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Введение
Универсальный пульт дистанционного управления Harmony 900 Universal Remote – удачное
решение для управления домашней мультимедийной системой. Кнопка Процессы (Activities)
обеспечивает удобное управление всеми вашими устройствами, не сходя с места. Вы можете
смотреть телевизионные программы, видеозаписи на DVD-диске или слушать музыку, переключаясь
между процессами при помощи нажатия одной кнопки. Больше не нужно набирать коды, чтобы
дистанционно управлять своей мультимедийной системой. Управляемая интерактивная настройка
поможет шаг за шагом настроить пульт Harmony 900 для управления мультимедийной системой, а вам
нужно будет только откинуться на спинку кресла и получать удовольствие!
Независимо от того, являетесь вы опытным пользователем или у вас никогда не было устройств
Harmony, данное руководство пользователя предоставит вам полезную информацию.

Знакомство с пультом дистанционного управления
Как работает ваш пульт Harmony 900
Harmony 900 — пульт дистанционного управления, основанный на принципе процессов.
Используя программное обеспечение Harmony Remote Software, можно настроить пульт
Harmony 900 на управление устройствами в количестве до 15 штук.
Устройства – это компоненты, из которых состоит мультимедийная система. Например, телевизор,
приставка для кабельного телевидения, DVD-проигрыватель и игровая приставка.
Harmony 900 обеспечивает надежное управление, основанное на процессах, с использованием
технологии Smart State Technology®. Эта технология позволяет Harmony 900 отслеживать работу
контролируемых устройств так, что пульту всегда известно, какие из устройств в данный момент
работают. За счет использования технологии Smart State Technology® пульт Harmony 900 дает
возможность легко переключаться с просмотра DVD на прослушивание музыкальных записей
нажатием одной кнопки.

Процессы
Процессы являются основой работы пульта Harmony 900. Просмотр DVD, прослушивание
радиопередач, игры – это все примеры "процессов", которые можно запрограммировать для пульта
при помощи программного обеспечения Harmony Remote Software.
Когда вы выбираете процесс, пульт Harmony 900 отправляет ряд команд мультимедийной системе
для включения нужных устройств и настройки их работы для выполнения выбранного процесса.
После выбора процесса пульт Harmony 900 назначит кнопки на пульте, при помощи которых будут
контролироваться нужные устройства, а на экране отобразятся команды, задействованные для
данного процесса.
Информацию о выборе процесса и о том, как переключаться между процессами, см. в разделе
Выбор процессов.
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Как работает ваша РЧ-система
РЧ-система позволяет управлять устройствами, расположенными за закрытыми дверьми.
Обычно в пультах дистанционного управления для связи с устройствами используются
инфракрасные (ИК) команды. Для выполнения ИК-команд необходимо, чтобы пульт и устройство
находились на линии прямой видимости.
Пульт Harmony 900 также посылает радиочастотные (РЧ) сигналы, аналогичные тем, которые
используются в беспроводных телефонах. Такие сигналы могут проходить через объекты, такие как
закрытая дверца шкафа.
РЧ-система преобразует эти сигналы в ИК-команды, которые уже передаются устройствам и выполняют
требуемое действие, например, включают телевизор или запускают воспроизведение DVD.
При этом происходит следующее.
• Вы нажимаете "Просмотр ТВ" (Watch TV) на пульте Harmony 900, чтобы посмотреть новости
• Радиочастные сигналы посылаются с пульта Harmony 900 через дверцу шкафа
• РЧ-система пульта Harmony 900 преобразует эти сигналы в ИК-команды
• ИК-команды поступают на телевизор и на кабельную приставку
• Включаются телевизор и кабельная приставка

DVD

CD

AV-ресивер

Mini Blaster
Кабельная/
спутниковая приставка

Излучатель Blaster

Принимает РЧ-сигналы с пульта и преобразует их в ИК-сигналы

Mini Blaster

Передает ИК-сигналы на любое
устройство в диапазоне своего действия

Шкаф

РЧ-сигналы

Проходят через дверцы
шкафа

My Activies

1/2 pages

4:51

Пульт

Посылает РЧ-сигналы РЧ-системе

etti gs

Activities

evices
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Кнопки на пульте Harmony 900
Кнопки Harmony 900 могут
активировать разные
функции и контролировать
разные устройства
в зависимости от
выполняемого процесса.
Дополнительную
информацию см. в разделе
Настройка кнопок.

Кнопка выключения выключает все устройства, задействованные
в текущем процессе.

Off

Кнопки со стрелками предназначены для навигации по сенсорному
экрану.
Options

Devices

Функциональные кнопки являются многозадачными и позволяют
выбрать различные функции на пульте или процесс.
Кнопка Процессы (Activities) выводит список ваших процессов.

Activities

Help

Кнопка Справка (Help) активирует доступ к встроенной справке
пульта.

Menu

Кнопка Меню (Menu) открывает экранное меню для выбранного
устройства.
Стрелки "страница вверх" и "страница вниз" предназначены для
навигации по экранному меню и руководству.

Off

My Activies
1/2 pages

4:51

Кнопка Информация (Info) открывает информационный раздел
в отображаемом на экране руководстве.

Info

Кнопка Выход (Exit) закрывает экранные меню и руководства.

Exit

Кнопка Руководство (Guide) открывает экранное руководство.

Guide
Devices

Settings

Кнопки с цветовым кодированием выполняют функции, связанные
с кабельным и спутниковым телевидением и телетекстом. Им также
можно назначить наиболее часто используемые вами команды.

Help

Activities
Menu

Info

Exit

Guide

+

+

OK

Стрелки на панели навигации предназначены для перемещения по
экранному меню и руководству.

OK

+

Vol

Кнопка регулирования громкости позволяет установить нужный
уровень громкости.

Vol

Ch

+

Кнопка переключения каналов позволяет выбрать нужный канал.

Ch

Эта кнопка отключает звук.
Replay

1

2

4

5

3
def

ghi

7
pqrs

++

clear

Нажатие кнопки возврата на предыдущий канал возвращает вас
к выбранному до последнего переключения каналу.

Skip

jkl

8
tuv

0

Replay

Skip

6
mno

9
wxyz

E
enter

1

2
abc

4
ghi

7
pqrs

5
jkl

8
tuv

На цифровой панели имеются кнопки с цифрами от 0 до 9.

6
mno

9
wxyz

0

E

Кнопка "ввод" (enter) предназначена для ввода значения, набранного
на цифровой панели.

+

Кнопка "очистить" (clear) сбрасывает данные, набранные на цифровой
панели.

enter

clear
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def

Область управления воспроизведением предоставляет удобный
доступ к кнопкам воспроизведения, паузы, пропуска и другим
подобным кнопкам.

Индикаторы на излучателе Blaster
Индикаторы на излучателе Blaster предоставляют следующие сведения:
A
B

Состояние
Питание

Показывает, что излучатель Blaster отправляет команды
Показывает, что излучатель Blaster получает питание либо от источника
переменного тока, либо через USB

Состояние

Питание
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Настройка пульта
Что происходит во время установки
До начала работы обязательно нужно собрать информацию о своих устройствах с помощью
таблицы устройств.
При установке в дисковод компакт-диска пульта Harmony запускается управляемая
интерактивная настройка. Чтобы установить программное обеспечение Harmony Remote
Software, следуйте простым инструкциям по установке.
После установки программного обеспечения Harmony Remote Software оно автоматически
запускается, после чего проверяется наличие обновлений и, при необходимости, они
загружаются. Программное обеспечение будет запущено, а процесс настройки поможет
вам последовательно пройти пять этапов, в ходе которых вы должны будете ответить на ряд
вопросов о вашей мультимедийной системе.
1.
2.
3.
4.
5.

Создание учетной записи и установка связи с пультом: процедура настройки поможет
вам создать учетную запись в программном обеспечении Harmony Remote Software
и обеспечит наличие связи между вашим компьютером и пультом Harmony 900.
Настройка устройств: программное обеспечение поможет вам ввести информацию
о названии производителей и номерах моделей устройств вашей мультимедийной
системы, которую вы собрали с помощью таблицы устройств.
Настройка процессов: программное обеспечение предложит ответить на вопросы
о конфигурации вашей мультимедийной системы, после чего сохранит эти настройки.
Обновление и тестирование пульта: программное обеспечение передает информацию
с компьютера на пульт, после чего позволяет разорвать связь и выполнить тестирование.
Настройка и тестирование РЧ-системы: указания на экране пульта дистанционного
управления помогут вам настроить и протестировать вашу РЧ-систему.

