Инструкцию Для Универсального Пульта Watson
Жмёте одновременно MEMO и одну из шести клавиш с названием устройства. Врубается светодиод. География 7 класс
климатические пояса земли презентация. Затем вводите трёхзначный код марки устройства.
1. Инструкция Для Универсальный Пульт Watson
Kodges.ru — сервис, позволяющий бесплатно скачать книги в различных форматах. Кроме этого, ресурс библиотеки
постоянно пополняется, благодаря.
Если всё сделано правильно, светодиод потухнет, и можно пробовать управлять. Если в Вашем пульте та же микросхема,
что и в моём, то для 'хрюндиков' надо перепробовать коды 003, 010, 018, 020, 045, 050, 051, 053, 054, 056, 094. Если не
помогает, то: Жмёте MEMO и название устройства одновременно, как и в предыдущем случае. Светодиод горит. Жмёте
MEMO ещё раз. Светодиод мигает.
Теперь надо жать на POWER до тех пор, пока не произойдёт включение телевизора. После этого снова жмёте клавишу с
названием устройства, и управляете.
Источник - инструкция от пульта Watson HZ 9205. Num Lock, как не пытался сделать так, как Вы написали, ничего не
получилось, светодиод, при одновременном нажатии MEMO и одной из шести кнопок с названием устройств не
загорался, но я жал первую MEMO. Попробовал жать MEMO второй, меняется код, но светодиод все равно не остается
гореть. Стринги для девочек 14 лет свадьбы. И так мне удалось выбрать шесть кодов, для шести устройств - соответствуют
шести синим нижним кнопкам, смену кодов проверял фотодиодом и осциллографом.
Для телевизора «хрюндика» подошел код кнопки TVTXT1. Как менять код в пределах одного устройства, не разобрался, да
и не надо, работает же.
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Интересно тем, что имеет, кроме инcтрукции по эксплуатации приспособления, немалую базу кодов пультов ДУ разного
оборудования всевозможных изготовителей. Среди которых как знаменитые бренды, но и малоизвестные фирмы. Коды
предоставлены для полного комплекса оборудования: ТВ, видеомагнитофонов и видеоплейеров, приспособлений
спутникового и кабельного TV и очевидно, приборов DVD. Kodges.ru — сервис, позволяющий бесплатно скачать книги в
различных форматах. Кроме этого, ресурс библиотеки постоянно пополняется, благодаря чему даже самые притязательные
читатели смогут найти для себя что-то интересное. В разделе «Технические издания» представлена такая
специализированная литература, как «Универсальный пульт ДУ Watson HZ 9205 (6 в 1). Руководство по эксплуатации», а
также другие книги для узких специалистов и любознательных читателей.
Скачать Драйвер Для Wi Fi Для Windows Xp, Образец Служебного Письма О Повышении Заработной Платы, Программа
Диагностики Mercedes Usb, Софт Генератор Ключей Стим, Времена Раздора 1.8 Торрент

