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Инструкция Rii mini i25/i25A 
 

Подключение, связь. 

Устройство работает через USB передатчик по 
беспроводному каналу 2.4 ГГц. 
Взаимодействует со всеми USB HID 
совместимыми устройствами (ПК, ТВ 
приставки, телефоны, планшеты). 

Сопряжение с новым/старым USB 
передатчиком при его замене или потере связи: 

1. Выключить пульт переключателем на 
боковой грани. 
2. Отсоединить USB передатчик от устройства. 
3. Зажать и удерживать кнопку Esc и 
одновременно включить пульт, отпустить 
кнопку Esc. 
4. Подключить USB передатчик в устройство 
5. Синий светодиод просигнализирует об 
установке связи, перестанет быстро мигать. 
 

Управление курсором мыши, гироскопом. 

Скорость указателя: 

 Регулируется в настройках, устройства 
которым управляете. 

 Быстрая регулировка путем 
одновременного нажатия кнопок Fn и 
DPI. 

Калибровка: 

При возникновении трудностей с 
использованием гироскопа (самопроизвольное 
движение курсора, перемещение в не верном 
направлении) возникает потребность в его 
калибровке. Такая проблема не является 
поломкой. 

Калибровка гироскопа для Rii mini i25: 

1. Извлечь USB передатчик из устройства. 
2. Положить пульт на ровную 

горизонтальную поверхность (стол) и 
выключить питание. 

3. Зажать и удерживать кнопку возврата 
(правая кнопка мыши) и кнопку меню 
(три горизонтальных черточки в нижней 
части пульта), удерживая включить 
питание и отпустить через 2 сек, 
подождать 5 сек. 

4. Подсоединить передатчик, проверить 
результат, при необходимости 
повторить. 

 

Управление вводом текста. 

Клавиатура определяется как стандартная и 
изменение языка ввода на разных устройства 
может изменятся так как это зависит 
непосредственно от операционной системы 
устройства, которым Вы планируете управлять. 

 Для Windows это стандартная 
комбинация клавиш "ctrl+shift" или 
"shift+alt" 

 Для Android до 5 версии необходимо 
скачать приложение из Play Market - 
Russian Keyboard, в настройках 
программы выбрать External Keyboard, 
активировать установленную 
клавиатуру и выбрать ее 
использование по умолчанию в 
настройках "язык и ввод" на устройстве. 
В настройках программы можно 
выбрать комбинацию для изменения 
языка ввода, по умолчанию 
установлено "ctrl+пробел". 

 Для Android начиная с версии 5, зайти в 
настройки "язык и ввод", в пункте 
физическая клавиатура выбрать 
необходимые языки. Смена языка 
ввода с помощью одновременного 
нажатия "ctrl+пробел". 

 

Программирование ИК кнопок. 

Пользователь может запрограммировать одну 
из доступных кнопок (выделены оранжевым 
цветом) путем копирования инфракрасного 
сигнала от любого ИК пульта для бытовой 
техники (телевизоры, ресиверы, аудио 
системы, кондиционеры и т.д.). Каждая из 
кнопок не зависимо от обозначения может 
выполнять назначенные функции, вкл/выкл, 
регулировка громкости или переключение 
портов. Такой набор функций позволит к 
примеру, управлять смарт приставкой, 
включать/выключать саму приставку, 
телевизор и ресивер одним пультом. 

Программирование для старых и новых версий 
отличается. 
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Старые версии с 9 программируемыми 
кнопками: 

1. Направить Rii mini i25 и пульт с 
которого нужно считать сигнал, так чтоб 
их передатчики смотрели друг на друга. 

2. На i25 зажать кнопку SET пока 
оранжевый светодиод не начнет 
светится ярче. 

3. На i25 выбрать кнопку которую вы 
желаете запрограммировать (одна из 9, 
отмеченных оранжевыми знаками), 
светодиод начнет медленно мигать, в 
это же время нажмите нужную кнопку 
на втором пульте, после чего 
оранжевый огонек должен три раза 
мигнуть, тем самым просигнализировав 
что команда принята. Поочередно, в 
один заход, запрограммировать нужные 
кнопки (не обязательно все), после 
последней, дождаться пока оранжевый 
светодиод потухнет и проверить 
работу. 

Новые версия с 5-ю программируемыми 
кнопками: 

Метод запоминания кнопок почти не 
отличается от старых версий, но сложности 
все-таки встречаются. Делайте все в так же как 
для старой версии, если случилось так что 
запрограммирована только одна кнопка, тогда 
после каждой дождитесь пока оранжевый диод 
потухнет и повторяйте удерживания SET перед 
каждой следующей кнопкой. 

Возможные проблемы: 

 Если батарейки на втором пульте были 
севшие или имели недостаточный 
заряд, i25 будет сигнализировать что 
команды заполнил, но работать они не 
будут. В таком случае заменить 
батарейки на новые и повторить 
программирование. Если Вы уверенны 
что батарейки новые, вы их только 
достали из упаковки, все равно 
проверьте с помощью камеры 
телефона. Включите камеру, направьте 
ваш домашний пульт на камеру и 
нажимайте кнопки, если огонек будет 
ярко отчетливо видно, значит 
батарейки таки хорошие, если будет 
слабое мерцание, значит севшие. 

 Если пульт запомнил только первую 
или только последнюю кнопки, 
попробовать еще раз, но после 
программирования каждой клавиши 

дождаться исчезновения оранжевого 
огонька, повторно зажимать SET и 
продолжать. 

Начиная с 2017 года производитель выпускает 
новую версию пультов Rii mini i25 V02 c новым 
способом программирования, можно отличить 
по внешнему виду, обратив внимание на 
маркировку кнопок. 

  

В новой версии V02 отсутствует кнопка SET по 
той причине, что теперь каждая кнопка 
программируется по отдельности: 

1. Зажать нужную кнопку на несколько секунд 
до загорания желтой led лампочки - i25 
перешел в режим программирования 
2. С второго ДУ пульта (источника) подать 
команду (нажать нужную клавишу). 
3. После удачного распознания желтый диод 
моргнет, дождаться пока он потухнет, готово. И 
так с каждой кнопкой. С первого раза может не 
получится, возможно потребуется повторить. 
 

Управление аудио функциями на Rii mini 
i25A. 

Для того чтоб микрофон включился, перед 
подключением USB передатчика в устройство, 
полностью выключите пульт ползунком на 
боковой грани. Для активации звука через 
разъем для наушников зажмите кнопки Fn+Esc. 

Примечание. На данной модели клавиатуры 
аудио функции, в частности воспроизведение 
через наушники, используется только для 
передачи голоса в Skype или других 
программах для телефонии. Пропускная 
способность не позволяет просматривать 
FullHD/4K фильмы или прослушивать 
высококачественные аудио файлы, в этом 
случае звук будет идти с задержкой и рывками. 
В некоторых случаях можно просматривать ТВ 
каналы или слушать музыку с низким 
битрейтом. 