Сбор сведений об устройствах
Для упрощения процесса настройки наши специалисты рекомендуют
заполнить таблицу устройств, чтобы все сведения об устройствах
находились под рукой тогда, когда они потребуются.
Определение названия производителя и номера модели ваших
устройств
Названия производителей и номера моделей обычно находятся на
передней панели устройства, на бирке на задней панели или в руководстве
пользователя для этого устройства.
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До начала работы
Зарядка пульта дистанционного управления
Пульт Harmony 900 поставляется с зарядным
устройством. Зарядное устройство подключается
к электророзетке и заряжает батарею каждый раз,
когда на него кладется пульт. Просто поместите пульт
в зарядное устройство, чтобы начать зарядку.
Для начала процесса настройки нужно, чтобы пульт был
заряжен по меньшей мере на 50%.

Off

*

Сбор сведений о номерах моделей
Желательно собрать сведения о моделях и номерах производителя для всех ваших устройствах,
прежде чем вы начнете настраивать вашу учетную запись.
При настройке учетной записи вы будете вводить эти номера, чтобы программное обеспечение
нашло ваши устройства в базе данных и передало всю значимую информацию, например, о кнопках
управления, на пульт Harmony 900.

MA
M DE
0 AC -

AC

SD-3990-SC
0

S MC 0D0000

ACME

SD-3990-SC

E
3
3

Определение названия
производителя и номера
модели ваших устройств
Названия производителей
и номера моделей обычно
находятся на передней панели
устройства, на бирке на задней
панели или в руководстве
пользователя для этого
устройства.
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Другие обозначения входа...
Скорее всего, вы уже знаете, что такое вход, но, возможно, называете его несколько
иначе. Источник, канал, кнопка ТВ/Видео, порт или разъем. На самом деле понятие вход
просто определяет, каким образом ваши устройства соединяются между собой и как
переключаться между просмотром телевизора и просмотром фильма.

Cбор сведений о входах для ваших устройств
Вам нужно будет собрать сведения о том, как ваши устройства соединены между собой, иначе говоря,
о входах вашей системы.
Входы определяют, как устройства в вашей мультимедийной системе соединены между собой.
Например, проигрыватель DVD или кабельная приставка подключены к телевизору через вход.
Если для управления звуком на устройствах используется AV-ресивер, например, в том случае,
когда имеется система домашнего кинотеатра, то этот раздел поможет вам уточнить входы для
подсоединения аудиоканалов.
После уточнения, как подключены между собой устройства, можно использовать эту информацию для
создания процессов с помощью программного обеспечения Harmony Remote Software.

ACME

SD-3990-SC

Обнаружение и понимание входов
Большинство входов расположено на телевизоре. Рассмотрите его заднюю панель
и обратите внимание на то, как устройства (такие как DVD-проигрыватель или
телевизионная приставка) подключены к входам, например, Component 1 или AV1.
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Создание учетной записи и установка связи с пультом

Создание учетной записи пользователя
При первом запуске программы Harmony Remote Software следует создать учетную запись
пользователя.
В программе Harmony Remote Software выполните следующие действия.
1. Щелкните Создание новой учетной записи (Create New Account).
2. Введите необходимые для учетной записи сведения.
3. Следуйте инструкциям программного обеспечения Harmony Remote Software.
4. После создания учетной записи пользователя программное обеспечение Harmony Remote
Software будет открывать вашу учетную запись при каждом входе в программу.
Ваша учетная запись — 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 начинать именно с учетной
записи программы Harmony Remote Software.

Установка связи с пультом Harmony 900
Чтобы подключить пульт Harmony 900 к компьютеру, воспользуйтесь USB-кабелем, который входит
в комплект поставки.
1. Снимите пульт Harmony 900 с зарядного устройства.
2. Подсоедините меньший разъем кабеля к USB-порту пульта.
3. Подсоедините более широкий разъем USB-кабеля к USB-порту компьютера.

My Activies
1/2 pages
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Настройка устройств,
которыми предполагается управлять

Управляемая интерактивная настройка выдаст запрос на ввод сведений об устройствах. Введите
информацию обо всех устройствах, которыми вы планируете управлять при помощи пульта
Harmony 900. Прежде чем начать процедуру настройки, следует воспользоваться таблицей устройств,
чтобы собрать сведения обо всех ваших устройствах.
1.
2.
3.

Выберите тип устройства (Device Type) для каждого из ваших устройств.
Выберите производителя для каждого устройства.
Введите номер модели для каждого устройства.

Дбавление устройств
При первоначальной настройке учетной записи будет выдано приглашение добавить устройства,
из которых состоит ваша мультимедийная система, в учетную запись Harmony.
Для добавления устройства перейдите на вкладку Устройства (Devices) в программе Harmony Remote
Software.
•
•
•
•
•

Чтобы добавить устройство, нажмите кнопку Добавить устройство (Add Device).
Введите номер производителя устройства
Введите номер модели устройства.
Нажмите Далее (Next).
Нажмите Добавить устройство (Add Another Device)

Повторяйте эту процедуру, пока не будут успешно добавлены все устройства, входящие в вашу
мультимедийную систему.
Возможно, для некоторых устройств понадобятся дополнительные сведения, а не только
производитель и номер модели. в таких ситуациях программа Harmony Remote Software выдаст ряд
дополнительных вопросов об этих устройствах, на которые нужно будет ответить.

Последующее добавление новых устройств
Если нужно добавить вновь приобретенное устройство после первоначальной
настройки, см. раздел Добавление нового устройства.
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Создание процессов для управления в одно касание

Что такое "процесс"?
Процессы являются основой работы пульта Harmony 900. С помощью процессов пульт Harmony 900
избавляет вас от необходимости использовать несколько пультов дистанционного управления для
выполнения простых задач. Просто выберите процесс, а остальное сделает пульт Harmony 900.

My Activies
1/2 pages

1

4:51

DVD

Devices

Settings

Help
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Exit
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Что такое вход и в чем его значение?
Одной из наиболее важных задач при создании процессов для пульта Harmony 900 является
процедура определения, какие входы используются вашей системой для каждого устройства.
Более подробные сведения о входах доступны в этой же главе в пункте Сбор сведений о входах для
ваших устройств.

Какой у меня вход?
Подробные сведения о входах см. в Уточнение типа управления входом.
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Добавление процесса
Чтобы настроить процессы, необходимо ввести информацию, относящуюся к процессам, которые вы
будете использовать с помощью пульта Harmony 900. Программное обеспечение Harmony Remote
Software представит ряд рекомендуемых процессов, выбранных на основе введенной информации
об имеющихся устройствах.
При первоначальной настройке программа поможет вам выполнить действия, необходимые для
настройки процессов.
Для добавления процессов в будущем в учетной записи программы Harmony Remote Software нужно
выбрать вкладку Процессы (Activities).
•
•
•

Для добавления процесса нажмите кнопку Добавить процесс (Add Activity).
Чтобы удалить процесс, щелкните значок для процесса, который хотите удалить.
Чтобы изменить настройки процесса, нажмите кнопку Настройки (Settings) для процесса,
который хотите изменить.

Выбор устройств для каждого из процессов
При настройке процессов программа задаст несколько вопросов о функциях каждого устройства.
Например, если вы настраиваете процесс "Просмотр ТВ" (Watch TV), вам будет задан вопрос о том,
какое устройство переключает каналы (телевизор или спутниковая/кабельная приставка). Если у вас
имеется только одно устройство, которое может выполнять определенное действие, то этот вопрос
задаваться не будет. Например, если у вас только один телевизор, то программа 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 Уточнение типа
управления входом.
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Выбор входов
Когда вы начинаете добавлять процесс, программа Harmony Remote Software предложит вам список
входов для ваших устройств, задействованных в процессе, таких как телевизор и AV-ресивер.
Программное обеспечение предоставит вам список входов, которые имеются в базе данных
и соответствуют вашему устройству. Однако соответствие этого списка может быть неполным, поэтому
можно переименовывать или добавлять названия в список.
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Обновление и проверка пульта

Обновление пульта
После добавления устройств и процессов нужно обновить информацию, сохраненную в пульте.
1. Убедитесь в том, что пульт дистанционного управления подключен к компьютеру.
2. Перейдите на страницу Процессы (Activities).
3. Нажмите кнопку Обновить пульт (Update Remote), расположенную в правом верхнем углу этой
страницы.

Проверка пульта
Прежде чем начинать настройку РЧ-системы, нужно проверить пульт, чтобы убедиться в том,
что корректны все настройки устройств и процессов.
При первом отключении пульта от компьютера появляется руководство, в котором описываются
некоторые функции Harmony 900.
Чтобы начать проверку пульта, выполните следующие действия.
1. Убедитесь, что все устройства вашей мультимедийной системы выключены.
2. Отсоедините USB-кабель от пульта дистанционного управления.
3. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране пульта.
4. Подойдите к устройствам вашей мультимедийной системы и опробуйте каждый
из процессов.
Проверка настройки — начало процесса
Обратите особое внимание на следующие параметры.
• Включены ли все устройства, необходимые для этого процесса?
• Слышен ли правильный звук?
• Если в процессе задействован телевизор, правильное ли изображение на экране?
Проверка настройки — переключение процессов
Обратите особое внимание на следующие параметры.
• Включены ли все устройства, необходимые для этого нового процесса?
• Выключены ли все устройства, которые должны быть выключены для данного
процесса?
• Слышен ли правильный звук?
• Если в процессе задействован телевизор, правильное ли изображение на экране?

