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РАДИОПУЛЬТ 

ВИДИТ СКВОЗЬ СТЕНЫ 

Назначение 
Радиопульт предназначен для управления бытовыми приборами, 
имеющими обычный пульт дистанционного управления (ДУ) (спутниковые 
ресиверы, DVD-плейеры, видеомагнитофоны и т.п.). 

В отличие от обычных инфракрасных пультов ДУ, действующих только в 
прямой видимости и на расстоянии не более 5-10 м, радиопульт позволяет 
управлять приборами на расстоянии более 70 метров. При этом радиопульт 
не нуждается в «прямой видимости», т.е. управление бытовыми 
приборами может вестись из соседних помещений. 

Универсальный Радиопульт состоит из базы и собственно радиопульта. 
База должна располагаться рядом с управляемым бытовым прибором 
(приборами). 
Радиопульт может управлять тремя различными приборами через одну, 
две или три базы. 
Несколько баз необходимы, если управляемые приборы находятся в 
разных помещениях. 
При работе база имитирует «родной» пульт ДУ бытового прибора. 
Каждая база может управляться неограниченным количеством 
радиопультов. 
В минимальный комплект входит один радиопульт и одна база. 

Технические характеристики 
Количество эмулируемых пультов ДУ 
Рабочая частота 
Память настроек 
Дальность действия 
Диапазон рабочих температур 
Питание: база 

радиопульт 

более 70 (см. приложение) 
433,92 МГц 
энергонезависимая 
не менее 70 м 
0... +50° С 
-220 В, <1,5 Вт 
2 батарейки типа «ААА» 
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Установка 

• Включите базу в розетку ~220 Вольт. В инфракрасном излучателе три раза мигнет светодиод. 
• Удалите защитную полоску с инфракрасного излучателя. 
• Приклейте излучатель на инфракрасный приемник управляемого прибора или расположите его рядом с 
ним, руководствуясь данным рисунком. 
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Местонахождение инфракрасного приемника можно определить следующим образом: 
• по надписи IR; 
• должно быть указано в инструкции прибора. 
 

Для возможности управления «родным» пультом ДУ приклейте 
излучатель таким образом, чтобы он закрывал примерно половину 
инфракрасного приемника. 
Для управления несколькими приборами одной базой 

инфракрасный излучатель необходимо разместить на расстоянии не 
более 1 м от управляемых приборов. 

1200 

не более 1м 

• Вставьте 2 батарейки типа «ААА» в радиопульт, строго соблюдая полярность. 
• Устройство готово к работе. 

© 
 

Внимание! 
Устройство поставляется не запрограммированным. Перед первым использованием в 
радиопульте необходимо зарегистрировать базу и установить номер заменяемого пульта. 

Программирование номера базы 

Номер базы должен быть задан для каждого из устройств SAT, VCR, DVD, даже если используется одна 
база. Для задания номера базы необходимо выполнить следующие действия (см. рис.): 

TV/RADIO MARK    MODE    EJECT 
iSAT iVCR DVD CD 

EJECT 
О 
EXIT 

О 

о 
EQ 

1 2 3 4 
SELECT REPEAT   ZOOM    ANGLE 
5 6 7 8 
LOCK     RESET        -/-- 
9 0 +10 © 

PULT BASE 
F1     F2     F3     F4 

 

1. Выберите одно из устройств SAT, VCR или DVD, 
нажав соответствующую кнопку на пульте. 

2. Нажмите кнопку FUNCTION и, не отпуская ее, кнопку F4. 
Индикатор выбранного устройства мигнет два раза. 

3. При помощи кнопок 0 ... 9 введите номер базы 
(обязательно три цифры). Номером базы являются 
последние три цифры ее серийного номера. Серийный 
номер указан на корпусе базы. 

4. Нажмите кнопку FUNCTION и, не отпуская ее, кнопку F4. 
Индикатор выбранного устройства мигнет два раза. 

Процедура успешно завершена. 
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• Если на любом из этапов мигнут все три индикатора выбора устройств, значит, произошла 
ошибка при вводе и необходимо повторить п.2-4. 
• Если при программировании номера пульта будет неправильно введен номер 
несуществующего пульта, то при каждом нажатии на кнопки радиопульта в инфракрасном 
излучателе базы будет загораться на две секунды красный индикатор. 
• Перечень поддерживаемых пультов ДУ приведен в приложении. 

 

SUBT     AUDIO    MEMO       EQ 



Меры предосторожности 

• Перед включением убедитесь, что кабель инфракрасного излучателя не имеет видимых повреждений. 
• Следите за тем, чтобы на устройство не попадала какая-либо жидкость. 
• Не включайте устройство в сеть в течение 2-3 часов после внесения в помещение с холода. 
• Никогда не пытайтесь самостоятельно открыть корпус. В случае некорректной работы или при поломке 
обращайтесь к дилеру или производителю. 



