.

Управление устройством с помощью беспроводного радиочастотного удлинителя

Управление устройством с помощью пульта
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Существует множество способов установки беспроводного радиочастотного удлинителя. Можно 
установить его на стене или в шкафу, где находятся устройства. 

Прежде чем устанавливать беспроводной радиочастотный удлинитель, следует решить, как 
используются излучатели. При присоединении излучателей к устройствам беспроводной 
радиочастотный удлинитель должен находиться на соответствующем расстоянии от устройств, 
при котором подсоединение возможно. Если излучатели к устройствам не присоединяются, тогда 
все компоненты системы должны находиться в радиусе 5 м и располагаться на линии прямой 
видимости с беспроводным радиочастотным удлинителем.

Компания Logitech рекомендует, чтобы до установки беспроводного радиочастотного удлинителя 
все устройства правильно работали.

Беспроводной радиочастотный удлинитель имеет четыре инфракрасных излучателя с двойными 
головками, которые могут управлять несколькими (до восьми) устройствами. Каждый излучатель 
может управлять двумя устройствами.

Существует три способа посылки ИК-сигналов беспроводным радиочастотным удлинителем 
устройствам мультимедийной системы.

Беспроводной радиочастотный удлинитель посылает ИК-сигналы по всем 1. 
направлениям. В этом случае никакие излучатели не присоединяются к компонентам 
или не подключаются к беспроводному радиочастотному удлинителю. Для работы 
с использованием этого способа все компоненты системы должны находиться 
в радиусе 5 м и располагаться на линии прямой видимости с беспроводным 
радиочастотным удлинителем.
Излучатель присоединяется к каждому из компонентов, и каждый излучатель 2. 
произвольно подключается к портам беспроводного радиочастотного удлинителя. 
Никакие порты не назначаются отдельным компонентам, поэтому не имеет 
значения, какой излучатель подключается к порту A, B, C или D на беспроводном 
радиочастотном удлинителе.
Излучатель присоединяется к каждому из компонентов, отдельные порты 3. 
назначаются каждому из компонентов, а излучатели подключается к определенным 
портам беспроводного удлинителя.

Чтобы определить, где разместить излучатели, выполните следующие действия:

Возьмите пульт дистанционного управления, используемый для включения или 1. 
выключения устройства, приближайтесь к устройству и нажимайте кнопку питания 
(устанавливая в положение «Вкл» и «Выкл») в процессе приближения к этому 
устройству.
Если устройство перестает реагировать, прекратите продвижение вперед, слегка 2. 
переместите пульт дистанционного управления вверх и вниз, вправо и влево, пока 
устройство не начнет реагировать снова.
Повторяйте шаги 1 и 2 до тех пор, пока не дотронетесь пультом дистанционного 3. 
управления до устройства.

Установка беспроводного радиочастотного удлинителя

Использование излучателей

Определение места размещения излучателей
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Чтобы присоединить излучатели, выполните следующие действия:

Найдите область на устройстве, где принимаются сигналы.1. 
Установите излучатель прямо на эту область или, если не хотите помещать 2. 
излучатель на устройство, установите его на поверхность выше, ниже или перед 
этой областью на устройстве.
Подсоедините другой конец кабеля инфракрасного излучателя к порту на 3. 
беспроводном радиочастотном удлинителе.

   
 Нет необходимости присоединять излучатели, если все 

компоненты системы расположены в радиусе действия 
излучатели беспроводного радиочастотного удлинителя. 

Присоединение излучателей
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Для удаления беспроводного радиочастотного удлинителя из сети, с домашней страницы 
приложения Harmony Remote Software, выполните следующие действия:

Щелкните вкладку 1. Настройки пульта.
Щелкните 2. Управление пультами.
Щелкните 3. Удалить рядом с радиочастотным удлинителем.
Нажмите кнопку 4. Готово.

Удаление беспроводного радиочастотного усилителя из сети

Для назначения устройству определенному порту на беспроводном радиочастотном 
удлинителе выполните со своей домашней страницы приложения Harmony Remote Software 
следующие действия:

Выберите вкладку 1. Настройки пульта.
Щелкните 2. Управление пультами.
На странице «Управление пультами» щелкните 3. Контроль устройств.
На странице «Контроль устройств», в самой нижней ее части, выберите 4. Назначить 
ИК-порт на беспроводном удлинителе.
Нажмите кнопку 5. Далее.
На странице «Назначение ИК-портов на беспроводном удлинителе» в столбце 6. Порт 
выберите нужный порт, чтобы назначить каждому устройству. 
Нажмите кнопку 7. Далее.
Нажмите кнопку 8. Готово.
Нажмите кнопку 9. Обновить пульт управления на странице «Настройки пульта».