Если процесс начинается неправильно, нажмите на пульте кнопку Справка
(Help), и встроенная справка пульта вернет вас в состояние "синхронизации".
По завершении проверки процессов обязательно повторно проверьте те
процессы, для которых вам пришлось воспользоваться справкой.
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Радиочастотное управление за закрытыми дверьми

Зачем мне нужно все это оборудование? Чего ожидать в процессе настройки
РЧ-системы
РЧ-система увеличивает радиус действия пульта дистанционного управления Harmony, что делает
возможным управление устройствами, находящимися вне пределов прямой видимости. Например,
можно поместить устройства мультимедийной системы в шкаф и закрыть дверцы, но возможность их
включения и выключения сохраняется; либо можно включать устройство, расположенное в другой
комнате. Более подробные сведения см. в Как работает ваша РЧ-система.
Для настройки этой системы нужно выполнить описанные ниже действия
1.
2.
3.

Размещение излучателей Blasters: нужно разместить излучатели Blaster и Mini Blaster рядом
с устройствами, входящими в мультимедийную систему.
Назначение устройств: нужно выбрать, какие устройства будут управляться РЧ-системой,
а какие - пультом.
Проверка РЧ-системы: пульт поможет выполнить действия для проверки системы
и обеспечения ее корректного функционирования.
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Установка излучателей Blaster и Mini Blaster

Излучатель Blaster принимает РЧ-сигналы от пульта дистанционного управления и передает ИКкоманды устройствам. Излучатели Mini Blaster позволяют расширить зону покрытия, передавая
сигналы на устройства, находящиеся вне зоны действия излучателя Blaster.
Настройка излучателей Blaster и Mini Blaster.
1. Закрепите излучатель Blaster на стене.
2. Поместите его на полке в шкафу.
3. Подключите излучатели Mini Blasters к задней части излучателя Blaster.
4. Поместите каждый излучатель на отдельной полке в шкафу.

Проявляйте изобратетельность при размещении излучателей Blaster
ИК-сигналы блокируются дверьми и стенами, но могут отражаться от
поверхностей и таким образом достигать цели. Почему бы не поместить Blaster
в шкаф и посмотреть, сможет ли он управлять всеми устройствами?
Устройствами, не установленными в шкафу, можно управлять при помощи
РЧ-системы. Просто установите излучатель Blaster или один излучатель Mini Blaster
вне шкафа с аппаратурой — например, на шкафу — в зоне досягаемости всех
устройств, которыми вы хотите управлять.
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Назначение устройств

Для управления устройствами можно использовать или пульт дистанционного управления Harmony,
или РЧ-систему. Обычно пульт дистанционного управления Harmony используется для управления
устройствами, находящимися в пределах прямой видимости, а РЧ-система — для управления
устройствами, расположенными в закрытом шкафу или в других комнатах.
Например, пульт дистанционного управления, скорее всего, будет использоваться для управления
телевизором, поскольку он виден, а для управления AV-ресивером и DVD-проигрывателем,
помещенными в закрытом шкафу, следует пользоваться РЧ-системой.
При первоначальной настройке пульт поможет вам выполнить действия по назначению устройств
пульту Harmony или РЧ-системе.

Device Assignment
1/2 pages

7:15

Select devices you want to
be controlled by your RF
system

e
Cancel

3

Done

Проверка пульта после настройки РЧ-системы

Пульт поможет вам выполнить действия, необходимые для проверки системы после настройки
РЧ-системы.
Если излучатели Blaster размещены некорректно или же вы не назначили устройства
должным
образом,
указания
на экране пульта помогут выполнить действия,
Проверка
и повторная
проверка
необходимые
для
исправления
проблем.отключены.
До начала проверки убедитесь,возможных
что все устройства
Если шкаф закрывается, данную проверку следует выполнить также и с закрытыми
дверцами.
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Использование пульта дистанционного управления Harmony
Пульт и экран
Что вы увидите - сенсорный экран
Процессы

Off

My Activities
1/2 pages

4:51

Watch TV

Экран процессов является основным для пульта Harmony 900. На этом
экране выбирается процесс, который вы хотите активировать.

Watch a DVD

Listen to Music
Devices

Options

Команды, часто используемые в процессах
Off

Watch a DVD
1/2 pages

Когда вы выбираете процесс, экран пульта Harmony 900 отображает все
наиболее важные или чаще всего используемые команды, относящиеся
к этому процессу. Например, если вы смотрите DVD, на экране
отображаются функции и команды для DVD-проигрывателя и других
устройств, задействованных в процессе "Просмотр DVD" (Watch a DVD).
Функции кнопок можно настраивать. Более подробно см. Настройка
кнопок.
Избранные каналы

4:51

Chptr+

Aspect

Chptr-

Frame
Advance

Angle

Zoom
Devices

Off

Fav. Channels
1/2 pages

Вы можете настроить избранные каналы на пульте Harmony 900, чтобы
получить быстрый доступ к наиболее часто просматриваемым каналам.
Вы можете также добавить свои значки, чтобы индивидуализировать экран
избранных каналов.

Устройства

4:51

NBS

DBC
T TALKTV
Current
Activity

Devices

Off

Devices
1/2 pages

Когда вы нажимаете кнопку Устройства (Devices), на экране пульта
Harmony 900 отображается список доступных устройств. На данном экране
осуществляется управление отдельными устройствами.

4:51

TV
DVD

Activities

Параметры

Off

My Activities

При нажатии кнопки Параметры (Options) на экране Harmony 900
отображается список параметров пульта, с помощью которых можно
настроить определенные функции пульта.

1/2 pages

4:51

Watch TV
Watch a DVD

Listen to Music
Options
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Devices

Значки состояния
A

Индикатор состояния мигает при отправке
любой ИК-команды или РЧ-сигнала с пульта
Harmony 900.

B

Таймер спящего режима появляется, когда он
активирован.

C

Индикатор батареи показывает уровень ее
заряда. Чтобы быть уверенным, что уровень
заряда батареи на пульте Harmony остается
на требуемом уровне, см. раздел Зарядка
пульта дистанционного управления.

D

B

A
C

Off

My Activities
1/2 pages

4:51

На экране пульта дистанционного
управления отображается текущее время.
Devices

Options

Off

My Activities
1/2 pages

Навигация
Кнопки со стрелками предназначены для навигации
по меню.

4:51

Watch TV
Watch a DVD

Listen to Music

Кнопки со стрелками появляются только при наличии
нескольких страниц.
Номера страниц отображаются в левом верхнем углу экрана
пульта.
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Options

Devices

D

Зарядка пульта дистанционного управления
Пульт Harmony 900 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 Harmony 900 с зарядного устройства,
пользоваться им, затем снова положить его на зарядное
устройство, чтобы он всегда оставался заряженным.

Off

*

Зарядка без необходимости ждать

Пульт оснащен литиево-ионным аккумулятором, поэтому не нужно ждать отключения
пульта, чтобы зарядить его. Пульт можно поместить на зарядное устройство в любой
момент, чтобы немного подзарядить его.

Использование таймера спящего режима
Пульт Harmony 900 позволяет задать время, в которое пульт автоматически выключится.
Например, если вы хотите посмотреть новости на ночь, можно установить таймер спящего режима
так, чтобы пульт выключил мультимедийную систему по истечении заданного времени.
Чтобы установить таймер спящего режима, выполните следующие действия.
1. На экране пульта Процессы (My Activities) нажмите Установить
таймер спящего режима (Set Sleep Timer).
2. Выберите временной интервал, в течение которого должен
работать таймер.
3. После установки таймера оставшееся время будет отображаться
на экране Процессы (My Activities) пульта.
За 30 секунд до выключения мультимедийной системы вы получите
уведомление. Это уведомление позволит вам отменить (Cancel) таймер,
если вы хотите, чтобы система продолжала работать.
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Sleep Timer
Select the time to automatically
turn off your system
15 min

30 min

60 min

90 min

120 min

150 min

Cancel

Очистка экрана
Экран пульта можно заблокировать, чтобы очистить его, не передавая при этом никаких команд
мультимедийной системе.
Чтобы включить блокировку для очистки, выполните следующие действия.
1. На экране Процессы (My Activities) нажмите Параметры
(Options).
2. Нажмите Блокировка для очистки (Cleaning Lock).
Чтобы разблокировать экран пульта, нажмите любую аппаратную
кнопку пульта.
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Cleaning Lock
Touch screen disabled.
Press any button to
reactivate your touch
screen.

