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Введение: Prestigo и Configo 
Мы рады, что вы присоединились к числу потребителей продуктов Philips. 

Универсальный пульт ДУ Prestigo от Philips предназначен для управления 
вашим оборудованием. 

Configo — это средство настройки пульта Prestigo. Чтобы начать работу с 

пультом Prestigo, просто добавьте в него устройства и действия. 

 
  

 

When the Philips Green Logo is displayed on the packaging of the 

product, this means that the product has a significantly better 
environmental performance than its competitors or predecessors.  

Green Products are required to have a significant environmental 

improvement - at least 10% - on one or more of the following Green 

Focal Areas: 

 

For more information, please go to www.asimpleswitch.com or 

www.philips.com/about/sustainability. 

  

http://www.asimpleswitch.com/
http://www.philips.com/about/sustainability/
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Configo 

 Запуск Configo 

Запуск приложения Configo выполняется автоматически при подключении 
пульта Prestigo к компьютеру. 

  

Пульт Prestigo еще не настроен? 

Щелкните Get Started (Начало работы), чтобы начать настройку пульта 
Prestigo и добавление устройств. 

  

Пульт Prestigo Prestigo уже настроен? 

Если до этого пульт Prestigo использовался, то он сначала выполняет обмен 
данными с Configo и автоматически проверяет наличие обновлений. 

Затем можно продолжить выполнение настройки Prestigo и выполнить 
следующие действия: 

 добавить или отредактировать устройства; 

 добавить или отредактировать действия; 

 изменить предпочтения 

 использовать пульт Prestigo. 

  

 

Полезные советы 

  Configo можно также запустить вручную. 

Запуск для пользователей ОС Windows 

1 В строке меню Windows щелкните Пуск. 

2 В меню Пуск выберите Все программы. Сначала выберите 

Philips, а затем Configo. 
Приложение запустится. 

  

Запуск для пользователей компьютеров Mac 

1 В Finder перейдите к папке Программы. . 

2 Выберите Configo. 

Приложение запустится. 
  

Если после запуска ПО вручную ни один поддерживаемый пульт ДУ не 

будет подключен к компьютеру, Configo отобразит запрос на 

подключение соответствующего пульта ДУ к компьютеру. 

Подключите соответствующий пульт ДУ и выполните стандартные 

действия. 
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 Обновление программного и 

микропрограммного обеспечения 
Configo 

При запуске Configo данное приложение автоматически проверяет наличие 
обновлений программного и микропрограммного обеспечения Configo. 

Если Configo не проверяет наличие обновлений автоматически, настройте 

данную функцию в разделе Preferences (Пpeдпoчтeния). 

  

В списке доступных обновлений для пульта Prestigo выберите обновления, 

которые необходимо установить, затем выполните следующие действия. 

 Щелкните Update Щелкните (Обновить), чтобы запустить обновление 

программного и/или микропрограммного обеспечения пульта Prestigo. 

Выбранное обновление программного и/или микропрограммного 

обеспечения пульта Prestigo будет запущено. 

-или- 

 Щелкните Skip (Пропустить). 

Обновление не будет выполнено и будет удалено из списка до появления 

следующего доступного обновления. 

 

Примечание 

  Некоторые обновления могут зависеть от других обновлений. При 

выборе одного обновления будут автоматически выбраны другие 

(зависимые) обновления. 

  

После завершения обновления программного и/или микропрограммного 

обеспечения пульта Prestigo можно начать или продолжить настройку пульта 
Prestigo с приложением Configo. 

  

 

Последующие действия 

  Устройства. 

 Добавление устройства 

 Удаление устройства 

 Редактирование устройства 

Функции. 

 Добавление действия 

 Удаление действия 

 Редактирование действия 
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 Удаление Configo 

Удаление для пользователей ОС Windows 

1 Откройте панель управления Windows. 

2 Выберите Configo и удалите его. 

Приложение Configo удалено. 

-или- 

3 В строке меню Windows щелкните Пуск. 

4 В меню Пуск выберите Все программы. Сначала выберите Philips, затем 
выберите Удалить Configo. 

Приложение Configo удалено. 

Удаление для пользователей компьютеров Mac 

1 В Finder перейдите к папке Программы. 

2 Найдите Configo. 

3 Перетащите пакет Configo в корзину. 
Приложение Configo удалено. 

  

  



 

5 

Устройства 

 Устройства 

Устройства — это аудио- или видеооборудование, которым планируется 
управлять с помощью пульта Prestigo. 

Дополнительные сведения о Prestigo см. в разделе Обзор пульта ДУ Prestigo. 

После установки устройств ими можно управлять с помощью кнопок на пульте 

Prestigo. Помимо стандартных кнопок, устройства также могут иметь 
программные кнопки на Prestigo. Их можно выбрать на дисплее. 

 

Добавление устройства  

 

Удаление устройства  

 

Редактирование устройства. 

 Переименовать 

 Добавление в избранное 

 Настройка дополнительных функций 

 Изменение кнопок управления громкостью 

 Исправление кнопки 

  

 Добавление и удаление устройств 

Добавление устройства  

Можно добавить: 

 до 6 устройств для пульта ДУ Prestigo SRU6006; 

 до 8 устройств для пульта ДУ Prestigo SRU6008;  

 до 15 устройств для пульта ДУ Prestigo SRT8215; 

Чтобы добавить устройства, выполните следующие шаги. 
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1 Перейдите на вкладку Devices 

(Устройства). 
  

2 Щелкните Add a Device 
(Добавление устройства). 

Откроется Мастер добавления 

устройства. 

  

3 Щелкните Continue (Продолжить). 

Откроется Шаг 1 из 2 Мастера 

добавления устройства. 

  

4 В раскрывающемся списке Device 

type (Тип устройства) выберите тип 

устройства. 

Добавится изображение устройства. 

  

5 В поле Brand (Марка) укажите 
марку устройства. 

  

6 Дополнительно в поле Model 

number (Номер модели) можно 

указать номер модели устройства. 

  

7 Щелкните Continue (Продолжить). 

Откроется шаг 2 из 2 мастера 

добавления устройства. 

Если Configo не распознает марку 

устройства, можно скопировать кнопки 

пульта ДУ устройства. 

8 Направьте пульт ДУ устройства на 
Prestigo. 

При отсутствии пульта ДУ устройства 
можно выполнить поиск правильных 

настроек устройства с помощью 

Prestigo. 

9 Нажмите на исходном пульте ДУ 

кнопку, с помощью которой 

обычно выключаете устройство или 

переводите его в режим ожидания. 

Configo обнаруживает пульт ДУ и 

сохраняет его в Prestigo. 

При отсутствии на пульте ДУ кнопки 

для отключения устройства скопируйте 

кнопки с пульта ДУ. 

-или- 

Если после трех попыток не удалось 

обнаружить пульт ДУ устройства, 

необходимо выполнить поиск 

правильных настроек устройства с 
помощью Prestigo. 

-или- 

Если Configo не распознает сигналы 

пульта ДУ, см. дополнительные 

сведения в разделе "Почему Configo не 

распознает мой пульт ДУ". 

Затем повторите попытку или 

скопируйте кнопки с пульта ДУ. 

10 Щелкните Done (Готово). 

Снова откроется вкладка Devices 

(Устройства). 

Устройство добавлено. 

Теперь можно отключить Prestigo и 

проверить работу добавленного 

устройства с помощью Prestigo. 
При нарушении работы любой из 

кнопок используйте кнопку Help 

(Справка), расположенную на 

Prestigo. 
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Поиск настроект устройства 

Если пульт ДУ устройства отсутствует или не распознается приложением 

Configo, с помощью пульта Prestigo можно выполнить поиск доступных 

настроек для выбранной торговой марки. Если устройство реагирует на 
команду, значит настройка подобрана верно. 

Если при использовании мастера добавления устройства вы дошли до шага 
2 и у вас отсутствует пульт ДУ устройства, выполните следующие действия. 

 Щелкните гиперссылку "I do not have a remote control for my [brand 

name][device type]" (Пульт ДУ для устройства [device type][brand name] 

отсутствует). 

или 

Если при использовании мастера добавления устройства вы дошли до шага 
2 и приложение Configo не принимает данные (должным образом) или 

спустя несколько попыток Configo не удалось распознать пульт ДУ, 

выполните следующие действия. 

 Ознакомьтесь с советами по улучшению качества приема сигнала. 

 Если проблема не устранена, щелкните Search (Поиск). 

Затем выполните следующие действия. 

1 Включите [device] с помощью кнопок на самом устройстве. 

2 Отключите пульт Prestigo. 

3 Нажмите и удерживайте на Prestigo кнопку , пока [device] не будет 
выключено. 

Пульт Prestigo начнет поиск параметров [device]. 

4 [device] выключено? 

Нажмите на пульте Prestigo Yes (Да), чтобы подтвердить. Перейдите к шагу 
5. 

-или- 

Нажмите No (Нет), если [device] не выключено, и вернитесь к шагу 3. 

 

 

Примечание 

  

Если после выполнения поиска устройство не выключено,  

 при наличии пульта ДУ устройства щелкните ссылку Copy the 

Buttons of Your Remote Control (Копирование кнопок пульта 

ДУ). 

 Если пульт ДУ устройства отсутствует, щелкните ссылку 

Служба поддержки. 

 

5 Снова подключите пульт Prestigo. 

Обновление пульта Prestigo завершено. 

6 Нажмите Done (Готово). 

Устройство добавлено. 

Теперь можно снова отключить пульт Prestigo и проверить работу 

добавленного устройства с помощью Prestigo. При нарушении работы любой 

из кнопок используйте кнопку справки, расположенную на пульте Prestigo. 
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Копирование кнопок пульта ДУ  

Если марка устройства или посылаемые пультом ДУ сигналы приложением 
Configo не распознаются, можно скопировать кнопки пульта ДУ. 

Если в шаге 1 мастера добавления устройства была указана марка 
устройства и выбран тип устройства, но марка не была распознана... 