Можно назначить устройство определенному порту на беспроводном радиочастотном 
удлинителе. В результате можно управлять несколькими одинаковыми устройствами с одного 
беспроводного радиочастотного удлинителя независимо друг от друга. Например, можно 
назначить один проигрыватель DVD одному порту и другой проигрыватель DVD — другому 
порту.

Чтобы добавить дополнительные беспроводные радиочастотные удлинители, выполните со 
своей домашней страницы приложения Harmony Remote Software следующие действия:

Откройте вкладку 1. Параметры пульта управления на своей домашней странице.
Щелкните 2. Управление пультами.
Нажмите кнопку 3. Add (Добавить).
Следуйте инструкциям на экране.4. 

Назначение устройства определенному порту на беспроводном 
радиочастотном удлинителе

Добавление дополнительных беспроводных радиочастотных удлинителей
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Техническая поддержка по эксплуатации пульта 
дистанционного управления Harmony

Если у вас возникли проблемы с пультом и вы не можете найти решение, наши специалисты 
с удовольствием вам помогут. 

На домашней странице щелкните кнопку Дополнительная справка, расположенную в 
Центре советов и рекомендаций, затем откройте вкладку Обращайтесь к нам.

Обращение в службу технической поддержки

Интерактивную справку можно получить, используя поиск по темам или в разделе 
«Вопросы и ответы» (FAQs).  

На домашней странице щелкните кнопку Дополнительная справка, расположенную 
вЦентре советов и рекомендаций.

Ответы на вопросы

У вас есть доступ к некоторым интерактивным функциям, которые помогут вам в 
интерактивной настройке и индивидуальной настройке пульта Harmony:  

Техническая поддержка при интерактивной настройке

Программное 
обеспечение пульта 
Harmony

Обеспечивает справочные инструкции, которые шаг за шагом 
приведут вас к решению проблемы.

Вопросы и ответы Доступный для поиска список вопросов пользователей, ответы на 
которые предоставлены центром технической поддержки пультов 
дистанционного управления Harmony 1100.

Кнопка 
Дополнительная 
справка

Обеспечивает дополнительную интерактивную помощь на той 
странице, где вы находитесь.
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Если одно или более ваших устройств не включается или не выключается, а также в 
том случае, когда не производится корректное переключение между входами, можно 
использовать кнопку Справка на пульте, чтобы справиться с этой простой неполадкой.  
Ответьте на несколько вопросов, появляющихся на экране пульта дистанционного 
управления Harmony, чтобы выполнить повторную синхронизацию пульта с 
мультимедийной системой.  См. Использование кнопки Справка.

Использование встроенной справки пульта

Можно присоединиться к дискуссиям таких же, как вы, пользователей.  Просто перейдите 
по ссылке http://forums.logitech.com/.

Форумы пользователей пультов Logitech Harmony

http://forums.logitech.com


На большинстве мультимедийных 
систем номер модели обычно можно 
найти на наклейке, расположенной 
на передней, задней или боковой 
панели.

Центр советов и рекомендаций
Поиск номеров модели

Если вам не удается найти номер 
модели на самом мультимедийном 
устройстве, то название изготовителя 
и номер модели можно найти в 
руководстве пользователя, входящем 
в комплект поставки.

Тип устройства Изготовитель Номер модели

пример: DVD-проигрыватель пример: Pioneer пример: DV-414

Перечислите ниже мультимедийные компоненты, которыми вам хотелось бы управлять с 
пульта дистанционного управления как мультимедийными системами.

После ввода всех этих сведений введите данную таблицу в компьютер и продолжайте 
установку программного обеспечения.

На этапе Добавление устройств при установке программного обеспечения потребуется 
ввести сведения о компонентах мультимедийной системы. Заполните эту таблицу и 
пользуйтесь ею как справочником.

Советы по идентификации типа устройства:  
  •	общее	описание	категории
		•	примеры:	телевизор,	видеомагнитофон,	CD-проигрыватель,	DVD-

проигрыватель, стереосистема приемник, усилитель, игровая приставка, 
и т.д.

