Данный программируемый пульт дистанционного управления IRC может управлять одновременно восемью различными
устройствами. Переключение между устройствами пульта IRC осуществляется с помощью следующих пар кнопок: SHIFT и 1
(устанавливается по умолчанию после первой установки батареек), SHIFT и 2, SHIFT и 3, SHIFT и 4, SHIFT и 5, SHIFT и 6, SHIFT и 7,
SHIFT и 8 (см. п.2.2).
Любая отправленная пультом команда дублируется вспышкой светодиода-индикатора (рис.1, п.1).

Назначение элементов управления
пульта IRC:
1 - светодиод-индикатор;
2 - кнопка выключения OFF;
3 - кнопки 1, 2, 3, 4 (в режиме поиска кнопки TV, VCR, AUX и SAT
соответственно);
4 - кнопка 9, применяется для входа в
режим настройки пульта IRC;
5 - кнопка MENU (в режиме настройки кнопка включения функции "ПОИСК");
6 - кнопка SHIFT применяется для
доступа к дополнительным функциям
пульта IRC (см. приложение), для
выбора устройства пульта IRC и для
входа в режим настройки пульта
IRC;
7 - кнопка MUTE ();
8 - кнопка DISPLAY (в режиме настройки кнопка визуализации хранимого кода);
9 - кнопка PLAY.

Рис. 1
1. Установка батареек
Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки АAА - размера (LR03). При установке обращайте внимание на
полярность батареек ("+" и "-" указаны прямо в батарейном отсеке).
2. Настройка пульта IRC
2.1 Поиск кода.
Найдите в приложении модель Вашего оригинального пульта. Вместо модели оригинального пульта может быть приведена
модель самого устройства. Запомните код, указанный рядом в столбце "Код".
Если Ваш оригинальный пульт не указан в приложении к данной инструкции, обратитесь к п.1 примечаний.
2.2 Выбор устройства пульта IRC.
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT (рис.1, п.6).
Нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8.
Отпустите кнопку SHIFT.
Светодиод-индикатор должен произвести либо две короткие вспышки (означает, что за данным устройством хранится код), либо
одну длительную вспышку (за данным устройством никакого кода не хранится).
Нажатая цифровая кнопка определяет порядковый номер устройства пульта IRC, за которым будет сохранен найденный ранее
код.
2.3 Вход в режим настройки пульта IRC.
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку SHIFT (рис.1, п.6). Затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку 9 (рис.1, п.4) до тех
пор, пока светодиод-индикатор не вспыхнет два раза и не погаснет.
Отпустите кнопки 9 и SHIFT.
2.4 Ввод кода.
У Вас в распоряжении 5 секунд для того, чтобы начать вводить ранее найденный код с помощью цифровых кнопок (кнопки 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) пульта IRC. После набора последней цифры наблюдайте за светодиодом-индикатором (рис.1, п.1). Если
светодиод-индикатор вспыхнет два раза и погаснет (Ok), пульт готов к работе; если произведет одну длительную вспышку (ошибка),
перейдите к п.2.1 данной инструкции.
Проверьте работоспособность пульта. Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении
описание функций всех кнопок пульта IRC для введенного кода), обратитесь к п.1 примечаний.
При вводе нового кода автоматически стирается старый код, который хранился под номером устройства пульта IRC,
выбранным в п.2.2.
Если в режиме настройки пульта IRC был введен неверный код или 5-и секундный интервал закончился (оба случая
характеризуются длительной вспышкой светодиода-индикатора), то старый код сохраняется автоматически.