или 

Если в шаге 2 мастера добавления устройства на пульте ДУ была нажата 

кнопка, которая обычно используется для отключения устройства или для 

его перевода в режим ожидания, но сигнал не был распознан... 

страница копирования кнопок открывается с помощью выделенной кнопки 
на экранном изображении пульта ДУ Prestigo 

Затем 

1 нажмите и удерживайте на пульте ДУ кнопку, соответствующую 

выделенной кнопке на изображении Prestigo. 

2 Когда выделенная кнопка начнет светиться зеленым цветом, отпустите 
кнопку на пульте ДУ. 

Кнопка скопирована в Prestigo. 

На изображении Prestigo будет выделенна следующая кнопка. 

3 Повторите шаги 1 и 2 для всех кнопок на Prestigo. 

 

Совет 

  
Можно пропустить кнопки, которые не используются на пульте ДУ, 

или вручную выбрать другую кнопку на изображении Prestigo. 

4 Щелкните Сохранить. 

Кнопки сохранены в Prestigo. 

5 Щелкните Done (Готово). 

Устройство добавлено. 

Снова откроется вкладка Devices (Устройства). 

Теперь можно отключить Prestigo и проверить работу добавленного 

устройства с помощью Prestigo. При нарушении работы любой из кнопок 

используйте кнопку Help (Справка), расположенную на пульте Prestigo. 

  

Удаление устройства  
1 Перейдите на вкладку Devices (Устройства) . 

2 Наведите указатель на устройство, которое необходимо удалить. 

Появиться всплывающая кнопка Delete (Удалить). 

3 Щелкните всплывающую кнопку Delete (Удалить). 

Откроется всплывающее окно. 

4 Нажмите кнопку Yes (Да). 

 

Предупреждение 

  Вместе с устройством будут удалены все действия, для которых 

оно используется. Поэтому, чтобы добавить, например, новый 

телевизор: сначала необходимо добавить новый телевизор, затем 

обновить Activities (Действия) и только потом можно удалить 

старое устройство из Prestigo. 
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-или- 

Щелкните No (Нет). 

Будет выполнен возврат на вкладку Devices (Устройства) без удаления 
данного устройства. 

  

 

Совет 

  Удалить устройство можно также с помощью пункта Delete (Удалить) 

контекстного меню. Для пользователей ОС Windows: щелкнув данное 

устройство правой кнопкой мыши . Для пользователей Mac: 

щелкнув данное устройство, удерживая клавишу control . 

  

 Редактирование устройств 

Редактирование устройства 

После добавления устройства, возможно, потребуется его редактирование, 
например, изменение имени устройства или кнопок управления громкостью. 

На вкладке Devices (Устройства) кнопку устройства, которое необходимо 

редактировать, и измените один из следующих параметров. 

 

Переименование устройства  

 

Добавление, редактирование, 

удаление и перемещение 

избранных каналов для 

устройства 

 

Добавление, удаление, 

переименование и перемещение 

командных кнопок для 

устройства 

 

Изменение используемого 

устройства для управления 

громкостью звука 

 

Исправление неработающих 

кнопок с помощью пульта ДУ 

устройства. 
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Переименование устройства  

Чтобы переименовать устройство в приложении Configo, выполните следующие 
действия. 

1 Перейдите на вкладку Devices (Устройства). 

2 Щелкните устройство, которое необходимо переименовать. 
Откроется страница Edit the Device (Редактирование устройства). 

3 Щелкните имя устройства, указанное рядом с его изображением. 

Теперь поле имени доступно для редактирования. 

4 Измените имя устройства. 

5 Щелкните за пределами поля имени. 

Имя устройства изменено. 

6 Продолжите редактирование устройства. 
-или- 

Щелкните Готово. 

Изменения имени для пульта Prestigo сохранены. 

Вы вернетесь на вкладку Devices (Устройства). 

  

Избранное 

С помощью пульта Prestigo Touch (SRT8215) вы можете добавлять избранное 

при редактировании устройства. Всего можно добавить до 200 элементов 

избранного. 
Для просмотра избранного используются кнопки со стрелками. 

Чтобы настроить избранное, выполните следующие действия. 

1 Перейдите на вкладку Devices (Устройства) . 

2 Выберите устройство, для которого необходимо добавить избранное. 
Откроется вкладка Edit the Device (Редактирование устройства). 

3 Нажмите кнопку Favorites (Избранное). 

Откроется экран Favorites (Избранное). Страницы на экране Favorites 

(Избранное) соответствуют страницам Favorites (Избранное) на пульте 

Prestigo Touch. 

4 Затем вы можете... 
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Добавлять элементы избранного. 

 

Совет 

  Добавить можно 200 элементов избранного. Чтобы 

добавить новые элементы при превышении этого 

числа, необходимо сначала удалить старые. 

1 Наведите указатель на пустую область одного из экранов. 
Появится зеленая рамка с зеленым знаком плюса. 

 

2 Щелкните, чтобы добавить элемент избранного. 

Откроется всплывающее окно. 

3 Введите номер канала. 

4 Добавьте значок канала. 

1. Введите название канала и нажмите кнопку Search 

(Поиск). 

2. Выберите значок, который необходимо добавить для 

выбранного  

канала. 

-или- 

1. Нажмите Import (Импорт). 

Откроется окно Open (Открыть). 

2. На компьютере выберите изображение, которое 

необходимо  

использовать для данного элемента, и нажмите кнопку 

OK. 

5 В данном окне щелкните Done (Готово). 
Элемент избранного добавлен на экран. 

6 Для добавления других элементов избранного выполните шаги 2–5. 

7 На экране Favorites (Избранное) щелкните Save (Сохранить). 
Настройка избранного завершена. 

Снова откроется страница Edit the Device (Редактирование 

устройства). 

8 Нажмите кнопку Done (Готово). 

Будет выполнен возврат на вкладку Devices (Устройства) . 

 

Совет 

  В окне избранного можно нажать кнопку Expert settings 

(Экспертные настройки) для точной настройки 

переключения каналов. 

  

Редактировать элементы избранного. 

1 Выберите элемент избранного. 

2 Измените его. 

 Измените номер канала. 

 Нажмите кнопку Modify icon (Изменить значок) и измените значок 

канала. 
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3 На экране Favorites (Избранное) щелкните Save (Сохранить). 

Настройка избранного завершена. 
Снова откроется страница Edit the Device (Редактирование 

устройства). 

4 Нажмите кнопку Done (Готово). 

Будет выполнен возврат на вкладку Devices (Устройства) . 

Удалить элементы избранного. 

1 Наведите указатель на элемент избранного, который необходимо 

удалить. 

Появиться всплывающая кнопка Delete (Удалить). 

2 Щелкните всплывающую кнопку Delete (Удалить). 
Откроется всплывающее окно. 

3 Нажмите кнопку Yes (Да). 

Элемент удален. 

-или- 

Щелкните кнопку No (Нет), чтобы вернуться к экрану Favorites 

(Избранное),  

не удаляя элемент. 

4 На экране Favorites (Избранное) щелкните Save (Сохранить). 
Настройка избранного завершена. 

Снова откроется страница Edit the Device (Редактирование 

устройства). 

5 Нажмите кнопку Done (Готово). 

Будет выполнен возврат на вкладку Devices (Устройства) . 

 

Совет 

  Удалить элемент избранного можно также с 

помощью пункта Delete (Удалить) контекстного 

меню. Для пользователей Windows: щелкните 

правой кнопкой мыши элемент избранного. 

Для пользователей Mac: щелкнув данное 

устройство, удерживая клавишу control . 

  

Переместить элементы избранного. 

1 Выберите элемент избранного, который необходимо переместить, и  

перетащите его в другое расположение. 

Элемент изменит расположение. 

2 На экране Favorites (Избранное) щелкните Save (Сохранить). 
Настройка избранного завершена. 

Снова откроется страница Edit the Device (Редактирование 

устройства). 

3 Нажмите кнопку Done (Готово). 

Будет выполнен возврат на вкладку Devices (Устройства) . 

 

Свет 

  Чтобы переместить элемент избранного на 

другую страницу, перетащите его на стрелку 

прокрутки для перехода к нужной странице. 
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Избранное: экспертные настройки 

При использовании избранного в окне экспертных настроек можно произвести 

точную настройку переключения каналов пультом Prestigo, например изменить 
параметры переключения каналов или скорость их переключения. 

Чтобы изменить экспертные настройки, выполните следующие действия. 

1 На экране Favorites (Избранное) (Избранное) выберите элемент, экспертные 

настройки которого необходимо изменить. 

2 Во всплывающем окне щелкните Expert settings (Экспертные настройки). 

Откроется окно Expert settings (Экспертные настройки) . 

3 Затем вы можете... 

Изменить скорость переключения каналов. 

 Установите ползунок на необходимую скорость. 

 

Примечание 

  При выборе значений Fast (Быстро) или Very fast 

(Очень быстро) возможно, что пульт Prestigo будет 

отправлять команды быстрее, чем устройство может их 

обрабатывать. 
 

Определить способ переключения каналов. 

1 В раскрывающемся окне "Start with button" (Начинать с 

кнопки) выберите функцию, которая будет предшествовать номеру 

канала. 

2 -и/или- 

3 В раскрывающемся окне "End with button" (Заканчивать 

кнопкой) выберите функцию, которая будет следовать за номером 

канала. 

 

4 Нажмите "OK". 

Откроется всплывающее окно. 

5 Укажите, необходимо ли применять эти экспертные настройки ко всем 

аналогичным элементам избранного для действия или нет. 

6 Во всплывающем окне Favorites (Избранное) щелкните Done (Готово). 

Экспертные настройки сохранены. Снова откроется экран Favorites 

(Избранное) No card is selected (Не выбрана карта). 

  

Настройка программных кнопок 

Программные кнопки — это кнопки на экране Prestigo. Можно самостоятельно 

определить, какие функции назначить различным программным кнопкам на 
экране. 

  

Чтобы настроить программные кнопки, выполните следующие действия. 