Советы по идентификации производителя:  
  •	также	ссылаются	как	на	«марку»	или	«товарный	знак»
		•	обычно	на	передней	панели	компонента
		•	иногда	на	наклейке	с	номером	модели
		•	примеры:	Sony®, Phillips®, Denon®, DirecTV®, TiVo®, и т.д.

Советы по идентификации номера модели:
  •	также	называют	«модель»	или	«№	модели»
		•	обычно	на	наклейке,	расположенной	на	передней,	задней	или	боковой	

панели компонента (см. Центр советов и рекомендаций)
		•	номер	модели	может	отличаться	от	названия	модели
		•	также	можно	найти	в	руководстве	пользователя	для	этого	компонента
		•	это	НЕ	номер	модели	на	старом	пульте	дистанционного	управления
		•	это	НЕ	серийный	номер	(SN),	который	обычно	намного	длиннее
		•	примеры:	RC-QN3BK,	CT-36XF36C,	Explorer	3100,	L32	
    HDTV 10A, и т. д.

© Компания Logitech и ее лицензиары, 2006. Все права защищены.

риложение А — информация об устройстве
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Приложение B — Глоссарий

Усилитель

Анаморфирование

Соотношение сторон

Переключатель аудио/
видео

DLP® (Digital Light 
Processing — цифровая 
обработка цвета)

DVD-рекордер (DVR)

HDTV (High Definition 
Television — 
телевидение высокой 
четкости)

Регулятор освещения

Мини-система

Стереокомпонент, передающий выходной сигнал на динамики 
и выполняющий усиление (увеличивающий уровень) звукового 
сигнала. Усилитель обычно не оборудован радиоприемником.

Другое название — преобразование для широкоэкранного 
формата или преобразование для формата 16:9. Это процесс 
сжатия по горизонтали изображения в формате 16:9 в формат 
4:3 для преобразования широкоэкранной видеозаписи в формат 
обычного телевизионного экрана. Применяется на многих DVD-
устройствах.

Отношение ширины изображения к его высоте. Отношения, 
которые обычно применяются в кино — 1,85:1 и 2,35:1. Для 
обычного телевизионного экрана отношение равно 1,33:1 (или 
4:3). Для HDTV оно равно 1,78:1 или 16:9.

Устройство с несколькими аудио- и видеовходами, которое 
посылает выбранный входной сигнал от аудио- или 
видеоисточника на выходной устройство, такое как аудиосистема 
или телевизор.

Технология проекционных систем, в которой для создания 
изображения применяется индивидуальное управление 
множеством микрозеркал. Первоначально разработана в 
компании	Texas	Instruments.

Автономное устройство, похожее по своим функциям на 
видеомагнитофон. Как и у видеомагнитофонов, у всех DVD-
рекордеров есть входы для источников аудиовидеосигналов. Они 
также могут записывать телепередачи.

Телевидение с высоким разрешением. HDTV обеспечивает 
разрешение в 1125 строк и более чем пятикратное увеличение 
объема информации по сравнению с обычным телевизором, 
благодаря чему получается гораздо более четкое и более 
детальное изображение.

Устройство, которое подсоединяется к набору светильников, что 
позволяет дистанционно изменять яркость освещения.

Одно устройство, которое обладает определенной 
комбинацией функций DVD-проигрывателя, видеомагнитофона, 
радиоприемника и усилителя.
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NTSC (National Television 
System(s) Committee — 
телевизионный стандарт 
и формат записи 
видеоизображения)

Выходное устройство

PAL (Phase Alternating 
Line — телевизионный 
стандарт и 
формат записи 
видеоизображения)

Устройство транзитной 
пересылки

Персональный 
видеомагнитофон (PVR)

Предусилитель

Обработка звука 
предусилителем

Приемник

Стандарт телевещания, используемый в Северной Америке.

Устройство воспроизведения звука или изображения, например 
телевизор или акустическая система.

Видеоформат, используемый в Великобритании и частично в 
Европе и Азии.

Устройство, перенаправляющее аудио- или видеосигналы от 
одного устройства к другому.