Процессы, управляемые в одно касание
Процессы являются основой работы пульта Harmony 900. Просмотр DVD, прослушивание
радиопередач, игры – это все примеры "процессов", которые можно запрограммировать для пульта
при помощи программного обеспечения Harmony Remote Software.
Подробно о настройке процессов см. Создание процессов для управления в одно касание.

Выбор процессов
На экране Процессы (Activities) отображаются процессы, которые
вы создали для этого пульта. Вы можете активировать процесс,
нажав соответствующий значок на экране.

Off

My Activities
1/2 pages

Tue 4:51

Watch TV
Watch a DVD

Listen to Music
Options

Devices

Activities

Help

Menu

Info

Переключение между процессами
Для выбора нового процесса выполните следующие действия.
1. Нажмите кнопку Процессы (Activities).
2. Выберите нужный вам развлекательный процесс.
Пульт Harmony 900 сам позаботится о включении необходимых устройств и выключении ненужных
для выполнения выбранного процесса.

Выключение процесса
Нажмите кнопку выключения системы, расположенную над экраном в левом верхнем
углу пульта, чтобы отключить все устройства, задействованные в текущем процессе.
Off

Не нужно нажимать кнопку выключения системы при переключении между
процессами. Harmony 900 гарантирует, что будут включены или выключены
только те устройства, которые требуется включить или выключить для
конкретного процесса.
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Функционирование кнопок в процессах
Функции кнопок пульта Harmony 900 могут меняться в зависимости от текущего процесса и от
настройки процессов через учетную запись в программе Harmony Remote Software.
Например, если вы указываете, что звук при просмотре DVD (Watch a DVD) воспроизводится
с помощью AV-ресивера, то кнопки регулирования громкости при выполнении данного процесса
будут управлять AV-ресивером. А если вы указываете, что при просмотре ТВ (Watch TV) звук
воспроизводится телевизором, кнопки регулирования громкости будут управлять телевизором.
При настройке процессов в учетной записи Harmony Remote Software вам будут заданы различные
вопросы. Ответы на эти вопросы помогут определить, как будут функционировать кнопки пульта
Harmony 900 в каждом из процессов.

Добавление дополнительных команд
Некоторые команды могут входить в состав созданного процесса, однако не
все команды автоматически возникают для процесса. Эти команды можно найти
в режиме устройства либо изменить их настройку в учетной записи Harmony.
Подробно см. Добавление кнопок команд в процесс.
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Использование помощника по работе с пультом
Помощник по работе с пультом Harmony 900 сопровождает вас при запуске процессов. Он также
предоставляет дополнительные сведения о состоянии пульта и выбранном процессе.
Например, при выборе процесса Просмотр ТВ (Watch TV) помощник по работе с пультом задает
вопрос, включен ли телевизор и правильно ли настроены другие устройства, задействованные в этом
процессе.
Эту функцию можно включить или выключить в программме Harmony Remote Software или с пульта.
Отключить функцию помощника по работе с пультом, чтобы он больше не появлялся, можно только
с помощью программы Harmony Remote Software.
Чтобы отключить функцию помощника по работе с пультом так, чтобы он больше не появлялся,
выполните следующие действия в программме Harmony Remote Software.
1.
2.
3.

Выберите вкладку Настройки пульта (Remote Settings).
Нажмите Показать настройки (Display Settings).
Следуйте инструкциям на экране.

Чтобы временно отключить помощника по работе с пультом, выполните следующие действия с пульта
Harmony 900.
1. На пульте нажмите кнопку Параметры (Options).
2. Включите или выключите Помощник по работе с пультом (Remote Assistant).

Использование избранных каналов
Чтобы настроить избранные каналы и добавить свои значки, нужно запустить программное
обеспечение Harmony Remote Software.
1.
2.
3.

Откройте вкладку Процессы (Activities).
В разделе Просмотр ТВ (Watch TV) нажмите кнопку Параметры (Options).
Выберите Настройка избранных каналов (Set up Favorite Channels) и следуйте
появляющимся инструкциям.

После настройки избранных каналов в нижней части экрана пульта Harmony 900 при выборе
процесса Просмотр ТВ (Watch TV) будет появляться кнопка Избранные (Favorites).
Чтобы использовать избранные каналы:
4.
5.
6.
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Нажмите кнопку Избранные (Favorites).
На экране пульта появится список добавленных избранных каналов.
Чтобы выбрать канал, просто нажмите соответствующую кнопку.

Kогда использовать кнопку Справка (Help)
Препятствия или большое расстояние могут искажать сигнал Harmony 900 при активации процесса
(например, кто-то прошел между Harmony 900 и телевизором в тот момент, когда вы активировали
процесс Просмотр ТВ (Watch TV), или вы находитесь слишком далеко от мультимедийной системы,
когда пытаетесь активировать процесс), в результате чего пульт Harmony 900 может войти в режим
"отсутствия синхронизации" с устройствами.

Для устранения проблемы используйте функцию Справка (Help), доступную в пульте Harmony 900.
1.
2.

Нажмите кнопку Справка (Help) на пульте дистанционного управления.
Ответьте на вопросы, возникающие на экране Harmony 900, выбирая Да (Yes) или Нет (No).

В зависимости от ваших ответов пульт Harmony 900 повторно отправит команды, необходимые для
возобновления синхронизации с устройствами.
После завершения данного процесса пульт Harmony 900 будет "синхронизирован" с устройствами.

троенной справки пульта

Прежде чем использовать кнопку Справка (Help) убедитесь, что причина
проблемы устранена (например, устранены препятствия, которые могли
блокировать сигнал между пультом и управляемыми устройствами).
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Ваши устройства
Управление отдельными устройствами
Порой возникают ситуации, когда нужно управлять отдельным устройством. Вы можете использовать
пульт Harmony 900 для управления каждым устройством в отдельности.
Когда вы нажимаете кнопку Устройство (Device), на экране пульта Harmony 900 отображается список
доступных устройств. Выберите нужное устройство. После выбора устройства пульт Harmony 900
будет управлять только этим устройством. У вас есть доступ ко всем командам для данного устройства,
имеющимся в конфигурации пульта Harmony 900.
По завершении вернитесь к экрану процессов для обеспечения оптимального управления вашей
мультимедийной системой.

Доступ к командам устройства
Для каждого из устройств имеется ряд команд, которые можно выяснить в режиме устройств пульта
Harmony 900.
Для просмотра команд, доступных для устройства, выполните следующие действия.
1.
2.
3.
4.

Нажмите кнопку Устройства (Devices) на экране пульта.
Выберите устройство, которым предполагаете управлять.
С помощью боковых стрелок найдите команды, которые хотите использовать.
Нажмите кнопку Текущий процесс (Current Activity) на экране пульта, чтобы вернуться
к текущему процессу.

Отладка входов
Изменение входов и используемых команд возможно и в режиме устройств
прямо на пульте, однако рекомендуется воспользоваться для изменения этих
настроек учетной записью программного обеспечения Harmony Remote
Software.
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Индивидуальная настройка пульта
Можно выполнить индивидуальную настройку пульта Harmony 900, чтобы он работал именно
так, как нужно вам. Ниже описывается добавление, удаление и изменение кнопок и экрана пульта
Harmony 900.
Off

Hастройка кнопок

My Activies
1/2 pages

4:51

Настройка аппаратных и программируемых кнопок
Devices

Settings

Аппаратные кнопки пульта - это все кнопки, которые расположены не на
экране. Функции большинства этих кнопок можно изменить так, как вам нужно.

Help

Activities
Menu

Info

Exit

Guide

Например, вы можете не использовать кнопку "Запись" (Record) на пульте
и предпочтете, чтобы вместо нее появлялась команда Соотношение (Aspect).
Такие изменения можно выполнить в учетной записи программы Harmony
Remote Software.

+

+

Vol

Программируемые кнопки - это все кнопки, расположенные на экране
пульта Harmony 900. Функции большинства этих кнопок можно изменить так,
как вам нужно.
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Например, можно переименовать кнопку или расположить кнопки так, чтобы
они появлялись в порядке наиболее частого использования. Такие изменения
можно выполнить в учетной записи программы Harmony Remote Software.
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Изменение функций кнопок для конкретного процесса не влияет на то,
как эти кнопки будут работать в режиме устройств, и наоборот. Если же вы
хотите, чтобы внесенные изменения применялись и к процессам, и к режиму
устройств, функции кнопок нужно менять в обоих режимах.
Для изменения функций аппаратных или программируемых кнопок в процессах
нужно войти в учетную запись программы Harmony Remote Software.
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Для изменения функций аппаратных или программируемых кнопок для
устройств нужно войти в учетную запись программы Harmony Remote Software.
1. Откройте вкладку Устройства (Devices).
2. Нажмите кнопку Настройки (Settings) для устройства, функции кнопок для
которого вы хотите изменить.
3. Выберите команду Настройка кнопок (Customize Buttons).
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кнопки

Off

Fav. Channels

1. Откройте вкладку Процессы (Activities).
2. Выберите команду Настройка кнопок (Customize Buttons).
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Добавление избранных каналов
Чтобы настроить избранные каналы и добавить свои значки, нужно запустить
программное обеспечение Harmony Remote Software.
Off

1.
2.
3.
4.