1 Перейдите на вкладку Devices (Устройства) . 
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2 Щелкните устройство, которое необходимо редактировать. 

Откроется вкладка Edit the Device (Редактирование устройства). 

3 Щелкните Customize softbuttons (Настройка программных кнопок). 
Откроется экран Customize Softbuttons (Настройка программных кнопок). 

4 Затем вы можете... 

 

Добавление программной кнопки. 

1 Наведите указатель на пустую область одного из экранов. 
Появится зеленая рамка с зеленым знаком плюса. 

 

2 Щелкните, чтобы добавить программную кнопку. 

Появится список функций. 

3 Выберите функцию, которую необходимо добавить. 
Функция добавлена в виде программной кнопки. 

4 Нажмите Save (Сохранить). 

Программные кнопки настроены. 

Снова откроется страница Edit the Device (Редактирование 

устройства). 

5 Нажмите Done (Готово). 
Будет выполнен возврат на вкладку Devices (Устройства) . 

Удаление программной кнопки. 

1 Выделите программную кнопку, которую необходимо удалить. 
Появиться всплывающая кнопка Delete (Удалить). 

2 Нажмите кнопку Delete (Удалить). 

Программная кнопка удалена. 

3 Нажмите Save (Сохранить). 
Программные кнопки настроены. 

Снова откроется страница Edit the Device (Редактирование 

устройства). 

4 Нажмите Done (Готово). 

Будет выполнен возврат на вкладку Devices (Устройства) . 

 

Совет 

  Удалить программную кнопку можно также с помощью 

пункта Delete (Удалить) контекстного меню. Для 

пользователей ОС Windows: щелкнув данную 

программную кнопку правой кнопкой мыши . 

Для пользователей Mac: щелкнув данное устройство, 

удерживая клавишу control . 
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Переименование программной кнопки. 

1 Дважды щелкните программную кнопку, которую необходимо 

переименовать. 

Теперь поле имени доступно для редактирования. 

2 Измените имя программной кнопки. 

3 Щелкните за пределами поля имени. . 

Программная кнопка переименована. 

4 Нажмите Save (Сохранить). 

Программные кнопки настроены. 

Снова откроется страница Edit the Device (Редактирование 

устройства). 

5 Нажмите Done (Готово). 

Будет выполнен возврат на вкладку Devices (Устройства) . 

Перемещение программных кнопок. 

1 Выберите программную кнопку, которую необходимо переместить, 

и перетащите ее в другое расположение. 

Расположение кнопок изменится. 

2 Нажмите кнопку Сохранить. 

Программные кнопки настроены. 
Снова откроется страница Edit the Device (Редактирование 

устройства). 

3 Нажмите Done (Готово). 

Будет выполнен возврат на вкладку Devices (Устройства) . 

 

  

Изменение кнопок управления 

громкостью 

Обычно громкость звука регулируется с помощью кнопок управления 

громкостью самого устройства (при наличии). Однако в некоторых случаях 

необходимо, чтобы громкость регулировалась другим устройством. Например, 

ресивер может использоваться в качестве устройства аудиовыхода для 

телевизора. С помощью меню изменения кнопок управления громкостью 

можно установить регулирование громкости звука телевизора с помощью 
кнопок управления громкостью ресивера. 

 

Примечание 

  Убедитесь, что аудиоустройство, кнопки которого будут 

использоваться для управления громкостью, добавлено в список 

пульта Prestigo. 

  

Чтобы изменить кнопки управления громкостью, выполните следующие 
действия. 

1 Перейдите на вкладку Devices (Устройства) . 
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2 Выберите устройство, для которого необходимо изменить кнопки 

управления громкостью. 

Откроется страница Edit the Device (Редактирование устройства). 

3 Щелкните Change volume controls (Изменить кнопки управления 
громкостью). 

4 В раскрывающемся списке выберите устройство, которое необходимо 

использовать для регулирования громкости. 

5 Нажмите кнопку Сохранить. 

Кнопки управления громкостью изменены. 
Снова откроется страница Edit the Device (Редактирование устройства) . 

6 Нажмите кнопку Done (Готово). 

Откроется вкладка Devices (Устройства). 

  

Исправление кнопки 

Если одна из кнопок пульта Prestigo не работает, ее можно исправить с 
помощью пульта ДУ устройства. 

1 Перейдите на вкладку Devices (Устройства) . 

2 Щелкните устройство, для которого необходимо исправить кнопку. 

Откроется страница Edit the Device (Редактирование устройства). 

3 Щелкните Repair a button (Исправить кнопку). 

4 Щелкните кнопку на изображении Prestigo. 

-или- 

Щелкните экран изображения Prestigo и выберите программную кнопку. 

5 Направьте пульт ДУ устройства на пульт Prestigo. 
Если пульт ДУ устройства отсутствует, щелкните ссылку "I do not have a 

remote control for my [device]" (Пульт ДУ для устройства [device] 

отсутствует). 

6 Ну пульте ДУ устройства нажмите кнопку, которую необходимо исправить. 

Кнопка исправлена приложением Configo. 

7 На вкладке Edit the Device (Редактирование устройства) щелкните Done 
(Готово). 

Откроется вкладка Devices (Устройства). 

  

Если вы дошли до шага 5 процесса исправления кнопки и у вас 

отсутствует пульт ДУ, выполните следующие действия. 

8 Отключите пульт Prestigo.   

9 Перейдите к устройству, для 
которого необходимо исправить 

кнопку. 

  

10 Нажмите кнопку Help (Помощь) на 

пульте ДУ. 
  

11 Щелкните Continue (Продолжить).   

12 Выберите There is a button that 
does not work (Не работает одна из 

кнопок). 
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13 На пульте Prestigo нажмите и 

удерживайте кнопку, которую 

необходимо исправить, до тех пор, 

пока она не будет работать 

должным образом. Чтобы 
исправить программную кнопку, 

выберите Show buttons (Показать 

кнопки). 

На дисплее пульта Prestigo будет 

отображен процесс сканирования 

доступных вариантов. 

Если копирование всех кнопок с пульта 

ДУ выполнено, снова подключите 

Prestigo и щелкните ссылку Copy the 

Buttons of Your Remote Control 

(Копирование кнопок пульта ДУ). 
-или- 

Если данная кнопка была скопирована в 

память Configo, снова подключите 

Prestigo и щелкните ссылку Copy the 

Buttons of Your Remote Control 

(Копирование кнопок пульта ДУ). 

14 Когда устройство ответит на 

команду, отпустите кнопку Prestigo. 

Кнопка исправлена. 

Если устройство не отвечает на 

команду, снова подключите пульт 

Prestigo и выполните копирование 

кнопки пульта ДУ (Копирование 

кнопок пульта ДУ). 

15 Если необходимо исправить еще 
одну кнопку, нажмите Yes (Да). 

-или- 

Если восстановление остальных 

кнопок не требуется, нажмите No 

(Нет). 
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Действия 

 Действия 

Действия позволяют включать и выключать устройства с помощью одной 

кнопки; при этом все кнопки, необходимые для управления устройствами, сразу 

становятся доступны. 

Например, чтобы посмотреть DVD-диск обычно требуется: 

 включить телевизор; 

 включить DVD-проигрыватель; 

 включить систему объемного звука. 

При выборе действия все кнопки Prestigo работают для устройств, которые 

являются частью данного действия. 

Можно выполнить действие даже на шаг вперед и указать каждый шаг, который 
обычно требуется, и заменить его одним нажатием кнопки. 

  

 

Прежде чем добавлять действия, необходимо сначала 

добавить устройства. 

 

Добавление действия  

 

Удаление действия 

 

Редактирование действия. 

 Переименовать 

 Добавление в избранное 

 Настройка дополнительных функций 

 Определение настроек действия 

 Расширенное редактирование 
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 Добавление и удаление действий 

Добавление действия  

Можно добавить 

 до 6 действий для пульта ДУ Prestigo SRU6006 ; 

 до 8 действий для пульта ДУ Prestigo SRU6008 ; 

 до 15 действий для пульта ДУ Prestigo SRT8215 . 

Чтобы добавить действие, выполните следующие шаги. 

1 Перейдите на вкладку Activities (Действия) . 

2 Щелкните Add an Activity (Добавить действие). 
Откроется мастер добавления действия. 

3 В раскрывающемся списке Activity (Действие) выберите действие, которое 

необходимо добавить. 

Список действий составляется в зависимости от добавленных устройств. 

Если для выполнения определенной операции на Prestigo доступно 

несколько устройств, действие обозначается, например: смотреть DVD-диск 

(DVD-проигрыватель) или смотреть DVD-диск (игровая приставка). 

4 При необходимости, в раскрывающемся списке Volume buttons (Кнопки 

регулировки громкости) выберите устройство, которое необходимо 

использовать для регулирования громкости. 

5 При необходимости, в раскрывающемся списке Picture (Изображение) 

выберите устройство, на которое необходимо выводить изображение. 

6 Нажмите кнопку Сохранить. 
Configo определяет операции в действии и сохраняет его в Prestigo. 

7 Нажмите кнопку Done (Готово). 

Действие добавлено. 

Откроется вкладка Activities (Действия) . 

Теперь можно отключить Prestigo и проверить работу добавленного 

устройства с помощью пульта ДУ Prestigo. При нарушении работы любой из 
кнопок используйте кнопку Help (Справка), расположенную на пульте 

Prestigo. 

 

Последующие действия 

  При необходимости использовать другие кнопки для включения или 

отключения устройства перейдите в раздел Activity Settings (Параметры 

действия). 

-или- 

При необходимости добавить больше операций для действия, например, 

настроить телевизор на правильный входной канал, перейдите на 

страницу Input Selection (Выбор входа) с помощью кнопки "Input Selection" 

(Выбор источника входа) на странице "Activity Settings" (Параметры 

действия). 

-или- 

При необходимости завершить управление действием перейдите в раздел 

Advanced Editing (Расширенное редактирование). 

  

Удаление действия  
1 Перейдите на вкладку Activities (Действия) . 
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2 Наведите указатель на действие, которое необходимо удалить. 