3. Поиск
3.1 Включите Ваше устройство. Если это видеомагнитофон или CD, DVD устройство, то вставьте в него видеокассету или
компакт диск соответственно.
3.2 Выполните п.2.2 (Выбор устройства пульта IRC).
Нажатая цифровая кнопка соответствует порядковому номеру устройства пульта IRC, за которым будет сохранен определенный в
ходе процедуры поиска код.
3.3 Выполните п.2.3 (Вход в режим настройки пульта IRC).
3.4 Настройка пульта IRC на тип Вашего устройства (TV; VCR; AUX - CD, DVD; SAT).
В зависимости от устройства, на который Вы хотите настроить пульт IRC, нажмите и отпустите кнопку 1 (рис.1, п.3), если Ваше
устройство - телевизор; кнопку 2 (рис.1, п.3) для видеоаппаратуры; кнопку 3 (рис.1, п.3) для аудиоустройств (CD, DVD); кнопку 4
(рис.1, п.3) для приемников спутникового телевидения. На это у Вас в распоряжении приблизительно 5 секунд.
3.5 Вход в режим поиска.
Нажмите и отпустите кнопку MENU (рис.1, п.5).
Светодиод-индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки.
3.6 Поиск.
Направьте пульт на устройство, нажмите и не отпускайте одну из кнопок: PLAY (рис.1, п.9) или  (рис.1, п.7) для
видеомагнитофона и CD, DVD устройства; кнопки OFF (рис.1, п.2), 1 (рис.1, п.3) или MUTE (рис.1, п.7) для телевизора. Кнопку 1
рекомендуется применять тогда, когда при включении в сеть Ваш телевизор переходит в дежурный режим, а включение телевизора
осуществляется только цифровыми кнопками пульта. Важно, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в
оригинальном пульте к Вашему устройству.
Пульт находится сейчас в режиме поиска: светодиод-индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.
3.7 Завершение поиска.
Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку тогда, когда Ваше устройство отреагирует на команду пульта IRC (в
соответствии с выбранной кнопкой). Светодиод-индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (OK).
Убедитесь в том, что пульт выполняет все функции оригинального пульта.
Чтобы узнать хранимый в пульте код, обратитесь к п. 4 (Визуализация кода).
Если Вы не обнаружили некоторых функций оригинального пульта (см. в приложении описание функций всех кнопок пульта IRC
для обнаруженного в ходе процедуры поиска кода), обратитесь к п.1 примечаний.
Светодиод-индикатор всегда сигнализирует о конце поиска четырьмя короткими вспышками. Далее поиск будет возобновлен с
начала.
После прерывания поиска (момент отпускания удерживаемой нажатой кнопки) процедура поиска будет возобновлена с точки, в
которой поиск был прерван.
Хранимый ранее код за выбранным в п.3.2 устройством пульта IRC автоматически стирается.
4. Визуализация кода
Предварительное пояснение:
*
каждый код состоит из 3-х цифр;
*
каждая цифра обозначается количеством вспышек светодиода-индикатора, ноль обозначается одним длительным
загоранием светодиода-индикатора;
*
между одной цифрой и другой светодиод-индикатор делает паузу около секунды.
Например. Код 103 будет обозначен как: 1 короткое загорание - пауза - 1 длительное загорание - пауза - 3 коротких вспышки
светодиода-индикатора.
4.1 Выполните п.2.2 (Выбор устройства пульта IRC).
Нажатая цифровая кнопка соответствует порядковому номеру устройства пульта IRC, за которым хранится интересующий Вас код.
4.2 Выполните п.2.3 (Вход в режим настройки пульта IRC).
4.3 Визуализация кода.
Нажмите и отпустите кнопку DISPLAY (рис.1, п.8).
Следите за светодиодом-индикатором, который укажет код, как это было описано выше.
Примечания
1) Если Вы не знаете модели оригинального пульта или она не указана в приложении, если устройство не выполняет команды
пульта (или выполняет неправильно), то Вы можете последовательно вводить все коды для Вашего устройства (см. в приложении)
согласно п.2 данной инструкции или обратиться к процедуре поиска п.3 данной инструкции.
2) Если при нажатии кнопок пульта (после замены батареек) светодиод-индикатор не светится или светится, но команды при этом
не выполняются устройством, то выполните п.2.2 (Выбор устройства пульта IRC). Нажатая цифровая кнопка соответствует номеру
устройства пульта IRC, за которым хранится код к Вашему устройству.
Если все осталось без изменений, то выполните следующее:
а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
б) нажмите и удерживайте нажатой несколько секунд одну из кнопок пульта;
в) вставьте опять батарейки (см. п. "Установка батареек").
3) При неустойчивой работе пульта IRC необходимо заменить батарейки. Все коды и номер последнего текущего устройства
пульта IRC при замене батареек и в случае, если пульт находится длительное время без батареек, сохраняются.
4) Данный пульт IRC заменяет наиболее распространенные пульты указанной марки.
Гарантийные обязательства
Предприятием-изготовителем предоставляется гарантия на шесть месяцев со дня продажи пульта. Гарантия распространяется
лишь на пульты без механических повреждений. Предприятие-изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они
не присутствовали в оригинальном пульте.