Откройте вкладку Процессы (Activities).
В разделе Просмотр ТВ (Watch TV) нажмите кнопку Настройки
(Settings).
Нажмите Настройка избранных каналов (Set up Favorite Channels)
и добавьте значки
Следуйте инструкциям на экране.

Fav. Channels
1/2 pages
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После настройки избранных каналов в нижней части экрана пульта Harmony 900
при выборе процесса Просмотр ТВ (Watch TV) будет появляться кнопка
Избранные (Favorites).

Изменение порядка процессов на экране пульта Harmony 900
Можно легко изменить порядок, в котором процессы появляются на экране пульта. Изменение
порядка отображения процессов позволит поместить в верхней части списка процессы, которые
используются наиболее часто.
В учетной записи программы Harmony Remote Software выполните следующие действия.
1. Откройте вкладку Процессы (Activities).
2. Нажмите Изменить порядок процессов (Re-order Activities).
3. С помощью стрелок перемещайте процессы вверх или вниз по списку.

Изменение названий процессов и устройств
Можно изменить названия, используемые для всех процессов и устройств, появляющихся на пульте
Harmony 900, чтобы пульт полностью соответствовал вашей домашней мультимедийной системе.
Для изменения названий процессов перейдите в учетную запись программы Harmony Remote
Software.
1.
2.
3.
4.

Откройте вкладку Процессы (Activities).
В процессе, который вы предполагаете переименовать, щелкните кнопку Настройки (Settings).
Нажмите Переименовать <процесс> (Rename <Activity>).
Введите новое название по своему желанию и нажмите Сохранить (Save).

Для изменения названий устройств войдите в учетную запись программы Harmony Remote Software.
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1.
2.
3.
4.

Откройте вкладку Устройства (Devices).
Для устройства, которое вы хотите переименовать, щелкните кнопку Настройки (Settings).
Нажмите Переименовать это устройство (Rename this device).
Введите новое название по своему желанию и нажмите Сохранить (Save).

Добавление командных кнопок к процессу
Если необходимо, чтобы кнопка выполняла определенное действие, или на собственном пульте
какого-то вашего устройства имеется функция, отсутствующая на пульте Harmony 900, можно создать
свои собственные кнопки, которые появятся на экране пульта Harmony 900.
Кроме того, можно изменять названия кнопок на экране пульта, чтобы их можно было легче найти.

Присвоение названий кнопкам, которые появляются на экране пульта
При создании собственного названия кнопки подумайте о том, как это название будет выглядеть на экране
пульта! Наши специалисты рекомендуют присваивать названия, длина которых не превышает 10 символов.

При использовании пульта Harmony 900 для управления отдельными устройствами можно настроить
команды, которые появятся на экране пульта, чтобы можно было легче найти используемые вами
функции.
Можно даже добавлять нужные вам команды прямо в процессы, чтобы они всегда были легко
доступны.
Если имеется кнопка, которую вы не используете, помните, что с помощью программы Harmony
Remote Software можно удалять кнопки, отображаемые на экране пульта.
Чтобы настроить кнопки, появляющиеся на экране пульта Harmony 900, в программе Harmony Remote
Software выполните следующие действия.
1. В процессе, для которого вы предполагаете настроить кнопку, щелкните Настройка
кнопок (Customize Buttons).
2. Следуйте инструкциям на экране.
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Переименование команд
Не всегда названия команд пульта Harmony 900 будут соответствовать вашим предпочтениям.
Любую команду пульта Harmony 900 можно переименовать так, чтобы она стала понятна лично вам.
Для изменения названия команды в процессе необходимо перейти в учетную запись программы
Harmony Remote Software.
Откройте вкладку Процессы (Activities).
Выберите команду Настройка кнопок (Customize Buttons).
Откройте вкладку Программируемые кнопки (Soft Buttons).
Введите новое название команды в столбец Кнопка (Button) для всех кнопок, которые хотите
переименовать.
5. По завершении процесса нажмите Готово (Done).
1.
2.
3.
4.

Для изменения названия команды в режиме устройств необходимо перейти в учетную запись
программы Harmony Remote Software.
1. Откройте вкладку Устройства (Devices).
2. Нажмите кнопку Настройки (Settings) для устройства, команды для которого вы хотите
переименовать.
3. Выберите команду Настройка кнопок (Customize Buttons).
4. Выберите вкладку Программируемые кнопки (Soft Buttons).
5. Введите новое название команды в столбец Кнопка (Button) для всех кнопок, которые хотите
переименовать.
6. По завершении процесса нажмите Готово (Done).

Присвоение значков командам процесса
Командам процессов можно присвоить значки, чтобы легче находить их
на экране пульта Harmony 900.
Для добавления значка команде процесса необходимо перейти в учетную
запись программы Harmony Remote Software.

Off

Watch a DVD
1/2 pages

4:51

Chptr+

Aspect

Chptr-

Frame
Advance

Angle

Zoom
Devices

Откройте вкладку Процессы (Activities).
Выберите Настройка кнопок (Customize Buttons).
Выберите Программируемые кнопки (Soft Buttons).
Нажмите кнопку Выбрать изображение (Select Image) рядом с командой,
которой нужно присвоить значок. Кнопка находится в правом конце этой
же строки.
5. По завершении выбора изображения нажмите Готово (Done).
1.
2.
3.
4.
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Ввод новых команд на пульт Harmony 900
Когда следует вводить новые команды на пульт Harmony 900?
Существует вероятность того, что команды для определенного устройства не будут распознаваться.
Возможно, у вас очень редкое устройство? Или новое? Хотя мы регулярно обновляем наш список
устройств, на рынке всегда появляются новые устройства. Для устранения этой проблемы можно
обучить пульт Harmony управлению данным устройством, используя собственный пульт устройства.

Bвод новых команд на пульт Harmony 900, используя ваш старый пульт
При помощи функции обучения ИК-командам Harmony 900 и программного обеспечения Harmony
Remote Software вы можете использовать собственный пульт дистанционного управления
устройства, чтобы "обучить" пульт Harmony 900. Данную функцию необходимо использовать, только
если данное устройство отсутствует в списке устройств или имеется кнопка, которую вы хотите
использовать, но не можете найти в конфигурации устройства.
Чтобы воспользоваться функцией обучения пульта Harmony 900, перейдите в программу Harmony
Remote Software.
1.
2.
3.

Откройте вкладку Устройства (Devices).
Нажмите кнопку Обучение ИК-командам (Learn IR), расположенную рядом с устройством,
которым предполагается управлять.
В списке найдите команду, которой нужно обучить пульт. Если команда отсутствует
в списке, нужно создать новую команду. Подробно см. Присвоение названия введенной
команде.
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Присвоение названия введенной команде
При вводе на пульте Harmony новой команды необходимо присвоить этой команде название.
Таким образом в разных местах программы Harmony Remote Software можно будет ссылаться на эту
команду по ее названию.
Наши специалисты рекомендуют использовать названия 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 900.
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.
•
•
•
•
•
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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). 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, ВходVideo1, ВходTape, ВходDVD).

Другие изменения
Существуют и другие способы сделать пульт Harmony 900 более соответствующим вашим
предпочтениям. Эти изменения можно вносить напрямую с пульта Harmony 900.

Отключение звука при нажатии кнопок
При нажатии кнопки на экране пульт Harmony 900 издает звуковой сигнал. Этот параметр можно
отключить.
Чтобы включить или отключить звук, выполните следующие действия на экране пульта Harmony 900.
1. Нажмите Параметры > Звук (Options > Sound).
2. Выберите Звук вкл. (Sound On) или Звук выкл (Sound Off) в зависимости от ваших
предпочтений.
3. По завершении процесса нажмите Готово (Done).

Установка времени подсветки
Пульт Harmony 900 "чувствует", когда его поднимают, и подсвечивает дисплей и кнопки.
Чтобы изменить яркость и продолжительность подсветки, с экрана пульта Harmony 900 выполните
следующие действия.
1. Нажмите Параметры > Подсветка (Options > Backlight).
2. С помощью стрелок выберите предпочтительные длительность и яркость подсветки.
3. По завершении процесса нажмите Готово (Done).