Появиться всплывающая кнопка Delete (Удалить). 

3 Щелкните всплывающую кнопку Delete (Удалить). 
Откроется всплывающее окно. 

4 Нажмите кнопку Yes (Да). 

Действие удалено. 

-или- 

Щелкните No (Нет). 

Будет выполнен возврат на вкладку Activities (Действия) без удаления 

данного действия. 

  

 

Совет 

  Действие также можно удалить с помощью пункта Delete (Удалить) 

контекстного меню. Для пользователей ОС Windows: щелкнув данное 

действие правой кнопкой мыши . Для пользователей Mac: щелкнув 

данное действие, удерживая клавишу control . 

  

 Редактирование действий 

Редактирование действия  

После добавления действия его можно редактировать, например изменить 
название действия или перепрограммировать его. 

На вкладке Activities (Действия) выберите действие, которое необходимо 
отредактировать, и измените одну из следующих настроек. 

 

Переименовать действие. 

 

Добавьте, отредактируйте, 
удалите или переместите каналы 

избранного для действия 

 

Добавьте, удалите или 
переименуйте программные кнопки 

для действия  

 

Настройте способ 
включения/выключения устройств, 

используемых в данном действии, и 

способ переключения данного 

устройства на соответствующий 

вход 

 

Ознакомьтесь с информацией на 

данной странице в случае 

возникновения проблем при 

выполнении действия 
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Воспользуйтесь расширенным 

редактированием, чтобы полностью 

контролировать все задачи при 

выполнении действия 

  

Переименование действия  

Чтобы переименовать действие, выполните следующие действия. 

1 Перейдите на вкладку Activities (Действия). 

2 Щелкните действие, которое необходимо переименовать. 
Откроется страница Edit an Activity (Редактирование действия). 

3 Щелкните имя действия, указанное рядом с его изображением. 

Теперь поле имени доступно для редактирования. 

4 Измените имя действия. 

5 Щелкните за пределами поля имени. 

Имя действия изменено. 

6 Продолжите редактирование действия. 
-или- 

Щелкните Готово. 

Изменения имени для пульта Prestigo сохранены. 

Вы вернетесь на вкладку Activities (Действия). 

  

Избранное для действий 

С помощью пульта Prestigo Touch (SRT8215) вы можете добавлять избранное 

при редактировании действий. Всего можно добавить до 200 элементов 

избранного. Избранное для действий связано с устройствами, используемыми 

для конкретного действия. Например, избранное для действия "Смотреть 

телевизор" соответствует избранному для телевизионной приставки. 
Для просмотра избранного используются кнопки со стрелками. 

Чтобы настроить избранное, выполните следующие действия. 

1 Перейдите на вкладку Activities (Действия). 

2 Выберите действие, для которого необходимо добавить избранное. 
Откроется вкладка Edit an activity (Редактирование действия). 

3 Нажмите кнопку Favorites (Избранное). 

Откроется экран Favorites (Избранное). Страницы на экране Favorites 

(Избранное) соответствуют страницам Favorites (Избранное) на пульте 

Prestigo Touch. 

4 Затем вы можете... 
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Добавлять элементы избранного. 

 

Совет 

  Добавить можно 200 элементов избранного. 

Чтобы добавить новые элементы при 

превышении этого числа, необходимо сначала 

удалить старые. 

1 Наведите указатель на пустую область одного из экранов. 

Появится зеленая рамка с зеленым знаком плюса. 

 

2 Щелкните, чтобы добавить элемент избранного. 

Откроется всплывающее окно. 

3 Введите номер канала. 

4 Добавьте значок канала. 

1. Введите название канала и нажмите кнопку Search 

(Поиск). 

2. Выберите значок, который необходимо добавить для 

выбранного канала. 

-или- 

1. Нажмите Import (Импорт). 

Откроется окно Open (Открыть). 

2. На компьютере выберите изображение, которое 

необходимо использовать для данного элемента, и 

нажмите кнопку OK. 

5 В данном окне щелкните Done (Готово). 
Элемент избранного добавлен на экран. 

6 Для добавления других элементов избранного выполните шаги 2–5. 

7 На экране Favorites (Избранное) щелкните Save (Сохранить). 
Настройка избранного завершена. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

8 Нажмите кнопку Done (Готово). 

Откроется вкладка Activities (Действия). 

 

Совет 

  В окне избранного можно нажать кнопку Expert 

settings (Экспертные настройки) для точной 

настройки переключения каналов. 

  

Редактировать элементы избранного. 

1 Выберите элемент избранного. 

2 Измените его. 

 Измените номер канала. 

 Нажмите кнопку Modify icon (Изменить 
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значок) и измените значок канала. 

3 На экране Favorites (Избранное) щелкните Save (Сохранить). 
Настройка избранного завершена. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

4 Нажмите кнопку Done (Готово). 
Откроется вкладка Activities (Действия). 

Удалить элементы избранного. 

1 Наведите указатель на элемент избранного, который необходимо 
удалить. 

Появиться всплывающая кнопка Delete (Удалить). 

2 Щелкните всплывающую кнопку Delete (Удалить). 

Откроется всплывающее окно. 

3 Нажмите кнопку Yes (Да). 
Элемент удален. 

-или- 

Щелкните кнопку No (Нет), чтобы вернуться к экрану Favorites 

(Избранное), не удаляя элемент. 

4 На экране Favorites (Избранное) щелкните Save (Сохранить). 

Настройка избранного завершена. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

5 Нажмите кнопку Done (Готово). 
Откроется вкладка Activities (Действия). 

 

Совет 

  Удалить элемент избранного можно также с помощью 

пункта Delete (Удалить) контекстного меню. Для 

пользователей Windows: щелкните правой кнопкой 

мыши элемент избранного. Для пользователей Mac: 

щелкнув элемент избранного, удерживая клавишу 

control . 

  

Переместить элементы избранного. 

1 Выберите элемент избранного, который необходимо переместить, и 
перетащите его в другое расположение. 

Элемент изменит расположение. 

2 На экране Favorites (Избранное) щелкните Save (Сохранить). 

Настройка избранного завершена. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

3 Нажмите кнопку Done (Готово). 
Откроется вкладка Activities (Действия). 

 

Совет 

  Чтобы переместить элемент избранного на 

другую страницу, перетащите его на стрелку 

прокрутки для перехода к нужной странице. 
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Избранное: экспертные настройки для 

действий 

При использовании избранного в окне экспертных настроек можно произвести 

точную настройку переключения каналов пультом Prestigo, например изменить 
параметры переключения каналов или скорость их переключения. 

Чтобы изменить экспертные настройки, выполните следующие действия. 

1 На экране Favorites (Избранное) выберите элемент, экспертные настройки 

которого необходимо изменить. 

2 Во всплывающем окне щелкните Expert settings 
(Экспертные настройки).Откроется окно Expert settings (Экспертные 

настройки) . 

3 Затем вы можете... 

Изменить скорость переключения каналов. 

 Установите ползунок на необходимую скорость. 

 

Примечание 

  При выборе значений Fast (Быстро) или Very 

fast (Очень быстро) возможно, что пульт 

Prestigo будет отправлять команды быстрее, 

чем устройство может их обрабатывать. 
 

Определить способ переключения каналов. 

1 В раскрывающемся окне "Start with button" (Начинать с 
кнопки) выберите функцию, которая будет предшествовать номеру 

канала. 

2 -и/или- 

3 В раскрывающемся окне "End with button" (Заканчивать 
кнопкой) выберите функцию, которая будет следовать за номером 

канала. 

 

4 Нажмите "OK". 

Откроется всплывающее окно. 

5 Укажите, необходимо ли применять эти экспертные настройки ко всем 

аналогичным элементам избранного для действия или нет. 

6 На экране Favorites (Избранное) щелкните Done 
(Готово).Экспертные настройки сохранены. Снова откроется экран Favorites 

(Избранное) . 
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Настройка программных кнопок для 

действий  

Программные кнопки — это кнопки на экране Prestigo. Можно самостоятельно 

определить, какие функции назначить различным программным кнопкам на 
экране. 

Программные кнопки для действий — это набор программных кнопок 

различных устройств, используемых в этом действии. 

Чтобы настроить программные кнопки для действий, выполните следующие 
шаги. 

1 Перейдите на вкладку Activities (Действия) . 

2 Щелкните действие, которое необходимо редактировать. 

Откроется вкладка Edit an activity (Редактирование действия). 

3 Щелкните Customize softbuttons (Настройка программных кнопок). 
Откроется экран Customize Softbuttons (Настройка программных кнопок). 

4 Затем вы можете... 

 

Добавление программной кнопки. 

1 Наведите указатель на пустую область одного из экранов. 

Появится зеленая рамка с зеленым знаком плюса. 

 

2 Щелкните, чтобы добавить программную кнопку. 
Появится список функций. 

3 Выберите функцию, которую необходимо добавить. 

Функция добавлена в виде программной кнопки. 

4 Нажмите Сохранить. 
Программные кнопки настроены. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

5 Нажмите Готово. 

Откроется вкладка Activities (Действия) . 
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Удаление программной кнопки. 

1 Выделите программную кнопку, которую необходимо удалить. 

Появиться всплывающая кнопка Delete (Удалить). 

2 Нажмите кнопку Delete (Удалить). 

Программная кнопка удалена. 

3 Нажмите Сохранить. 

Программные кнопки настроены. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

4 Нажмите Готово. 

Откроется вкладка Activities (Действия) . 

 

Совет 

  Удалить программную кнопку можно также с помощью 

пункта Delete (Удалить) контекстного меню. Для 

пользователей ОС Windows: щелкнув данную 

программную кнопку правой кнопкой мыши . 

Для пользователей Mac: удерживая клавишу 

control . 

  

Переименование программной кнопки. 

1 Дважды щелкните программную кнопку, которую необходимо 

переименовать. 

Теперь поле имени доступно для редактирования. 

2 Измените имя программной кнопки. 

3 Щелкните за пределами поля имени. . 

Программная кнопка переименована. 

