SBC RU 258
Registrujte váš výrobok a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

Návod na obsluhu
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1. Úvod
Blahoželáme vám k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládača
Philips SBC RU258. Po inštalácii diaľkového ovládača ním môžete
ovládať maximálne 8 rôznych zariadení: TV, DVD prehrávač, DVDrekordér, video rekordér, satelitný receiver, káblový dekodér, a druhý TV
a druhý video rekordér. Informácie o príprave diaľkového ovládača na
použitie si pozrite kapitolu „Inštalácia diaľkového ovládača“.

2. Inštalácia diaľkového ovládača
Vloženie batérií

1 Kryt stlačte a posuňte v smere šípky.
2 Vložte dve R03, UM4 alebo AAA batérie do
priestoru podľa ilustrácie.
3 Zasuňte kryt späť na doraz.

Skúška diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač bol naprogramovaný na ovládanie väčšiny Philips
zariadení. Pretože RU258 môže používať rôzne signály pre každú
značku a rôzne modely rovnakej značky, odporúčame otestovať, či
zariadenie reaguje na RU258.
Príklad nižšie (TV) vám vysvetlí, ako to vykonať. Môžete opakovať
rovnaké kroky pre ostatné zariadenia (DVD, video rekordér, atď.), ktoré
chcete ovládať použitím RU258.
Príklad TV:
1 Televízny prijímač zapnite manuálne alebo pomocou pôvodného
diaľkového ovládača. Nalaďte kanál 1.
2 Stlačením tlačidla TV na RU258 zvoľte TV.

3 Skontrolujte, či všetky tlačidlá fungujú. Prehľad tlačidiel a funkcií si
pozrite časť „3. Tlačidlá a funkcie“.
- Ak TV reaguje správne na všetky príkazy tlačidiel, ovládač RU258 je
pripravený na použitie.
•

Ak zariadenie nereaguje vôbec alebo nie na všetky príkazy,
vykonajte inštrukcie v časti „Nastavenie diaľkového ovládača“.
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Nastavenie diaľkového ovládača

Nastavenie je potrebné, len ak vaše zariadenie nereaguje na RU258.
V tomto prípade nerozpozná RU258 značku alebo model zariadenia a vy
musíte naprogramovať diaľkový ovládač.
Príklad nižšie (TV) vám vysvetlí, ako to vykonať. Môžete opakovať
rovnaké kroky pre ostatné zariadenia (DVD, video rekordér, atď.) ktoré
chcete ovládať použitím RU258.
Príklad TV:
1 Zapnite TV manuálne alebo použite originálny diaľkový ovládač.
Nalaďte na kanál 1.
2 Vyhľadajte značku vášho TV v zozname kódov na konci tohto návodu.
Pre každú značku je dostupný jeden alebo viac kódov. Poznačte si
prvý kód.
Zvýšte pozornosť! Sú osobitné tabuľky pre TV, video, DVD, atď.
Použite kódy zo správnej tabuľky.
3 Podržte stlačené tlačidlo TV na 3 sekundy
dovtedy, pokiaľ nezostane svietiť zelený
indikátor.

4 Zadajte kód uvedený v kroku 2 pomocou
numerických tlačidiel.
– Zelený indikátor teraz zabliká dvakrát.
Ak indikátor zabliká raz na dlhšiu dobu,
kód nebol zadaný správne alebo ste zadali
nesprávny kód. Začnite opäť od kroku 2.
5 Nasmerujte RU258 na TV a overte, či reaguje
správne.
– Ak TV reaguje na všetky príkazy tlačidiel, ovládač RU258 je
pripravený na použitie. Nezabudnite si poznačiť váš kód.
•
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Ak zariadenie nereaguje vôbec alebo nie na všetky príkazy,
začnite opäť od kroku 2 a skúste nasledujúci kód zo zoznamu.

Automatické nastavenie diaľkového ovládača
Ak nemôžete nájsť správny kód pre značku vášho zariadenia, diaľkový
ovládač môže automaticky vyhľadať správny kód.
Príklad TV:
1 Uistite sa či je TV zapnutý a zvoľte kanál použitím pôvodného
diaľkového ovládača alebo tlačidlami na TV (napríklad kanál 1).
RU258 vyšle signál „vypnutia TV“ pre všetky modely TV, ktoré sú
uložené v pamäti.
• Ak je zariadenie DVD-prehrávač alebo video rekordér, vložte disk
alebo kazetu a spustite prehrávanie.
2 Potom podržte stlačené tlačidlo TV na 3
sekundy dovtedy, pokiaľ nezostane svietiť
zelený indikátor.

3 Opäť stlačte tlačidlo Standby a podržte ho
stlačené.

– RU258 teraz začne vysielať všetky známe signály „vypnutia TV“,
postupne. Po každom odoslaní kódu zelený
indikátor zabliká.