Изменение темы
Можно изменить тему пульта Harmony 900 на любую из тем, имеющихся для пульта. При выборе новой
темы меняется внешний вид экрана пульта Harmony 900.
Чтобы измененить тему, нужно выполнить следующие действия на экране пульта Harmony 900.
1.
2.
3.

Нажмите Параметры > Тема (Options > Theme).
Выберите понравившуюся тему.
По завершении процесса нажмите Готово (Done).

Изменение размера текста кнопок
Можно изменить размер текста, появляющегося на кнопках экрана пульта Harmony 900.
Чтобы измененить размер, нужно выполнить следующие действия на экране пульта Harmony 900.
1. Нажмите Параметры > Размер текста кнопок (Options > Button Text Size).
2. Выберите нужный размер.
3. По завершении процесса нажмите Готово (Done).
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Изменение конфигурации
Существует множество причин, по которым вам может понадобиться изменить текущую
конфигурацию. Например, вы можете добавить новый DVD-проигрыватель или просто изменить
расположение устройств в шкафу. Ниже приведены простые рекомендации, которые помогут
внести нужные изменения.

Добавление на пульт
Добавление устройства
Новое устройство можно добавить в любой момент времени, войдя в учетную запись программы
Harmony Remote Software.
Чтобы добавить устройство, выполните следующие действия.
1. Откройте вкладку Устройства (Devices).
2. Нажмите кнопку Добавить устройство (Add Device).
3. Для добавления нового устройства на пульт следуйте появляющимся указаниям.

Добавление нового процесса
Новый процесс можно добавить в любой момент времени, войдя в учетную запись программы
Harmony Remote Software.
Чтобы добавить устройство, выполните следующие действия.
1. Откройте вкладку Процессы (Activities).
2. Нажмите кнопку Добавить процесс (Add Activity).
3. Для добавления процесса на пульт следуйте появляющимся указаниям.
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Расширение РЧ-системы
Добавление новых устройств в РЧ-систему
После добавления нового устройства через учетную запись программы Harmony Remote Software
и выполнения обновления его можно добавить и в РЧ-систему. Это можно сделать напрямую с пульта.
Выполните следующие действия на экране пульта Harmony 900.
1. Нажмите кнопку Параметры (Options), расположенную в левом нижнем углу экрана Процессы
(My Activities) пульта дистанционного управления.
2. Нажмите Настройки РЧ системы (RF System Settings).
3. Нажмите Назначение устройства (Device Assignment).
4. Следуйте инструкциям, выводимым на экран пульта, чтобы назначить новое устройство РЧсистеме.

Добавление и удаление излучателей Blaster из РЧ-системы
РЧ-система поставляется с одним излучателем Blaster и двумя излучателями Mini Blaster, однако ее
можно расширить, добавив еще один излучатель Blaster.
Для добавления излучателя Blaster выполните следующие действия на экране пульта.
1. Нажмите кнопку Параметры (Options), расположенную в левом нижнем углу экрана Процессы
(My Activities) пульта дистанционного управления.
2. Нажмите Настройки РЧ системы (RF System Settings).
3. Выберите Дополнительные настройки (Advanced Settings).
4. Нажмите Добавить Blaster (Add Blaster).
5. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране вашего пульта дистанционного управления,
чтобы добавить излучатели Blaster, назначить устройства и проверить конфигурацию.
Также можно удалить существующий излучатель Blaster и заменить его другим. Прежде чем удалять
старый излучатель Blaster, нужно добавить в систему новый.
Для удаления излучателя Blaster выполните следующие действия на экране пульта.
1. Нажмите кнопку Параметры (Options), расположенную в левом нижнем углу экрана Процессы
(My Activities) пульта дистанционного управления.
2. Нажмите Настройки РЧ системы (RF System Settings).
3. Выберите Дополнительные настройки (Advanced Settings).
4. Нажмите Удалить Blaster (Remove Blaster) (Примечание. Этот параметр будет доступен только
тогда, когда в РЧ-системе присутствует несколько излучателей Blaster.)

Как все люди отличаются друг от друга, так и ваша система отличается
от других!
Некоторые устройства воспринимают РЧ-сигналы хуже других. в определенных
случаях вам может понадобиться особый кабель для излучателя Mini Blaster.
Посетите www.logitech.com/harmony/ и посмотрите, что представляют собой
кабели Harmony 900 Precision IR Cables (продаются отдельно).
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Перемещение компонентов РЧ-системы
Перемещение излучателей Blaster и Mini Blasters
Возможно, вы захотите изменить конфигурацию устройств в вашей домашней мультимедийной
системе. Чтобы убедиться в том, что РЧ-система продолжает работать корректно, рекомендуется
проверить перечисленные ниже факторы после перемещения устройств мультимедийной системы.
Убедитесь, что вы разместили излучатели Blaster и Mini Blaster правильно. Можно установить не более
ОДНОГО излучателя Blaster ИЛИ Mini Blaster НА ОДНОЙ ПОЛКЕ. Каждый излучатель должен находиться
на небольшом расстоянии перед устройствами. Один излучатель Blaster или Mini Blaster может
управлять несколькими установленными друг на друге или стоящими рядом устройствами.
Излучатели Blaster передают сигнал на ИК-датчики, расположенные на устройствах. Как правило,
такие датчики расположены на передней панели устройств.

Перемещение устройств
Вам может понадобится переместить какие-то устройства, входящие в вашу мультимедийную систему.
Прежде всего нужно убедиться в том, что излучатели Blaster размещены корректно так,
чтобы устройства могли принимать от них сигналы. Подробно см. Перемещение излучателей Blaster
и Mini Blaster.
Если вы назначили какое-то устройство конкретному порту излучателя Blaster, нужно будет убедиться
в том, что перед данным устройством расположен нужный излучатель Blaster для обеспечения
корректного функционирования устройства. Подробно о назначении портов см. Назначение
устройства конкретному порту излучателя Blaster.
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Поиск ответов на вопросы - Устранение неполадок
Мы собрали некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются
пользователи при настройке систем, чтобы помочь вам найти ответы на вопросы по настройке
и использованию пульта Harmony 900, которые могут возникнуть у вас.
Также на веб-странице www.logitech.com/harmony можно найти раздел "Вопросы и ответы",
регулярно обновляемый форум и информацию о технической поддержке.
Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями, возможно, это поможет исправить возникую
у вас проблему.

Я только начал использование пульта - Получение помощи
по настройке
Устранение неполадок при сборе сведений о номерах моделей
При попытке добавить новый телевизор в учетную запись отображается сообщение
с указанием на то, что введен неправильный номер модели.
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.
MA
M DE
0 AC -

На каждом устройстве присутствует название
производителя и номер модели. Каждое
устройство отличается от другого. На рисунке
показаны различные места, в которых обычно
можно найти эти сведения.

ACME

SD-3990-SC

E

SD-3990-SC
0

S MC 0D0000

Также рекомендуется убедиться в том, что:
• номер записан правильно.
• все номера записаны с самого устройства, а не с пульта к нему.
• записан не серийный номер.
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Я всегда использую справку - Использование встроенной
справки пульта
Телевизор не включается при активации процесса, но использование справки решает
эту проблему
Попробуйте увеличить значение параметра Задержка сигнала между устройствами (Inter-Device Delay)
для телевизора. Иногда команды разным устройствам посылаются со слишком малыми интервалами,
и эти интервалы необходимо увеличить.
Также можно использовать функцию "Устранение неполадок" (Troubleshooter) в учетной записи
программы Harmony Remote Software.

Телевизор не выключается без использования справки, однако функция справки
устраняет проблему
Попробуйте увеличить значение параметра Задержка сигнала между устройствами (Inter-Device Delay)
для телевизора. Иногда команды разным устройствам посылаются со слишком малыми интервалами,
и эти интервалы необходимо увеличить.
Также можно использовать функцию "Устранение неполадок" (Troubleshooter) в учетной записи
программы Harmony Remote Software.

Мой телевизор не включается при использовании справки
Попробуйте отрегулировать настройки питания через учетную запись программы Harmony Remote
Software.
Также можно попробовать обучить пульт Harmony новой команде с помощью старого пульта.
Подробные инструкции см. в Ввод новых команд на пульт Harmony 900.