4 Нажмите Сохранить. 
Программные кнопки настроены. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

5 Нажмите Готово. 

Откроется вкладка Activities (Действия) . 

Перемещение программных кнопок. 

1 Выберите программную кнопку, которую необходимо переместить, 

и перетащите ее в другое расположение. 

Расположение кнопок изменится. 

2 Нажмите кнопку Сохранить. 
Программные кнопки настроены. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

3 Нажмите Готово. 

Откроется вкладка Activities (Действия) . 
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Параметры действия 

Параметры действия 

В меню параметров можно изменять способ включения и выключения 

используемых устройств, а также способ их переключения на определенный 
источник входа. 

1 Перейдите на вкладку Activities (Действия) . 

2 Выберите действие, параметры которого необходимо изменить. 

Откроется страница Edit an activity (Редактирование действия). 

3 Щелкните Settings (Параметры). 
Откроется страница Settings (Параметры) для выбранного действия. 

4 Выберите устройство, параметры которого необходимо изменить. 

5 Измените параметры устройства. 

6 Нажмите кнопку Сохранить. 

7 Нажмите кнопку Сохранить. 

Настройки действия сохранены. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование действия) . 

8 Нажмите кнопку Done (Готово). 
Будет выполнен возврат на вкладку Activities (Действия) . 

  

Выбор источника входа 

Здесь можно изменять или определять параметры выбора источника входа. 

Например, телевизор или DVD-проигрыватель. При включении обоих 

устройств, телевизор не переключается автоматически на нужный канал для 

просмотра DVD. Поэтому все-таки приходится нажимать кнопки на пульте ДУ 
телевизора. 

 

Совет 

  

Для выбора источника входа рекомендуется использовать выделенные 

функции. Например, для ресиверов необходимо добавить отдельные 

программные кнопки для тюнера, DVD-проигрывателя, телевизора и т. д. 

Эта информация используется Configo для настройки действий. 

Чтобы изменить выбор источника входа, выполните следующие действия. 

1 Перейдите на вкладку Activities (Действия) . 

2 Выберите действие, параметры которого необходимо изменить. 

Откроется страница Edit Activity (Редактирование действия). 

3 Щелкните Settings (Параметры). 

Откроется страница Settings (Параметры) действия. 

4 Нажмите кнопку Input Selection (Выбор источника входа) для нужного 

устройства. 

Откроется страница Input Selection (Выбор источника входа). 

5 Затем вы можете... 
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Добавить действие. 

1 На изображении Prestigo щелкните кнопку(и), которые вы обычно 

используете для выбора необходимого источника входа. 

Действие добавится в список Actions (Действия) . 

2 Нажмите кнопку Сохранить. 
Настройки Input Selection (Выбор источника входа) изменены. 

Снова откроется страница Edit Activity (Редактирование действия). 

3 Нажмите Done (Готово). 

Будет выполнен возврат на вкладку Activities (Действия) . 

Изменить дополнительные параметры действия. 

1 В списке Actions (Действия) щелкните правой кнопкой мыши 

(или удерживайте клавишу control для пользователей Mac) 

необходимый пункт. 

2 В контекстном меню щелкните пункт Details (Дополнительные 
параметры) . 

Откроется всплывающее окно. 

3 Измените продолжительность нажатия кнопки с помощью 

регулятора. По умолчанию используется значение "auto" (авто). 

4 Щелкните за пределами всплывающего окна. 
Всплывающее окно закроется, и продолжительность будет 

изменена. 

Снова откроется страница Input Selection (Выбор источника входа). 

5 Нажмите кнопку Сохранить. 

Настройки Input Selection (Выбор источника входа) изменены. 

Снова откроется страница Edit Activity (Редактирование действия). 

6 Нажмите Done (Готово). 
Будет выполнен возврат на вкладку Activities (Действия) . 

Удалить действие. 

1 В списке Actions (Действия) выберите действие, которое 
необходимо удалить. 

2 Щелкните кнопку Удалить . 

Действие удалено. 

3 Нажмите Save (Сохранить). 
Настройки Input Selection (Выбор источника входа) изменены. 

Снова откроется страница Edit Activity (Редактирование действия). 

4 Нажмите Done (Готово). 

Будет выполнен возврат на вкладку Activities (Действия) . 

 

Совет 

  Удалить действие также можно, щелкнув правой 

кнопкой мыши (или удерживая клавишу control 

для пользователей Mac) и выбрав пункт Remove 

(Удалить) контекстного меню. 

  

Добавить задержку. 

Задержка — это время между выполнением двух команд действия. 

Задержка может быть удобной, когда, например, телевизору нужно 
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больше времени, чтобы полностью включиться, или когда DVD-

проигрывателю требуется время для загрузки DVD-диска перед 
воспроизведением. 

1 Нажмите Insert a Delay (Вставка задержки). 

Задержка добавлена в список Actions (Действия) . 

2 Изменить время задержки с помощью регулятора. 

3 Нажмите Save (Сохранить). 

Настройки Input Selection (Выбор источника входа) изменены. 

Снова откроется страница Edit Activity (Редактирование действия). 

4 Нажмите Done (Готово). 
Будет выполнен возврат на вкладку Activities (Действия) . 

Переместить действия. 

1 В списке списке Actions (Действия) выберите действие, которое 
необходимо переместить. 

2 Перетащите действие в необходимое место в списке действий . 

Порядок списка действий изменен. 

3 Нажмите Save (Сохранить). 
Настройки Input Selection (Выбор источника входа) изменены. 

Снова откроется страница Edit Activity (Редактирование действия). 

4 Нажмите Done (Готово). 

Будет выполнен возврат на вкладку Activities (Действия) . 

 

Совет 

  Изменить порядок действия можно также, щелкнув 

правой кнопкой мыши (или удерживая клавишу 

control для пользователей Mac) действие и выбрав в 

контекстном меню пункт Move up (Вверх) или Move 

down (Вниз). 
 

 

  

Устранение неполадок с действиями 

Чтобы устранить неисправности с действиями, выполните следующие шаги. 

1 Перейдите на вкладку Activities (Действия) . 

2 Выберите действие, параметры которого необходимо изменить. 

Откроется страница Edit Activity (Редактирование действия). 

3 Щелкните Troubleshoot (Устранение неисправностей). 
Откроется страница Troubleshooting (Устранение неисправностей). 

4 В раскрывающемся списке укажите возникшую проблему. 

Ниже раскрывающего списка будет отображено ее решение. 

5 Щелкните Take me to this screen (Перейти на этот экран). 
Приложение Configo отобразит экран, на котором можно устранить данную 

проблему. 
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Расширенное редактирование 

В разделе "Расширенное редактирование" можно самостоятельно 

запрограммировать действие. Выполните точную настройку макроса в 
соответствии с вашими требованиями. 

Например, вам необходимо, чтобы телевизор всегда включался на 

определенном канале. Или при желании посмотреть DVD-диск действие 

программируется таким образом, что лоток DVD-проигрывателя всегда 

открывается при исполнении действия, и требуется всего лишь вставить в него 
диск. 

Еще одним примером является переключение действий с просмотра DVD-диска 

на просмотр телевизора. Можно запрограммировать действие просмотра 

телевизора таким образом, что устройство, воспроизводящее DVD-диск, 
отключится при переключении действий. 

Чтобы редактировать действие, выполните следующие шаги. 

1 Перейдите на вкладку Activities (Действия) . 

2 Выберите действие, параметры которого необходимо изменить. 
Откроется страница Edit an activity (Редактирование действия). 

3 Щелкните Advanced (Дополнительно). 

Откроется страница расширенного редактирования. 

4 Затем вы можете... 

 

Добавить действие. 

1 На вкладках выберите устройство, для которого необходимо 
добавить операцию. 

2 На изображении Prestigo щелкните кнопку, для которой 

необходимо добавить действие. 

Кнопка и действие добавляются в список действий . 

3 Нажмите Сохранить. 

Изменения списка действий сохранены. 
Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

4 Нажмите Готово. 

Откроется вкладка Activities (Действия) . 

 

Совет 

  Чтобы добавить программную кнопку в список 

операций, щелкните на экране изображения Prestigo. 

Отобразится раскрывающийся список. Щелкните 

функцию программных кнопок, чтобы добавить ее в 

список действий . 
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Удалить действие. 

1 В списке Actions (Действия) выберите действие, которое 

необходимо удалить. 

2 Щелкните кнопку Delete (Удалить). 

Действие удалено. 

3 Нажмите Сохранить. 

Изменения списка операций сохранены. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

4 Нажмите Готово. 

Откроется вкладка Activities (Действия) . 

 

Совет 

  Удалить действие также можно, щелкнув правой 

кнопкой мыши (или удерживая клавишу control 

для пользователей Mac) и выбрав пункт Удалить в 

контекстном меню. 

  

Добавить задержку. 

Задержка — это время между выполнением двух команд действия. 

Задержка может быть удобной, когда, например, телевизору нужно 

больше времени, чтобы полностью включиться, или когда DVD-

проигрывателю требуется время для загрузки DVD-диска перед 
воспроизведением. 

1 Нажмите Вставка задержки. 

Задержка добавлена в список Actions (Действия) . 

2 Изменить время задержки с помощью регулятора. 

3 Нажмите Сохранить. 
Изменения списка операций сохранены. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

4 Нажмите Готово. 

Откроется вкладка Activities (Действия) . 

Переместить действия. 

1 В списке Actions (Действия) выберите действие, которое 

необходимо переместить. 

2 Перетащите действие в необходимое место в списке действий . 
Порядок списка действий изменен. 

3 Нажмите Сохранить. 

Изменения списка операций сохранены. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

4 Нажмите Готово. 
Откроется вкладка Activities (Действия) . 

 

Совет 

  Изменить порядок действия можно также, щелкнув 

правой кнопкой мыши (или удерживая клавишу 

control для пользователей Mac) действие и выбрав в 
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контекстном меню пункт Move up (Вверх) или Move 

down (Вниз). 

  

Изменить дополнительные параметры действия. 

