
1. включение / выключение приставки.

2. включение / выключение звука.

3. назначение этой кнопки изменяется в 
зависимости от меню (быстрое изменение 
настроек Kartina.TV, безопасное 
переключение видеорежимов, активации 
функции мыши в приложении Browser).

4. показ информации о передаче.

5. вывод контекстного меню с действиями.

6. основные кнопки перемещения по меню.

7. переход к списку каналов,  открытие / 
использование выбранного элемента.

8. скрыть список каналов.

9. переход к главному меню.

10. V+/ V- изменение громкости.

11. P+/ P- быстрое переключение каналов; 
прокрутка вверх и вниз в различных 
списках.

12. поиск по времени (в режиме просмотра) 
/ в будущем управление приставкой 
голосом, голосовой поиск.

13. назначение этой кнопки изменяется в 
зависимости от меню.

14. управление ходом воспроизведения.

15. быстрый вход в видеотеку START.

16. быстрый вход в онлайн-кинотеатр ivi.

17. выбор номера канала. 

18. удаление последнего введенного 
символа  / перейти к последней 
передаче, возврат на предыдущий экран.

19. переключение режима ввода текста.
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Пульт управления
при работе с Kartina.TV 
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Вставьте батарейки в пульт и включите пристав-
ку. На экране появятся инструкции по настройке. 
Сразу после включения наведите пульт на при-
ставку и нажмите на пульте любую кнопку, чтобы 
активировать работу пульта в режиме Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы не нажали какую-либо кнопку в течение 
3 минут после первого включения приставки, для 
активации Bluetooth нажмите на пульте кнопку 

 и удерживайте её 10 секунд, пока индикатор 
на пульте не начнёт мигать.

Затем можно продолжить первоначальную на-
стройку приставки, следуя инструкциям на экране.

Кроме того, пульт является универсальным и его 
можно запрограммировать для управления Вашим 
телевизором. Например, регулировать уровень 
громкости или выключать и включать телевизор 
сразу вместе с приставкой.

Режимы управления телевизором:

1. Нажатие и удержание кнопок   +   в 
течение 10 секунд переводит пульт в режим 
автоматического программирования под 
выбранную модель телевизора. Затем нажмите 
и удерживайте кнопку с цифрой, которая 
соответствует Вашей модели телевизора (см. 
таблицу), до тех пор, пока Ваш телевизор не 
отреагирует изменением громкости. Нажмите 
«ОК».

Номер Модель телевизора
1 Samsung
2 LG
3 Sony
4 Panasonic
5 TCL Thomson
6 Toshiba
7 Grundig
8 Sharp
9 Haier
0 Philips

2. Нажатие и удержание кнопок  +  в течение 
10 секунд переводит пульт в режим ручного 
программирования. В этом случае введите 4-х 
значный код телевизора для управления (см. 
таблицу по ссылке http://dune.kartina.tv/pult/ ).  
После чего ваш телевизор должен отреаги-
ровать изменением громкости. Нажмите “ОК”.

3. Нажмите и удерживайте кнопки  +  в течение 
10 секунд. После того, как индикатор перестанет 
светиться, нажмите кнопку . Мигание индикатора 
отобразит введенный ранее код для управления 
телевизором.

4. Нажатие и удержание кнопок  +  в течение 
10 секунд выводит пульт из режима управления 
телевизором.

Работа пульта в режиме управления телевизором 
оказывает влияние только на кнопки «V+ / V-»,  ,   
Это происходит как в режиме Bluetooth, так и в режи-
ме IR.   
 
При желании пульт можно настроить для работы 
полностью в режиме IR для взаимодействия с другими 
приставками. Это может пригодиться, если у вас уже 
есть приставка Dune HD или Comigo, а оригинальный 
пульт от приставки потерялся или вышел из строя.

Режимы управления приставками:

1. Нажатие и удержание кнопок  +  (Новые 
приставки) или  +  (Все модели) в течение 10 
секунд переводит пульт в режим IR для управления 
приставками Dune HD.

2. Нажатие и удержание кнопок  +  в течение 10 
секунд переводит пульт в режим IR для управления 
приставками Comigo.

Сброс режима Bluetooth на пульте.
Чтобы сбросить режим Bluetooth на пульте, нажмите и 
удерживайте кнопки  +  или  +   в течение 10 
секунд, пока индикатор на пульте не начнёт мигать. 

 

Первое подключение пульта.

ПРИМЕЧАНИЯ: 

• Когда пульт работает в режиме Bluetooth или IR, при 
нажатии любой кнопки индикатор на пульте мигает 1 
раз.

• Когда пульт работает в режиме Bluetooth и не может 
подключиться к приставке (например, приставка вы-
ключена или находится слишком далеко), при нажа-
тии любой кнопки индикатор на пульте мигает 3 раза.

• Когда пульт почти разряжен, при нажатии любой 
кнопки индикатор на пульте мигает 5 раз.

• Если ваш телевизор реагирует на команды пульта в 
режиме  +  , можно использовать режим  +  .