Когда все мои устройства выключены, при включении телевизора он не переходит
к нужному входу без использования справки.
Попробуйте увеличить настройки скорости для телевизора.
Если задержка между ИК-командами кажется вам слишком длительной, особенно при переключении
каналов на телевизоре, можно изменить время задержки для устройства, которое реагирует слишком
медленно.
Для управления устройствами в пульте Harmony 900 используется несколько типов задержки.
Для получения дополнительной информации о том, какую задержку необходимо настроить,
см. раздел Типы задержки и параметры скорости.
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При переключении процессов мой телевизор не переключается на правильный вход
без использования справки.
Используя программное обеспечение Harmony Remote Software, проверьте процесс, чтобы убедиться,
что он настроен на использование правильного входа, необходимого для приема изображения
телевизором. Затем проверьте правильность порядка входов, чтобы переключение входов пультом
Harmony 900 осуществлялось в нужной последовательности. Если неполадку не удается устранить,
попробуйте увеличить значения параметров Задержка сигнала между устройствами и Задержка при
переключении на вход (Inter-Device and Input Delays) для телевизора.
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Устройства не работают должным образом
Я хочу добавить улучшенную версию моего устройства в базу данных Logitech
Возможно, что команды устройства не распознаются. Возможно, у вас очень редкое устройство?
Или новое? Хотя мы регулярно обновляем наш список устройств, на рынке всегда появляются новые
устройства. Можно добавить улучшенную версию пульта для данного устройства в нашу базу данных
через учетную запись программы Harmony Remote Software.
1. Перейдите на вкладку Устройства (Devices).
2. Выберите Устранение неполадок (Troubleshoot) для устройства, для которого вы хотите добавить
информацию.
3. Если это возможно, вам будет предоставлена возможность добавить улучшенное устройство
в нашу базу данных.

Мое устройство слишком медленно реагирует на нажатие кнопок
Попробуйте отрегулировать значение параметра Задержка между нажатиями клавиш (Inter-key Delay)
для этого устройства.
Также можно использовать функцию "Устранение неполадок" (Troubleshooter) в учетной записи
программы Harmony Remote Software.

При нажатии кнопки регулирования громкости громкость увеличивается слишком сильно
Попробуйте отрегулировать значение параметра Повторы (Repeats) для этого устройства.
Также можно использовать функцию "Устранение неполадок" (Troubleshooter) в учетной записи
программы Harmony Remote Software.

Для отправки команд некоторые кнопки приходится нажимать по несколько раз
Попробуйте отрегулировать значение параметра Повторы (Repeats) для этого устройства.
Повторы (мощность сигнала)
Повторы — это количество повторных попыток пульта передать команду, чтобы устройство
правильно восприняло эту команду. Например, многим устройствам 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 перескакивает через два канала.
Для регулировки повторов для устройства перейдите в учетную запись программы Harmony Remote
Software.
1. Откройте вкладку Устройства (Devices).
2. Выберите устройство, для которого предполагается применить изменение, и нажмите
кнопку Настройки (Settings).
3. Выберите Устранение неполадок (Troubleshoot).
4. Выберите Телевизор слишком сильно реагирует на некоторые команды или
реагирует эпизодически (TV responds to some commands either too many times or only
occasionally).
5. Следуйте инструкциям на экране.
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Также можно использовать функцию "Устранение неполадок" (Troubleshooter) в учетной записи
программы Harmony Remote Software.

Кнопки не работают должным образом
Отсутствует команда по требованию на Harmony 900 для процесса "просмотр ТВ"
(Watch TV).
Можно назначить эту команду любой неиспользуемой кнопке на пульте Harmony 900 или на экране
пульта. Вероятно, данная команда имеется в нашей базе данных, но она не была назначена этому
процессу. Если этой команды нет, Harmony 900 можно обучить с помощью вашего исходного пульта.
Подробно см. Ввод новых команд на пульт Harmony 900.

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 программе Harmony Remote Software.

Некоторые команды отсутствуют на экране пульта Harmony 900
Все команды, доступные пульту, будут перечислены для конкретного устройства в программе
Harmony Remote Software.
1.
2.
3.
4.

Войдите в учетную запись программы Harmony Remote Software.
Откройте вкладку Устройства (Devices).
Выберите Настройки (Settings) для устройства, для которого нужно найти команды.
Выберите Настройка кнопок (Customize Buttons).

Вы увидите все команды аппаратных и программируемых кнопок для данного устройства.
Можно изменить порядок расположения программируемых кнопок на экране, перемещая их вверх
или вниз по списку с помощью стрелок.
Если нужная команда отсутствует в списке для аппаратных или программируемых кнопок,
можно обучить пульт Harmony 900 этой команде с помощью исходного пульта.
Подробно см. Ввод новых команд на пульт Harmony 900.
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РЧ-система не работает должным образом
Я передвинул излучатель Blaster и/или излучатели Mini Blaster, и мой пульт перестал
работать
Если вы переместили компоненты РЧ-системы и сталкиваетесь с проблемами, см. Перемещение
компонентов РЧ-системы.

После перемещения мои устройства не работают.
Если вы переместили компоненты РЧ-системы и сталкиваетесь с проблемами, см. Перемещение
компонентов РЧ-системы.
Если некоторые устройства были назначены конкретным портам излучателя Blaster, возможно, следует
повторно проверить эти настройки. Подробнее см. Назначение устройства конкретному порту
излучателя Blaster.

Я купил новый DVD-проигрыватель и добавил его пульту, но мне по-прежнему
приходится направлять пульт прямо на проигрыватель, чтобы он работал.
После добавления пульту нового устройства также нужно выбрать, как будет управляться устройство
- РЧ-системой или пультом. Если вы не хотите направлять пульт на устройство, чтобы оно работало,
его нужно назначить для использования с РЧ-системой. Описание того, как это делается, приведено
в разделе Добавление новых устройств в РЧ-систему.
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У меня два абсолютно одинаковых устройства. Когда я нажимаю команду для одного
устройства, она же посылается и второму.
Можно назначить устройство конкретному порту излучателя Blaster. в результате можно управлять
несколькими одинаковыми устройствами с помощью одного излучателя Blaster независимо друг
от друга. Например, можно назначить один DVD-проигрыватель одному порту, а другой DVDпроигрыватель — другому порту. Подробнее см. Назначение устройства конкретному порту
излучателя Blaster.

У меня два устройства одного производителя. Когда я нажимаю команду для одного
устройства, она же посылается и второму.
Многие производители используют один и тот же ИК-язык для всех своих устройств. Таким образом,
команда включения, отправляемая на DVD-проигрыватель производства ACME, это та же команда,
что и отправляемая на телевизор производства ACME. Подробнее см. Назначение устройства
конкретному порту излучателя Blaster.

Hазначение устройства конкретному порту излучателя Blaster
Для назначения устройства определенному порту излучателя Blaster выполните следующие действия
с домашней страницы программы Harmony Remote Software.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Выберите вкладку Настройки пульта (Remote Settings).
Щелкните Управление пультами (Manage Remotes).
На странице "Управление пультами" щелкните Контроль устройств (Control Devices).
На странице "Контроль устройств" (Control Devices), в самой нижней ее части, выберите
Назначить ИК-порт на излучателе Blaster (Assign IR Port on Blaster).
Нажмите Далее (Next).
На странице "Назначение ИК-портов на излучателе Blaster" в столбце Порт (Port) выберите
нужный порт, чтобы назначить каждому устройству.
Нажмите Далее (Next).
Нажмите кнопку Готово (Done).
Нажмите Обновить пульт управления (Update Remote) на странице "Настройки пульта"
(Remote Settings).
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Tипы задержки и параметры скорости
Если устройство не реагирует на команду с пульта Harmony 900, это может быть связано
с необходимостью настроить значение времени задержки. По умолчанию, на разных
устройствах установлены разные значения времени, по истечении которого устройство будет
реагировать на команду с пульта дистанционного управления. Для обеспечения соответствия
имеющимся в устройствах различиям в пульте Harmony 900 для управления устройствами
используется несколько типов задержки или параметров скорости.
Каждую из таких задержек можно отрегулировать через учетную запись программы Harmony
Remote Software.
Чтобы настроить задержку между подачей ИК-команд, в программном обеспечении Harmony
Remote Software выполните следующие действия.
1. Откройте вкладку Устройства (Devices).
2. Выберите устройство, для которого предполагается применить изменение, и нажмите
кнопку Настройки (Settings).
3. Выберите параметр Настроить задержку (параметры скорости работы) (Adjust the
delays (speed settings)).
4. Нажмите Далее (Next).
5. Следуйте инструкциям на экране.
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 AVресивера, проходит длительное время перед увеличением громкости. Мне бы хотелось, чтобы
мои устройства быстрее реагировали на эти нажатия.
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 (Help) устраняет эту
неполадку, но мне не хочется каждый раз пользоваться ею.
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Задержка 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 DVD-проигрыватель не всегда включается при запуске процесса. Я могу включить
DVD-проигрыватель с помощью кнопки Справка (Help), но мне не хочется каждый раз
пользоваться ею.
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.
Пример: При переключении процессов мой телевизор не всегда переключается на правильный
вход, хотя я проверил, что список входов правильный.
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Устранение неполадок со входами
Одной из наиболее важных задач при создании процессов для пульта Harmony 900 является
процедура определения, какие входы используются вашей системой для каждого устройства. в этой
главе приводятся советы, как определить, если вы не знаете точно, какие входы используются в вашей
мультимедийной системе.
Входы определяют, как устройства в вашей мультимедийной системе соединены между собой.
Например, проигрыватель DVD или кабельная приставка подключены 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 вам уточнить входы для подсоединения
аудиоканалов.
После уточнения, как подключены между собой устройства, можно использовать эту информацию для
создания процессов с помощью программного обеспечения Harmony Remote Software.