1 В списке Actions (Действия) щелкните правой кнопкой мыши 

(или удерживайте клавишу control для пользователей Mac) 

необходимый пункт. 

2 В контекстном меню щелкните пункт Details (Дополнительные 
параметры) . 

Откроется всплывающее окно. 

3 Измените продолжительность нажатия кнопки с помощью 

регулятора. По умолчанию используется значение "auto" (авто). 

4 Щелкните за пределами всплывающего окна. 
Всплывающее окно закроется, и продолжительность будет изменена 

5 Нажмите кнопку Сохранить. 

Изменения списка операций сохранены. 

Снова откроется страница Edit an Activity (Редактирование 

действия). 

6 Нажмите Готово. 
Откроется вкладка Activities (Действия) . 
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Параметры 

 Параметры 

Изменение предпочтений 

1 В строке меню выберите Preferences (Пpeдпoчтeния). 

Откроется окно Preferences (Предпочтения). 

2 Затем вы можете... 

Автоматическое обновление ПО 

1 Установите флажок, чтобы включить автоматическое обновление 
ПО. 

-или- 

Снимите флажок, чтобы отключить автоматическое обновление 

ПО. 

2 Нажмите кнопку Сохранить. 

Предпочтения изменены. 

Управление электропитанием. 

1 Для пульта Prestigo (SRU6006 и SRU6008) 

Измените параметры отключения подсветки с помощью 
ползунка. 

С помощью параметров отключения подсветки можно указать 

количество секунд, в течение которых подсветка будет оставаться 

включенной. 

2 -или- 

3 Для пульта Prestigo Touch (SRT8215) 
Измените параметры отключения подсветки дисплея и 

параметры отключения подсветки кнопок с помощью ползунков. 

С помощью параметров отключения подсветки можно указать 

количество секунд, в течение которых подсветка будет оставаться 

включенной. 

4 Измените параметры яркости с помощью ползунка. 

С помощью параметров яркости можно установить яркость 

подсветки. 

5 Нажмите Save (Сохранить). 
Предпочтения изменены. 

 

Предупреждение 

  Установка для параметров отключения подсветки и 

параметров яркости более высокого значения, чем 

значение по умолчанию, может привести к более 

быстрой разрядке батареи пульта Prestigo. 
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Звучание 

1 Для Prestigo Touch (SRT8215) 

Измените настройку звука кнопок с помощью ползунка. 

Звук кнопок (щелчок) сообщает о нажатии кнопок на сенсорном 

экране. Данный параметр позволяет установить громкость этого 

звука. 

2 Нажмите кнопку Сохранить. 
Предпочтения изменены. 

Язык: 

1 В раскрывающемся списке Remote Control Interface Language 
(Язык интерфейса пульта ДУ) выберите необходимый язык для 

Prestigo. 

2 В раскрывающемся списке Application Language (Язык 

приложения) выберите необходимый язык приложения Configo. 

3 Нажмите Save (Сохранить). 
Предпочтения изменены. 

Сброс настроек Prestigo (Полный сброс) 

1 Нажмите кнопку Full reset (Полный сброс), чтобы вернуться к 
заводским настройкам Prestigo. 

Появится всплывающее окно, отображающее процесс 

восстановления настроек. 

2 Нажмите кнопку Сохранить. 

Предпочтения изменены. 

 

Предупреждение 

  

По выполнению данной инструкции будут восстановлены заводские 

настройки Prestigo. Это значит, что все более поздние настройки 

(добавленные устройства, действия и т. д.) будут удалены. 
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Использование пульта ДУ Prestigo 

 Обзор пульта ДУ Prestigo 

  

Узнайте о функциях пульта ДУ Prestigo 

(SRU6006 — SRU6008)! 

Узнайте о функциях пульта ДУ Prestigo 

Touch (SRT8215)! 

Просмотрите обучающий файл для 
SRU6006 или SRU6008 на ПК. 

1. В строке меню Configo выберите 

Обучающий файл SRU6006 или 

обучающий файл SRU6008. 

Откроется экран Обучающий 

файл .  

2. Для перемещения по 
обучающему файлу используйте 

кнопки Pause (Пауза), Back 

(Назад) и Forward (Вперед) . 

Просмотрите обучающий файл для SRT8215 
на экране Prestigo Touch: 

1. Сначала настройте одно или 

несколько устройств и действий с 

помощью Configo. 

2. Отключите Prestigo Touch. 
На экране Prestigo Touch отобразится 

сообщение. 

3. Нажмите Continu (Продолжить) для 

запуска обучающего файла RST8215. 

-или- 

Нажмите Skip (Пропустить), если 

просмотр обучающего файла не 

требуется. 

4. Для перемещения по обучающему 
файлу следуйте инструкциям на 

экране. 

На изображении ниже приведено 

описание основных элементов 

управления пульта Prestigo . 

На изображении ниже приведено описание 

основных элементов управления пульта 

Prestigo. 
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Для получение дополнительных сведений о кнопке "Справка" щелкните ссылку 
Use of the Help Button on your Prestigo (Использование кнопки "Справка" пульта 

Prestigo). 

  

 Кнопка питания 

В зависимости от режима, кнопка Power (Питание)  может выполнять 

различные операции. 

 Для Prestigo (SRU6006 и SRU6008) 
На экране Home (Основной), в списке Devices (Устройства) и в списке 

Activities (Действия): 

 

Для Prestigo Touch (SRT8215) 

На вкладке Devices (Устройства), на вкладке Activities (Действия), на экране 

Home (Основной): 

нажмите , чтобы перейти в меню отключения питания, и отключите все 
устройства, которые включены в настоящий момент. 

Чтобы вернуться к исходному экрану, выполните следующие действия. 

 Нажмите кнопку Back (Назад). 

-или- 

 Повторно нажмите . 

 На странице Device (Устройство)  представляет функцию данного 

устройства. 
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 На странице Activity (Действие)  выключает все устройства, 

используемые в этом действии. 

  

 Кнопка Input (Источник входа) 

В зависимости от режима, кнопка Input может выполнять различные 
операции. 

 Для Prestigo (SRU6006 и SRU6008) 

На экране Home (Основной), в списке Devices (Устройства) и в списке 

Activities (Действия) кнопка "Input" (Источник входа) позволяет перейти 

далее. 

 

Для Prestigo Touch (SRT8215) 

На вкладке Devices (Устройства), на вкладке Activities (Действия), на экране 

Home (Основной) кнопка "Input" (Источник входа) позволяет перейти далее. 

 Нажатие кнопки "Input" (Источник входа) на странице Device (Устройства) 

отправляет функции AV (если эта кнопка определена пользователем). 

 Нажатие кнопки "Input" (Источник входа) на странице Activity 

(Действие) отображает источник входа. В данном меню отображены 

все входы, которые определены в устройствах этого действия. 

Используйте кнопку прокрутки для перемещения по страницам (при 
необходимости) и кнопку выбора для выполнения входного сигнала. 

  

 Кнопка Help (Справка) на Prestigo 

В зависимости от режима кнопка Help (Справка) отображает различный 

справочный контекст. 

 Для Prestigo (SRU6006 и SRU6008) 
На экране Home (Основной), в списке Devices (Устройства) и в списке 

Activities (Действия) кнопка "Help" (Справка) позволяет перейти далее. 

 

Для Prestigo Touch (SRT8215) 

На вкладке Devices (Устройства), на вкладке Activities (Действия), на экране 

Home (Основной) кнопка "Help" (Справка) позволяет перейти далее. 

 На уровне Device (Устройство) или Activity (Действие) кнопка "Help" 

(Справка) может помочь в решении возможных проблем. 

Например, исправление кнопки (для устройств) и изменение кнопок 

управления громкостью. Здесь приведены лишь немногочисленные 

примеры того, как пульт Prestigo сможет помочь вам. 

  

 Установка элементов питания 

Чтобы установить батарейки в пульт ДУ Prestigo, выполните следующие 
действия. 

1 Сдвиньте крышку отсека для батареек с задней стороны пульта Prestigo. 
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2 Вставьте прилагаемые батарейки размера AA (3 шт.) 

Обратите внимание на направление полярности (+/-) батареек. 

3 Закройте отсек для батареек. 
Пульт ДУ Prestigo готов к использованию. 

С правилами утилизации батареек ознакомьтесь в пункте Утилизация старого 

изделия раздела "Юридическая информация". 

  

 Выбор устройства 

Для пульта Prestigo (SRU6006 и SRU6008) 

1 Включите пульт Prestigo. 

2 Перейдите к экрану Home (Основной). 

 

Примечание 

  
Если действия не заданы, в качестве домашней страницы будет 

отображаться список устройств. 

3 Выберите Devices (Устройства) с помощью кнопки выбора, расположенной 

рядом с экраном. 

Откроется список Устройства. 

4 С помощью кнопки выбора выберите [Device]. 
Откроется страница [Device]. 

  

Для пульта Prestigo Touch (SRT8215) 

5 Включите Prestigo Touch. 

6 Перейдите к экрану Home (Основной). 

7 На сенсорном экране выберите вкладку Devices (Устройства). 

8 На сенсорном экране выберите [Device]. 

Откроется страница [Device]. 

  

 Запуск или завершение действия 

Запуск действия 

Для Prestigo (SRU6006 и SRU6008): 

1 Включите пульт Prestigo. 

2 Перейдите к экрану Home (Главное меню). . 

3 Выберите Activities (Действия)с помощью кнопки выбора. 
Откроется список Activities (Действия). 

4 Выберите [Activity] с помощью кнопки выбора. 

Действия [Activity] в списке будут выполнены. 

  

Для Prestigo Touch (SRT8215): 
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5 Включите пульт Prestigo Touch. 

6 Перейдите к экрану Home (Главное меню). No card is selected (Не выбрана 

карта). 

7 Выберите вкладку Activities (Действия)на сенсорном экране. 

8 Выберите [Activity] на сенсорном экране. 

Действия [Activity] в списке будут выполнены. 