Оборудован встроенным рекордером и проигрывателем и 
способен воспроизводить видео без использования сменных 
кассет или дисков. Обычно на персональных видеомагнитофонах 
можно делать паузы, выполнять обратную перемотку, повтор 
и медленное воспроизведение — как при воспроизведении 
видеозаписей, так и при приеме телепередач. Примеры 
поставщиков	услуг	PVR:	TiVo,	ReplayTV,	UltimateTV,	Keen	PM.	
Многие поставщики спутникового вещания также предоставляют 
услуги PVR и включают персональные видеомагнитофоны в состав 
своих спутниковых приемников.

Компонент для управления и коммутации, в котором могут быть 
предусмотрены функции эквалайзера.

Предусилитель получает слабый сигнал и усиливает его до 
уровня, достаточного для подачи его на усилитель мощности 
для дальнейшего усиления. Предусилитель оборудован всеми 
органами управления для регулировки тональности, громкости 
и баланса каналов. Для этой задачи используют также название 
«обработка звука».

Называется также тюнером или стереоприемником. Ресивер 
может быть любым компонентом, который принимает или 
настраивает	сигналы	широковещательных	станций	или	AM/
FM-радио.	Обычно	так	называют	компонент,	содержащий	
предусилитель, процессор объемного звучания, многоканальный 
усилитель	и	AM/FM-радиоприемник.
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РЧ (радиочастота)

Беспроводной 
радиочастотный 
удлинитель

SACD (Super Audio CD — 
формат аудиозаписи)

Спутниковое радио

SDTV (Standard 
Definition Television 
— телевидение со 
стандартной четкостью)

Стереоприемник

Тюнер

Удлинитель с 
несколькими розетками

Радиочастота применяется в некоторых пультах для 
дистанционного управления устройствами, поскольку это снимает 
ограничение прямой видимости, присущее передаче сигналов по 
инфракрасному (ИК) каналу.

Увеличьте радиус действия своего пульта Harmony, чтобы 
вы могли осуществлять управление устройствами, которые 
находятся в шкафу или в другой комнате. 

Предназначенный только для чтения оптический диск, 
обеспечивающий существенно более высокое качество 
цифрового воспроизведения звука, чем компакт-диск.

Спутниковое радио — это предоставляемая в США услуга, 
обеспечивающая прием цифровых программ непосредственно 
со спутников. В настоящее время существуют две основные 
компании,	предоставляющие	эту	услугу:	XM	и	Sirrus.

Один из режимов работы цифрового телевидения, в котором 
широковещательная станция передает изображение с 
детализацией, близкой или немного лучшей, чем у современных 
аналоговых телевизоров. Поскольку такое изображение содержит 
меньше информации, для него требуется меньше «места» в канале 
цифрового широковещания.

Называется также тюнером или ресивером. Стереоприемник 
может быть любым компонентом, который принимает или 
настраивает	сигналы	широковещательных	станций	или	AM/
FM-радио.	Обычно	так	называют	компонент,	содержащий	
предусилитель, процессор объемного звучания, многоканальный 
усилитель	и	AM/FM-радиоприемник.

Называется также ресивером или стереоприемником. Тюнер 
может быть любым компонентом, который принимает или 
настраивает	сигналы	широковещательных	станций	или	AM/
FM-радио.	Обычно	так	называют	компонент,	содержащий	
предусилитель, процессор объемного звучания, многоканальный 
усилитель	и	AM/FM-радиоприемник.

Широко распространенное устройство, выполняющее 
функцию удлинителя сетевого шнура, снабженное несколькими 
дополнительными электрическими розетками.
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Приложение C - Технические характеристики

Размер ЖК-экрана Диагональ 9 см
Разрешение ЖК-экрана 320	x	240	(QVGA)
ЖК-экран 64 000 цветов
Технология сенсорного экрана Износостойкость
Источник питания Возможность подзарядки
Тип источника питания Литиево-ионный
Количество поддерживаемых марок 5 000+
Поддерживаемые устройства 225 000+
Максимальное количество управляемых 
устройств на пульт

15

Подсветка клавиатуры Да
Цвет подсветки Белый
Обучение командам, передаваемым  
по ИК-каналу

Да (до 200 кГц)

ИК-передатчики 2
Радиус действия передачи ИК-сигнала до 20 м
Масса 205 г (с установленной акуумуляторной батареей)
Размеры 13,9	см	x	10,4	см	x	1,7	см	
Поддерживаемые платформы: Windows	2000/XP/Vista

MAC	OS	X	10.3-10.5
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