Уточнение типа управления входом
Первый шаг по определению имеющихся входов — уточнение, каким образом используется
собственный пульт для изменения входов. Обычно имеется четыре варианта, и все они описываются
в данном разделе. Чтобы уточнить, какой вариант используется телевизором или AV-ресивером,
посмотрите на собственный пульт устройства и выясните, какой из вариантов подходит.

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 источника — по одной для каждого
входа. Например, могут быть кнопки, обозначенные TV, DVD,
VIDEO 1 или S-VIDEO.
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При нажатии одной из кнопок источника устройство
переключается на выбранный источник, и на экране
телевизора появляется название источника.

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.
По возможности, следует даже начать воспроизводить что-либо с помощью DVD-проигрывателя,
проигрывателя компакт-дисков, видеомагнитофона и других устройств.
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 ТВ
На этом шаге следует использовать собственный пульт дистанционного управления телевизором,
чтобы переключать между входами.
1.
2.
3.

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

Шаг 3 — слушайте звук
Этот шаг выполнять необходимо, только если у вас есть отдельное устройство (которое называется AVресивером), управляющее звуком вашей мультимедийной системы. Например, когда имеется система
домашнего кинотеатра или подсоединение телевизора к стереосистеме выполнено таким образом,
что звук идет через стереоколонки.
Следует использовать собственный дистанционный пульт AV-ресивера, чтобы контролировать
переключение между входами.
1.
2.
3.
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Используя собственный пульт AV-ресивера, выбирайте каждый вход по очереди.
Обратите внимание, какое устройство окажется подсоединенным к каждому 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.

Tехническая поддержка по эксплуатации пульта
дистанционного управления Harmony
Обращение в службу технической поддержки
Если у вас возникли проблемы с пультом, и вы не можете найти решение, наши специалисты
с удовольствием вам помогут.
На домашней странице щелкните кнопку Техническая поддержка (Support), расположенную в Центре
советов и рекомендаций (Tip Center), затем откройте вкладку Обращайтесь к нам (Contact Us).

Ответы на вопросы
Интерактивную справку можно получить, используя поиск по темам, или в разделе
"Вопросы и ответы" (FAQs).
На домашней странице щелкните кнопку Техническая поддержка (Support), расположенную
в Центре советов и рекомендаций (Tip Center).

Техническая поддержка при интерактивной настройке
У вас есть доступ к некоторым интерактивным функциям, которые помогут вам в интерактивной
настройке и индивидуальной настройке пульта Harmony.
Программное
обеспечение Harmony
Remote Software

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 900.

Кнопка Техническая
поддержка (Support)

Обеспечивает дополнительную интерактивную помощь по той
странице, на которой вы находитесь.
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Использование встроенной справки пульта
Если какое-то из ваших устройств (или несколько устройств) не включается или не выключается,
а также в том случае, когда не производится корректное переключение между входами, можно
использовать кнопку Справка (Help) на пульте, чтобы исправить эту проблему выполнением ряда
простых действий. Ответьте на несколько вопросов, появляющихся на экране пульта Harmony,
чтобы выполнить повторную синхронизацию пульта с мультимедийной системой. См. Использование
кнопки Справка (Help).

Форумы пользователей пультов Logitech Harmony
Кроме того, можно участвовать в дискуссиях других пользователей на форуме. Просто перейдите по
ссылке http://forums.logitech.com/.
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Пложение А — информация об устройствах

На этапе Добавление устройств (Add Devices) при настройке программного обеспечения потребуется
ввести сведения о компонентах мультимедийной системы. Заполните эту таблицу и пользуйтесь ею
в ходе настройки.
Перечислите ниже компоненты мультимедийной системы, которыми вам хотелось бы управлять
с вашего нового пульта дистанционного управления.
Тип устройства

Производитель

Номер модели

пример: DVD-проигрыватель

пример: Pioneer

пример: DV-414

Центр советов и рекомендаций
Поиск номеров модели
На большинстве устройств
мультимедийных систем номер
модели обычно можно найти на бирке,
расположенной на передней, задней
или нижней панели.

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:

• иначе "производитель" может обозначаться как "марка" или "торговый знак"
• обычно на передней панели устройства
• иногда на бирке с номером модели
• примеры: Sony®, Phillips®, Denon®, DirecTV®, TiVo® и т. д.

Советы по идентификации номера модели:

• также может называться "модель" или "№ модели"
• обычно на бирке, расположенной на передней, задней или нижней панели
устройства (см. Центр советов и рекомендаций)
• номер модели может отличаться от названия модели
• также можно найти в руководстве пользователя для этого устройства
• 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.

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

После сбора всех этих сведений возьмите данную таблицу к компьютеру и продолжайте настройку
программного обеспечения.
© Компания Logitech и ее лицензиары, 2006. Все права защищены.
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Пложение B — Глоссарий
Усилитель

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

Анаморфирование

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.

Соотношение сторон

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

Переключатель аудио/
видео

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

DLP® (Digital Light
Processing — цифровая
обработка цвета)

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

DVD-рекордер (DVR)

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
HDTV (High Definition
Television — телевидение в 1125 строк и более чем пятикратное увеличение объема информации по
сравнению с обычным телевизором, благодаря чему получается гораздо
высокой четкости)
более четкое и детальное изображение.
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Регулятор освещения

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

Мини-система

Одно устройство, которое обладает определенной комбинацией функций
DVD-проигрывателя, видеомагнитофона, радиоприемника и усилителя.

Стандарт телевещания, используемый в Северной Америке.
NTSC
(National Television
System(s) Committee
— телевизионный
стандарт и формат записи
видеоизображения)

Выходное устройство
PAL
(Phase Alternating Line)

Устройство воспроизведения звука или изображения, например
телевизор или акустическая система.Видеоформат, используемый
в Великобритании и частично в Европе и Азии.

Устройство транзитной
пересылки

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

Персональный
видеомагнитофон (PVR)

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. Некоторые поставщики услуг PVR: TiVo, ReplayTV,
UltimateTV и Keen PM. Многие поставщики спутникового вещания также
предоставляют услуги PVR и включают персональные видеомагнитофоны
в состав своих спутниковых приемников.

Предусилитель

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

Обработка звука
предусилителем

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. Эту задачу также
называют обработкой звука.

Приемник

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.

РЧ (радиочастота)

Радиочастота применяется в некоторых пультах для дистанционного
управления устройствами, поскольку она не имеет ограничений,
связанных с прямой видимостью, присущих передаче сигналов по
инфракрасному (ИК) каналу.

SACD (Super Audio CD —
формат аудиозаписи)

Оптический диск с защитой от записи, обеспечивающий существенно
более высокое качество цифрового воспроизведения звука, чем компактдиск.

Спутниковое радио

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.
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SDTV (Standard
Definition Television
— телевидение со
стандартной четкостью)

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

Стереоприемник

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.

Тюнер

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.

Удлинитель
с несколькими
розетками

Широко распространенное устройство, выполняющее функцию
удлинителя сетевого шнура, снабженное несколькими дополнительными
электрическими розетками.

Пложение C - Технические характеристики
Размер ЖК-экрана
Разрешение ЖК-экрана
ЖК-экран
Технология сенсорного экрана
Источник питания
Тип источника питания
Количество поддерживаемых марок
Поддерживаемые устройства
Максимальное количество управляемых
устройств на одну учетную запись
Подсветка клавиатуры
Цвет подсветки
Обучение командам, передаваемым
по ИК-каналу
Возможность обучения командам
ИК-передатчики
Радиус действия передачи ИК-сигнала
Тип встроенной памяти
Объем встроенной памяти
Масса
Размеры
Гарантия
Поддерживаемые платформы

Диагональ 5,6 см
340 x 240 (QVGA+)
262 000 цветов
Емкостный
Возможность подзарядки
Литиево-ионный
более 5 тысяч
более 200 тысяч
15
Да
Белый или янтарный (в зависимости от режима)
Да (до 500 кГц)
Любое ИК-устройство
2
до 19,8 м
Флэш
64 МБ
170 г (с установленной акуумуляторной
батареей)
24,6 см x 11,4 см x 11,9 см
1 год
Windows 2000/XP/Vista
MAC OS X 10.3 +
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