  

 

Совет 

  

Если одно из устройств, к которым применяются действия, не работает 

должным образом, для устранения проблемы используйте кнопку справки 

пульта Prestigo. 

Завершение действия 

Чтобы завершить действие, выполните следующие шаги. 

1 Включите пульт Prestigo. 

2 Нажмите   на Prestigo. 

Питание всех устройств, используемых в данном действии, будут 

отключено. 
Будет выполнен возврат к списку действий на Prestigo. 

  

 Выбор элементов избранного на пульте 
Prestigo Touch 

Чтобы выбрать избранное на пульте Prestigo Touch (SRT8215), выполните 

следующие действия. 

1 Включите пульт Prestigo Touch. 

2 Перейдите к экрану Home (Основной). 

3 На сенсорном экране выберите вкладку Devices (Устройства) или Activities 

(Действия). 

Откроется список Devices (Устройства) или Activities (Действия). 

4 На сенсорном экране выберите [Device] или [Activity]. 
Откроется страница [Device] или [Activity]. 
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5 На сенсорном экране выберите вкладку Favorites (Избранное). 

Откроется список избранного. 

 

6 Выберите избранное. 

Устройство переключено на избранный канал. 
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 Юридическая информация 

Директива WEEE 

Утилизация отслужившего оборудования 

 

На данное изделие распространяется действие директивы 

2002/96/EC. Для работы устройства используются 

батарейки, на которые распространяется действие 

директивы 2006/66/EC.  

Это означает, что батарейки необходимо утилизировать 
отдельно от бытового мусора. 

Ознакомьтесь с местными правилами утилизации батареек, 

чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека. 

  

 

Предупреждение 

Элементы питания (входят в комплект) нельзя подвергать воздействию 

источников чрезмерного нагревания, таким как прямые солнечные лучи, 

огонь и т.п. 

Соответствие FCC 

США 

Настоящее устройство соответствует части 15 правил FCC. При работе 
устройства выполняются следующие условия: 

 Устройство не вызывает помех. 

 Устройство устойчиво к приему входящих помех, включая помехи, 

которые могут нежелательным образом повлиять на работу устройства. 

 Примечание 
Данное устройство протестировано и признано соответствующим 

ограничениям для устройств класса B, согласно части 15 правил FCC. 

Настоящие ограничения созданы для обеспечения защиты от 

недопустимых помех при установке в жилом помещении. 

Настоящее устройство генерирует, использует и может излучать 

радиочастотную энергию и при установке и использовании с нарушением 

инструкций может создавать помехи радиосвязи. Однако полное 

отсутствие помех не гарантируется. 

Если данное оборудование вызывает недопустимые помехи радио- или 

телевизионного приема (что можно установить, включая/выключая 

оборудование), пользователь может попытаться устранить помехи с 

помощью одного или нескольких средств: 

 Переустановите или переместите приемную антенну. 

 Увеличить расстояние между оборудованием и ресивером. 

 Подключите оборудование к розетке электросети, к которой не 

подключен ресивер. 

 Обратиться за помощью к продавцу или специалисту по 

радио/телевидению. 

  

 

Предупреждение 

Изменение или доработка изделия, явно не одобренные стороной, 
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ответственной за соответствие техническим условиям, могут привести к 

лишению пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования. 

  

Замечание для Канады / Remarque pour le Canada 

Данное цифровое устройство класса B соответствует требованиям ICES-003 

(Канада). 

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme Canadienne NMB-
003. 
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Ответы на часто задаваемые 
вопросы 

 Ответы на часто задаваемые вопросы 

Пульт ДУ Prestigo 

Как выйти из встроенного мастера справки пульта Prestigo? 

Повторно нажмите кнопку "Справка". 

Что делать, если пульт Prestigo перезагружается при нажатии кнопки? 

Вставьте новые батарейки, предпочтительно щелочные. 

Что делать, если при нажатии кнопки ЖК-дисплей пульта Prestigo 
отображает зеркальное изображение или начинает мерцать? 

Вставьте новые батарейки, предпочтительно щелочные. 

Можно ли исправить кнопку, которая не работает должным образом? 

Да. Нажмите кнопку пульта ДУ "Справка". На сенсорном экране выберите 

параметр "One button is not working" (Одна кнопка не работает) и следуйте 

инструкциям на экране. Чтобы исправить кнопку, которая отображается на 

экране во время использования устройства, сначала выберите параметр "Show 
buttons" (Показать кнопки), чтобы отобразить все экранные кнопки. 

Если данную кнопку на удается исправить с помощью функций кнопки 

"Help" (Справка), отобразится запрос на подключение пульта к компьютеру. 

После выполнения подключения выберите кнопку, которая не работает 

должным образом. Чтобы запомнить кнопку с исходного пульта, следуйте 
инструкциям на экране. 

Что делать, если экран "Repair a button" (Исправить кнопку) продолжает 
отображаться после исправления кнопки? 

Перед исправлением/копированием кнопки убедитесь, что батарейки 
исходного пульта ДУ полностью заряжены. 

Как выполнить сброс настроек пульта Prestigo? 

Сведения о выполнении полного сброса настроек пульта ДУ см. в подразделе 

Reset your Prestigo (Сброс настроек Prestigo) раздела Preferences 
(Пpeдпoчтeния). 

Пульт ДУ Prestigo — Использование устройств 

При нажатии кнопки "Input" (Источник входа) на ЖК-дисплее не 
отображаются входные разъемы устройства (источника). Почему? 

Нажатие кнопки Input (Источник входа) во время управления устройством 

приводит к немедленной отправке на данное устройство стандартной команды 

источника сигнала. Данная команда обычно проходит через источники входа и 

выводит на экран телевизора меню, с помощью которого пользователь может 



 

44 

выбрать источник входа.  

Так называемые "дискретные функции источников входа" приведены в списке 

программных кнопок. 

Нажатие кнопки "Input" (Источник входа) во время использования действия 

приводит к отображению экранного меню, включающего в себя все заданные 
функции источника входа задействованных устройств. 

Можно ли изменить функции кнопки источника входа? 

Да. Пользователь может изменить/исправить ИК-код, отправляемый при 

нажатии кнопки, с помощью функций кнопки "Help" (Справка) пульта Prestigo. 

Чтобы скопировать данный определенный ИК-код с исходного пульта, 

подключите пульт Prestigo к компьютеру, выберите устройство и выберите 

"Edit device > Repair a button" (Редактирование устройства > Исправление 
кнопки).  

Почему кнопки управления громкостью регулируют громкость другого 

устройства? 

Запустите Configo, щелкните устройство, для которого необходимо изменить 

кнопки громкости, затем щелкните "Change volume controls" (Изменение 

кнопки управления громкостью) для выбора динамиков, используемых данным 
устройством. 

Можно ли изменить функцию кнопки "Power" (Питание)? 

Да. Пользователь может изменить/исправить ИК-код, отправляемый при 

нажатии кнопки, с помощью функций кнопки "Help" (Справка) пульта Prestigo. 

Чтобы скопировать данный определенный ИК-код с исходного пульта, 

подключите пульт Prestigo к компьютеру, выберите устройство и выберите 

"Edit device > Repair a button" (Редактирование устройства > Исправление 
кнопки). 

Устройство, которое было распознано в процессе добавления устройства 
(Шаг 2 из 2), не реагирует на нажатие кнопки Power (Питание). Почему? 

Кнопка "Help" (Справка) пульта Prestigo позволяет выполнить проверку и 

закрепить параметр первоначально распознанной базы данных. Если кнопка 

Power (Питание) все еще не работает, вы в любое время можете ее 

скопировать с помощь приложения Configo. 

Примечание. При копировании данной кнопки с помощью приложения Configo 

данные первоначально распознанной базы данных будут удалены. Чтобы 

повторно исправить данную кнопку с помощью кнопки "Help" (Справка) пульта 
Prestigo, удалите и снова добавьте устройство. 

Пульт ДУ Prestigo — Использование действий 

Можно ли добавить для действия программные кнопки? 

Да. Сначала проверьте наличие программной кнопки для соответствующего 

устройства, затем щелкните действие и "Customize soft buttons" (Настройка 

программных кнопок). Теперь можно добавить программные кнопки 
устройства. 

Можно ли изменить функцию кнопки "Input" (Источник входа) действия? 

Нет. В действии данная кнопка всегда используется для вывода меню 

источника входа. 

Какие функции отображены в меню источника входа для действия? 

Все источники входа, определенные для используемых в действии устройств, 
перечислены на экранах источников входа. 
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Что делать, если одно из устройств при запуске действия не переключается 

на верный разъем (источник)? 

С помощью функций кнопки "Help" (Справка) пульта Prestigo добавьте данный 

определенный источник входа в список операций действия (макрос), 
выполняемых при запуске действия. 

-или- 

С помощью приложения Configo вручную настройте список операций 

действия.  

Запустите приложение Configo, выберите действие и нажмите "Edit" 

(Редактировать). На следующем экране нажмите кнопку "Advanced" 

(Дополнительно). Теперь можно добавить в список операций кнопку 

соответствующего источника входа, который используется при запуске 
действия. 

-или- 

Для некоторых устройств необходима отправка команды в течение некоторого 

времени (продолжительное нажатие кнопки). Чтобы имитировать 

продолжительное нажатие кнопки, в списке операций действия выберите 

действие в приложении Configo и щелкните кнопку "Advanced" 

(Дополнительно). 

Щелкните правой кнопкой мыши команду источника сигнала и выберите 

"Details" (Дополнительные сведения). Увеличьте продолжительность сигнала 
в соответствии с требованиями. 

Можно ли изменить для действия кнопки управления громкостью? 

Нет. Назначение кнопок управления громкостью выполняется во время 

создания действия. Повторно создайте действие и в "Add activity screen" 

(Добавление экрана действия) выберите динамики, которые необходимо 
использовать.  

Можно ли редактировать макрос действия/список операций? 

Да. Щелкните действие в приложении Configo. Затем щелкните кнопку 

"Advanced" (Дополнительно). Макрос (список операций) может включать в 
себя до 12 операций. 