4 Keď sa TV vypne (pohotovostný režim),
ihneď uvoľnite tlačidlo Standby na RU258.
– RU258 teraz vyhľadal kód, ktorý pracuje
na vašom TV.

5 Skontrolujte, či môžete ovládať všetky funkcie na vašom TV pomocou
diaľkového ovládača RU258.
•

Ak sa to nepodarí, môžete opätovne vykonať automatické
nastavenie. RU258 potom vyhľadá kód, ktorý bude
pravdepodobne pracovať lepšie.

– Potom, ako RU258 prejde cez všetky známe kódy, vyhľadávanie sa
automaticky zastaví a zelený indikátor prestane blikať.
– Automatické programovanie môže trvať maximálne 5 minút pre TV, 2
minúty pre VCR, 6 minút pre SAT a CBL (Satelitný box/Káblový box) a
5 minút pre DVD.
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3. Tlačidlá a funkcie
Ilustrácia na strane 2 zobrazuje prehľad všetkých tlačidiel a ich funkcií
  Standby . . . . . . . zapnutie a vypnutie TV, VCR, SAT, CBL alebo
DVD režimu.
 Indikátor . . . . . . . . . - svieti zelenou farbou, keď sa odosiela IR signál.
- bliká zelenou farbou pri zadávaní kódu a pri
automatickom nastavení diaľkového ovládača.
 TV/VCR/SAT/DVD . . voľba zariadenia pre ovládanie:
TV, VCR, SAT (satelit) alebo DVD.
Stlačením súčasne s SHIFT: výber.: druhého
TV, druhého VCR, CBL (káblový) a DVD-R.
 � (Stlmenie) . . . . . . stlmenie zvuku TV.
 - PROG + . . . . . . . . . voľba predchádzajúceho alebo nasledujúceho
kanálu.
 MENU/ /DISC . . . . Širokouhlá obrazovka: TV
zapnutie a vypnutie menu: VCR/DVD
 Numerické tlačidlá . priama voľba kanálov a iných funkcií.
 SHIFT . . . . . . . . . . . extra funkcie. Pri stlačení súčasne ako druhé
tlačidlo, druhé tlačidlo získa druhú funkciu.
Napríklad:
SHIFT + PROG+: . . „vyššie menu“/SHIFT + PROG-: „nižšie menu“/
SHIFT + VOL+: . . . . „menu vpravo“/SHIFT + VOL-: „menu vľavo“
„menu zap./vyp.“
SHIFT +
:....
Skúste iné kombinácie s tlačidlom Shift na zariadení pre vyhľadanie
dostupných funkcií. Sú dostupné len funkcie obsiahnuté na originálnom
diaľkovom ovládači.
 INFO/ /TITLE . . . . TV: zapnutie teletextu.
SAT: info.
DVD: priama voľba titulu/skladby.
  . . . . . . . . . . . . . . - červené tlačidlo teletextu
- prevíjanie vzad (VCR/DVD)
 . . . . . . . . . . . . . . . - zelené tlačidlo teletextu
- zastavenie (VCR/DVD)
 . . . . . . . . . . . . . . . nahrávanie (VCR/DVD)
 . . . . . . . . . . . . . . . - žlté tlačidlo teletextu
- pozastavenie (VCR/DVD)
 . . . . . . . . . . . . . . - modré tlačidlo teletextu
- prevíjanie vpred (VCR/DVD)
 . . . . . . . . . . . . . . . - biele tlačidlo teletextu
- prehrávanie (VCR/DVD)
 GUIDE/ / . . . . . . . . TV: vypnutie teletextu.
SUBTITLE
SAT: Elektronická príručka programu.
DVD: Titulky.
 -/-- . . . . . . . . . . . . . . .voľba medzi jedno a dvoj-cifernými číslami
kanálov.
 OK / STORE. . . . . . . potvrdenie voľby.
TV: (spolu so SHIFT): uloženie kanálov.
 - VOL + . . . . . . . . . . .úprava hlasitosti TV.
 AV . . . . . . . . . . . . . . prepnutie medzi externými vstupmi vášho
zariadenia.
Poznámka! Tlačidlá VOL – /VOL + a � (Stlmenie) poskytujú priamy
prístup k hlasitosti TV, aj keď ovládate VCR, DVD alebo
SAT/CBL zariadenie.
Ak zariadenie vôbec nereaguje, alebo nie na všetky príkazy
tlačidiel, postupujte podľa pokynov v časti „Nastavenie diaľkového
ovládača“. Je možné, že budete musieť zadať iný kód pre
zariadenie.
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Zoznam kódov
KÓDY NASTAVENÍ PRE TV
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Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického
zariadenia
(súkromné domácnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch
znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia
miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho
obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty
na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých
krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu
v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia
týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným
negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak
vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie
informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom
úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené
pokuty v súlade s platnou legislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické
zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo
dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto
zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa
o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.
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