Программирование номера заменяемого пульта 

Для установки номера заменяемого пульта необходимо выполнить следующие действия: 

 

SATr   VCR   DVD   (^) 
EJECT 
© 
EXIT 

О 

о 
EQ 

1234 
SELECT REPEAT   ZOOM    ANGLE 
5 6 7 8 
LOCK     RESET        -/-- 
9 0 +10 © 

PULT BASE 
F1c F2к   F3     F4 c 

 

1. Выберите одно из устройств SAT, VCR или DVD, 
нажав соответствующую кнопку на пульте. 

2. Нажмите кнопку FUNCTION и, не отпуская ее, кнопку F1. 
Индикатор выбранного устройства мигнет два раза. 

3. При помощи кнопок 0...9 введите номер заменяемого 
пульта (обязательно три цифры). Номер заменяемого 
пульта приведен в приложении. 

4. Нажмите кнопку FUNCTION и, не отпуская ее, кнопку F1. 
Индикатор выбранного устройства мигнет два раза. 

Процедура успешно завершена. 

Программирование режима повтора кнопок А, V , Vol-, Vol+ 

 

   1       1       1 
SAT  VCR DVD <^2) 

 TV/RADIO MARK    MODE    EJECT 

OOOO 
 

 MENU                                      EXIT  

 OL-        OK         VO  

 FUNC—^W  

 SUBT     AUDIO    MEMO       EQ 

1 2 3 4 
SELECT REPEAT   ZOOM    ANGLE 

5678 
LOCK     RESET        -/-- 
9 0   +10   ® 

 

PULT                                   BASE 
F1   F2 ^F3* F4 

1. Выберите одно из устройств SAT, VCR или DVD, 
нажав соответствующую кнопку на пульте. 

2. Нажмите кнопку FUNCTION и, не отпуская ее, кнопку F3. 
Индикатор выбранного устройства мигнет два раза. 

3. Проверте включение режима повтора кнопок, нажав одну 
из кнопок А, V, Vol-, Vol+ (при нажатие Vol-, Vol+ Vol-, Vol+ 
удерживайте кнопку FUNC). 

4. Для отключения режима повтора кнопок повторите 
пункт 2. 
Индикатор выбранного устройства мигнет 1 раз. 

Процедура успешно завершена. 

Описание работы устройства 

• Выберите одно из устройств SAT, VCR или DVD, нажав соответствующую кнопку на радиопульте, при этом 
мигнет индикатор. 
Для управления выбранным устройством нажимайте необходимые кнопки на радиопульте (например, FUNC 
Vol+ или FUNC Vol- для регулировки громкости). 
• При каждом нажатии кнопки на радиопульте мигает индикатор выбранного устройства, в инфракрасном 
излучателе базы - один или два раза мигает красный индикатор. 
• Кнопки 0...9 и +10 на радиопульте имеют дополнительные функции. Дополнительные функции подписаны 
над кнопками фиолетовым цветом. Для использования дополнительных функций кнопок необходимо нажать 
FUNCTION и, не отпуская ее, выбранную кнопку. 

 

Замена батареек 

TV/RADIO MARK    MODE    EJECT 
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• удалите старые батарейки; 
• нажмите кнопку FUNCTION и удерживайте ее в течение 5 секунд; 
• вставьте новые батарейки, соблюдая полярность. 

© 
Названия устройств SAT, VCR, DVD являются условными. Например, устройство SAT может 
являться видеомагнитофоном, a DVD - спутниковым ресивером. 



  Название   
SAT Arion 063, 067 

 Dreambox 031 
 EchoStar 011, 017, 021, 029 
 EuroStar 016 
 Euston 055 
 Eycos 048 
 General Satellite 003 
 Golden Interstar 002 
 Homecast 051 
 Humax 003, 009, 010, 026, 050, 058, 068 
 Kaon 025 
 Lumax 027, 061, 062, 076 
 Mediastar 065 
 Metabox 039 
 Neotion / ©skybox 001 
 Nokia 014 
 Opentel 004, 018, 075 
 Openbox 057, 078 
 Philips 032 
 PowerSky 019 
 Quali-TV 034 
 RCS 030 
 Samsung 007, 040 
 Sezam 033, 060, 069 
 Sky Digital 038, 070 
 Stronq 008,012,015,020 
 Technisat 054 
 Thaera 037 
 Thomson 077 
 Topfield 006, 028, 045 
 Vantaqe 049 
 Xsat / pace 013 
 Wiz-Tech 056 
 Космос-ТВ 000, 022, 023 
 Триколор/DRE 003 

DVD BBK 052 
 Denon 053 
 Harman 071 
 LG 043 
 Marrantz 059 
 Panasonic 046 
 Pioneer 005, 041 
 Samsunq 035, 073 
 Shinco 064 
 Sony 066, 074 

VCR JVC 042 
 LG 044 
 Panasonic 024 
 Samsunq 036 

 



 Sony 047 

 