При запуске действия на включение всех устройств требуется много 
времени. Можно ли ускорить данный процесс? 

Да. Выберите и отредактируйте данное действие в приложении Configo. 

Щелкните кнопку "Advanced" (Дополнительно). 

Чтобы оптимизировать и сократить список операций, выполняемых при 

запуске действия, можно добавлять/удалять операции в списке и регулировать 
время задержки. 

Можно ли изменить функцию кнопки питания в действии? 

Нет. При нажатии в действии кнопки Power (Питание) пульт Prestigo 

выключает устройства, используемые в действии. 

Если одно из устройств не выключается должным образом, в параметрах 

действия выберите другую функцию для выключения данного устройства. Для 

этого щелкните действие, затем щелкните "Settings" (Параметры) и выберите 
устройство, которое не выключается. На следующем экране выберите команду, 

которую необходимо использовать для выключения устройства. 

Как отключить питание всех устройств, используемых в действии, которое 

только что было запущено? 

Если действие запущено, нажмите кнопку Power (Питание) для выключения 
всех задействованных устройств. 
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-или- 

Вернитесь к списку Activities (Действия) или Devices (Устройства) и нажмите 

кнопку питания, чтобы открыть экран меню "Power Off" (Отключение питания). 
Нажмите кнопки устройств, которые необходимо выключить. 

-или- 

Вернитесь к списку устройств, выберите устройство и нажмите кнопку 

питания, чтобы выключить данное устройство. Повторите данные действия для 
всех необходимых устройств. 

Как указать, какие устройства должны участвовать в действии? 

Для просмотра списка задействованных устройств щелкните действие, затем 
щелкните Settings (Параметры). 

Приложение Configo 

Исходный пульт не работает. Почему устройство не выключается, если для 
автоматического определения его параметров используется пульт Prestigo? 

Это известная проблема, возникающая при добавлении телевизоров Panasonic 

и телеприставок Nokia. Это также может повлиять на работу некоторых других 

устройств.  

Если исходный пульт ДУ и универсальный пульт ДУ для данного устройства 

отсутствуют, отпустите кнопку питания пульта Prestigo для каждого параметра 

и проверьте работу остальных кнопок. 

При наличии пульта для телевизора Panasonic выполните для него 
автоматическое распознавание или используйте данный пульт ДУ. 

Что делать, если не удается выполнить распознавание исходного пульта ДУ 

(Процесс добавления устройства — Шаг 2)? 

Убедитесь, что расстояние между исходным пультом ДУ и пультом Prestigo 

составляет от 10 до 30 см. Направьте исходный пульт ДУ на ИК-ресивер, 

расположенный на передней панели пульта Prestigo (направляйте на 
глянцевое ИК-окошко). 

-или- 

Некоторые устройства (телеприставки, сателлиты и кабельные ресиверы, 

телевизоры и т. д.) изначально поставляются с универсальным пультом ДУ, 

который управляет несколькими устройствами. Убедитесь, что для данного 

пульта выбран режим или параметр управления устройством (например, 
телевизором, DVD-проигрывателем и т. д.), которое необходимо добавить. 

-или- 

Возможно, создаются помехи от другого источника ИК-излучения. 

Возможно наличие источников или ИК-излучения, которые создают помехи. 
При этом рекомендуется выполнить следующие действия. 

 Прямые солнечные лучи или расположенные рядом источники яркого 

света (плазменные телевизоры, флуоресцентные лампы и т. д.) включают 

в себя ИК-волны. Это может создавать помехи во время работы пульта. 

Избегайте попадания на пульт Prestigo прямых солнечных лучей. 

Выключите флуоресцентные лампы или, если такая возможность 

отсутствует, расположите пульт Prestigo на большем расстоянии от них. 

Выключите плазменный телевизор, если он расположен в этой же 

комнате. 

 Стандарт IrDA (портативный компьютер, мобильный телефон, КПК). 

Порты стандарта IrDA время от времени передают ИК-сигналы. Это может 

создавать помехи во время работы пульта. Расположите пульт Prestigo с 
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другой стороны портативного компьютера или (что даже лучше) 

временно отключите порт стандарта IrDA. 

 ИК-излучение от пультов ДУ, игрушек, беспроводные наушники. 

Убедитесь, что во время получения вами данных от исходного пульта ДУ в 

комнате больше не используются никакие устройства, управляемые с 

помощью ИК-излучения. 

Что делать, если при добавлении устройства отсутствует исправный пульт 
ДУ (Процесс добавления устройства — Шаг 2)? 

Устройство можно добавить с помощью функции автоматического 

распознавания. Щелкните ссылку "I don’t have a working remote" (Отсутствует 

исправный пульт ДУ) в шаге 2 мастера добавления устройства. 

Если при выполнении шагов в данном режиме была допущенная ошибка или 

принято неверное решение, сначала необходимо завершить процесс 

добавления устройства, а затем удалить данное устройство. Теперь снова 
выполните добавление устройства. 

Можно ли добавить PS3, WII в список устройств? 

Пульт Prestigo основан на использовании ИК-сигналов, так как большая часть 

(99%) аудио/видео устройств на рынке также основана на использовании ИК-

сигналов. 

Исключение составляют Bose (РЧ) и Sony PS3 (Bluetooth). Данные устройства 

можно добавить только в том случае, если для них предусмотрен ИК-ресивер 
или к ним может быть подключен ИК-ключ. 

Добавление WII (РЧ) в список устройств Prestigo. 

Можно ли добавить в список устройств систему развлечений Living Sound, 

Soundbar? 

Да. Во время добавления устройства в качестве устройства выберите "Home 

Theater System" (Система домашнего кинотеатра). 

Убедитесь, что во время выполнения шага 2 из 2 (Автоматическое 

распознавание пульта ДУ) исходный пульт ДУ установлен в режим "Amplifier" 
(Усилитель), "A/V receiver" (А/В-ресивер) или "Tuner" (Тюнер). 

Как добавить функцию "Input" (Источник входа) в список программных 
кнопок на ЖК-дисплее? 

В приложении Configo щелкните устройство, для которого необходимо 

добавить данную функцию. Затем щелкните "Customize soft buttons" 

(Настройка программных кнопок). Щелкните свободную ячейку, чтобы 

добавить кнопку, и выберите функцию источника входа в списке. Повторите 

данные действия для каждой функции, которую необходимо добавить на 
дисплей. 

Если в списке функция источника входа отсутствует и вы используете 

действия, добавьте на дисплей любую другую функцию источника входа 

(Например, "Input 1" (Источник входа 1)). Нажмите кнопку Сохранить. Затем 

перейдите к "Repair a button" (Исправление кнопки). Щелкните дисплей пульта 

ДУ и выберите в списке добавленную функцию. Далее скопируйте 

соответствующую кнопку из исходного пульта ДУ. В результате этого функция 
будет являться частью меню источника входа в любом действии. 

Как изменить имена устройства, действия или программной кнопки, 
которые не соответствуют дисплею пульта Prestigo? 

Для устройства или действия: щелкните кнопку данного 

устройства/действия в приложении Configo. На экране [Device] или [Activity] 

щелкните его имя, чтобы переименовать. 

Для программной кнопки: щелкните устройство или действие, к которому 

она относится, затем щелкните "Customize soft buttons" (Настройка 
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программных кнопок). Дважды щелкните любые программные кнопки, чтобы 
их переименовать. 

Можно ли скопировать кнопку из исходного пульта ДУ в программную 
кнопку? 

Да. Во время копирования кнопок из исходного пульта ДУ щелкните 

изображение пульта Prestigo. Теперь можно ввести имя программной кнопки и 
подтвердить его, нажав клавишу Enter (Ввод) на клавиатуре.  

Что такое "Favorites" (Избранное)? 

В память пульта Prestigo Touch SRT8215 можно добавить избранные каналы. 

Во время использования пульта Prestigo на вкладке "Favorites" (Избранное) 

коснитесь значка канала, и пульт Prestigo отправит соответствующий номер 
канала на телевизор или телеприставку. 

Как добавить в избранное? 

Убедитесь, что пульт Prestigo Touch SRT8215 подключен к компьютеру, и 

выберите устройство, с помощью которого можно переключать каналы 

(например, телевизор, ресивер…). Нажмите кнопку Favorites (Избранное), 

чтобы открыть для данного устройства экран "Edit Favorites" (Редактирование 

избранного). Избранное можно добавить в одну из 6 категорий. Добавьте 
номер и значок канал. 

Приложение Configo для пользователей ОС Windows  

Что делать, если при обновлении приложения Configo отображается ошибка 
"File exists" (Файл существует)? 

Чтобы решить эту проблему, удалите временные файлы. 

 В ОС Windows XP путь к данным файлам обычно является следующим: 

C:\Documents and Settings\UserName\Local Settings\Temp. 

 В ОС Windows Vista путь к данным файлам обычно является следующим: 

C:\Users\UserName\AppData\Local\Temp. 

Что делать, если при подключении пульта Prestigo происходит сбой 

приложения Configo или оно зависает? 

Используйте очиститель реестра и перезагрузите систему. 

Приложение Configo для пользователей компьютеров Mac 

Что делать, если при попытке перезаписать более раннюю версию 

приложения Configo в папке приложений отображается сообщение "The 
operation cannot be completed because the item 'libURCPlugin_dionysus.dylib' is 

in use." (Данная операция не может быть завершена, так как используется 

элемент 'libURCPlugin_dionysus.dylib')? 

Перезапись файла недоступна, так как в настоящее время работает фоновое 

приложение, которое автоматически запускает приложение Configo при 
подключении пульта Prestigo. 

 Philips рекомендует использовать "automatic updates" (автоматическое 

обновление) приложения Configo. Убедитесь, что данная функция 

включена в окне предпочтений приложения Configo. 

 Или откройте "Activity Monitor" (Мониторинг активности), выберите 

процесс Configo и щелкните "Quit" (Завершить). Затем повторите попытку 

перезаписи более ранней версии приложения Configo. 
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