
Настройка и обучение

Power Включить/выключить ТВ-приставку

Mute Выключить/включить звук

Вверх, вниз,
вправо, влево Навигационные кнопки

ОК Подтверждение выбора

Back Вернуться на предыдущий шаг

Menu Перейти в главное меню

Аэромышь Включить/выключить Аэромышь

Микрофон Активация микрофона (удержание)

+ / - Регулировка громкости

1. Вставьте батарейки в ПДУ и включите ТВ-приставку.
2. Откройте раздел «Настройки» ТВ-приставки на стартовом экране.
3. Перейдите в раздел «Пульты и аксессуары» и включите Bluetooth.
4. Выберите пункт «Добавить устройство».
5. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопки «Назад»       и «Меню» 
6. Когда светодиод на ПДУ начнёт мигать Синим, отпустите кнопки.
7. Дождитесь, пока на экране ТВ появится устройство Wink BT 01.
8. Выберите устройство Wink BT 01 и нажмите «OK» на текущем ПДУ.
9. Готово, новый пульт подключён и готов к эксплуатации!

Важно! Ваш комплектный ПДУ (Wave) от ТВ-приставки не перестанет 
работать, им также можно будет пользоваться как вспомогательным 
ПДУ.

Переключение режима работы кнопки «POWER» для управления 
питанием ТВ-приставки и Телевизора:
1. Зажмите кнопки «OK» и «Power» одновременно на 3 секунды.
2. При переключении в режим управления только ТВ-приставкой 

светодиод мигнёт 1 раз Синим светом.
3. При переключении в режим управления питанием ТВ-приставки и 

Телевизором сперва светодиод 1 раз мигнёт Синим светом, а потом 
сразу 1 раз мигнёт Красным светом.

Настройка ПДУ для управления Телевизором путём обучения от ПДУ 
Телевизора:
1. Зажать кнопки «OK» и «Вниз» одновременно на 3 секунды.
2. После того, как светодиод начнёт светиться Красным светом, обучить 

кнопки ПДУ ТВ-приставки от ПДУ Телевизора, затем нажать кнопку 
«OK».

3. Светодиод мигнёт 3 раза Красным светом – обучение завершено.

Переключение режима работы кнопок «VOL+», «VOL–» и «Mute» для 
управления громкостью ТВ-приставки или Телевизора:
1. Зажмите кнопки «OK» и «VOL+» одновременно на 3 секунды.
2. При переключении в режим управления ТВ-приставкой светодиод 

мигнёт 1 раз Синим светом.
3. При переключении в режим управления Телевизором светодиод 

мигнёт 1 раз Красным светом.

Назначения клавиш Подключение пульта дистанционного управления (ПДУ)

Голосовое управление Аэромышь

1. Убедитесь, что у вас установлена 
актуальная версия ПО (Настройки –
Об устройстве – Обновление ПО).

2. Нажмите и удерживайте клавишу 
Микрофона.

3. В нижней части экрана телевизора 
отобразится виджет голосового 
ассистента «Маруся».

4. Задайте вопрос или попросите 
Марусю о чём-то, например: 
«Маруся, включи Wink».

5. После того, как вы сказали команду 
или задали вопрос, отпустите 
кнопку микрофона.

1. Нажмите на кнопку активации 
Аэромыши.

2. На экране телевизора отобразится 
курсор.

3. Подождите несколько секунд, 
пока акселерометр настроится.

4. Готово! Теперь вы можете 
использовать Аэромышь для 
навигации.

Важно! Не все приложения 
поддерживают корректную 
навигацию при помощи Аэромыши.



Модель: Wink ВТ 01 
Производитель: Guangdong Seneasy lntelligent Technology Со., Ltd
Адрес производителя: No.63, Huitai lndustrial Park, Huizhou City, 
Guangdong, China
Поставщик: ООО «НАГ» 
Адрес поставщика: 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пос. Совхозный, ул. Предельная, д. 57 корп. 2 
По заказу ПАО «Ростелеком»
Комплектация: Пульт Wink ВТ 01, инструкция, гарантийный талон, 
две батарейки ААА 
Подходит только для ТВ-приставки Wink+ 
Отзывы и претензии на территории РФ принимает ПАО «Ростелеком» 
Произведено: Май 2021 
Средний срок службы 3 года

Чтобы произвести сброс ПДУ к заводским настройкам, выполните следующие 
действия:
1. Зажмите кнопки «OK» и «Back» одновременно на 5 секунд.
2. Светодиод мигнёт 4 раза Красным, а затем – 4 раза Синим светом.
3. Все сделанные настройки пульта будут удалены, и поведение ПДУ будет 

приведено к состоянию по умолчанию.

Сброс настроек

Утилизация устройства должна производиться отдельно от бытовых отходов, 
согласно требованиям из Директивы N 2012/19/ЕС Европейского парламента 
и Совета Европейского Союза от 04.07.2012 г.
Для гарантийного обслуживания в случае обнаружения неисправности 
устройства обращайтесь к поставщику услуг ПАО «Ростелеком» по единому 
телефону 8 800 100 0 800, www.RT.RU

Условия эксплуатации
• Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. 

Неквалифицированный ремонт может привести к удару электрическим 
током или возгоранию, кроме того, устройство в таком случае снимается с 
гарантийного обслуживания. 

• Используйте пульт только внутри помещений с температурой воздуха от 
5° до 40°С и относительной влажностью воздуха 5-90% без конденсации. 

• Храните пульт внутри помещений с температурой воздуха от -20° до 70° C.  
• Не используйте устройство, если оно повреждено. 
• Для уменьшения риска пожара и удара током не подвергайте устройство 

воздействию или риску воздействия любых жидкостей, дождя, высокой 
влажности.

• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. 
• Не размещайте устройство вблизи открытого огня и радиаторов отопления. 
• Не подвергайте элементы питания для пульта воздействию чрезмерно 

высоких температур, например, прямых солнечных лучей или огня.

Прочая информация

Больше инструкций вы сможете найти на Wink.ru/FAQ
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