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Пульт дистанционного управления UR76 E 

Основные рекомендации 

Используйте это руководство для настройки и конфигурирования пульта  дистанционного 
управления UR76E. Дети могут пользоваться устройством под присмотром взрослых. 

Избегайте механических повреждений устройства, высоких температур, вибраций и высокой 
влажности при эксплуатации устройства. 

Замена батарей питания: 

Пульт работает на 2 батарейках типа “ААА”, подключение иных питающих элементов может 
привести к неработоспособности устройства. При установке батарей, соблюдайте 
полярность. Рекомендуется извлекать батареи, когда пульт находится на хранении. 
Используйте только качественные элементы питания, убедитесь что батареи исправны. 

Берегите батареи питания от детей. Маленькие дети, играясь с батареями могут 
проглотить их, в этом случае необходимо немедленно обратиться у врачу. 

В случае нарушения внешней оболочки батареи, или при высокой температуре батареи 
могут потечь, в этом случае используйте резиновые перчатки для извлечения батарей из 
пульта во избежание химических ожогов рук. 
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Подготовка устройства к работе. 

1) Вставьте батареи питания в батарейный отсек.  

1. Открыть крышку батарейного отсека (находится на задней панели корпуса пульта UR76E). 
2. Вставьте 2 батареи (алколиновые LR03). Желательно использовать новые одинаковые 
батареи (одного производителя). 

2) Программирование пульта UR76E. 

1. Подготовьте оборудование, которым будете управлять. Включите Телевизор, 
видеоплеер, DVD-плеер, спутниковый ресивер, CD плеер и т.д.) 
2. Используйте книжку с кодами, которая входит в комплект поставки (Code BOOK). Найдите 
в ней производителя вашего оборудования, которым предполагается управлять. Например, у 
Вас есть телевизор марки Thomson, в этом случае ищите название Thomson в секции TV 
(телевизоры). 
3. Нажмите и удерживайте (3 секунды) кнопку « SETUP » (2)   до тех пор, пока  не загорится 
красный светодиод.   
4. Нажмите кнопу в зоне (4) (см. Рисунок пульта). Если вы хотите управлять DVD 
плеером, нажмите DVD, видеоплеером VCR и т.д. 
5. Далее необходимо выбрать первый код из книжки кодов (code book), соответствующий 
производителю оборудования, которым вы управляете и ввести его с цифровой 
клавиатуры пульта(11).  При каждом нажатии клавиши на цифровой клавиатуре красный 
светодиод (1) должен мигнуть. 
6. Если код введен правильно, красный светодиод должен погаснуть, иначе красный 
светодиод начнет мигать. В случае ошибочного ввода настройку придется повторить с 
пункта 2. 
7. Дополнение к пункту 5:   Для производителей из следующей таблицы: 
 
 
BRAND CODE BRAND CODE 
Philips/Radiola 1 Telefunken/Saba/Normende 4 
Sony/Panasonic/JVC/     
Sharp Aka i/Tosh i 
ba/Daewoo 

2 Grundig/Blaupunkt 5 

Thomson/Brandt 3 Nokia/ ITT 6 
 

Введите код, соответствующий производителю, направьте пульт на управляемое 
оборудование и нажмите клавишу CHANNEL+(6). Держите пульт, направив его на 
оборудование, пока номер канала на нем не изменится. (Пульт дистанционного 
управления будет посылать инфракрасный сигнал каждую секунду, поэтому дождитесь 
момента переключения каналов на управляемом оборудовании). Как только управляемое 
оборудование отреагирует на команды пульта нажмите кнопку --/- (13) для подтверждения 
найденного кода оборудования. Если вдруг вы пропустили операцию подтверждения, 
автоматический поиск можно остановить. Для этого необходимо нажать кнопку 
CHANNEL - (6) и вернуться к нужному коду путем повторного нажатия этой кнопки. В 
завершение нажмите  --/- (13) для подтверждения нового кода. 

8. Для проверки правильности настройки нажмите клавишу POWER (3). Если все настройки 
произведены правильно, то контролируемое оборудование должно выключиться. Если 
этого не происходит, вам необходимо заново пройти все шаги настройки. 
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Производители оборудования используют разные коды для своих устройств, если вы 
обнаружите, что некоторые функции пульта не работают, попробуйте 
использовать другой код из книжки кодов. 
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Пульт дистанционного управления UR76 E 

Содержание 

1) Введение 
2) Установка батареек 
3) Основные понятия 
4) Назначение клавиш 
5) Программирование для TV, VCR, Спутниковых рессиверов, CD, DVD и CBL 
6) Ручная настройка кодов, « AUTOSEARCH » 
7) Автоматический поиск кодов 
8) Определение найденных кодов 
9) Обучение пульта новым командам 
10) Удаление новых команд. 
11) Макро функции 
12) Управление автоматикой X10. 
13) Изменение кода дома (для X10 сетей). 
14) Устранение неисправностей. 

1) Введение 

Пульт дистанционного управления UR76E способен контролировать 8 устройств  (TV, VCR, 
DVD, Satellite, CD, CBL и PC, а также X10 модулями). В него прошиты коды практически всех 
аудио/видео устройств представленных на рынке. 

Для вашего удобства введена функция авто-поиска нужного кода. 

2) Установите батарейки (используйте новые алкалиновые батареи LR03) 

3. Открыть крышку батарейного отсека (находится на задней панели корпуса пульта UR76E). 
4. Вставьте 2 батареи (алколиновые LR03). Желательно использовать новые одинаковые 
батареи (одного производителя). При установке соблюдайте поляронсть. 

3) Основные понятия 

Радиочастотная (RF) передача: В отличие от инфракрасной (IR) передачи использует 
радиоволны для передачи нужной информации, поэтому с помощью радиочастотной 
передачи можно контролировать устройства, находящиеся вне зоны видимости (за 
дверями и стенами). 

Двойная функциональность : Позволяет контролировать звук телевизора даже тогда, 
когда вы находитесь в режиме VCR, DVD, SAT, CD. 

-4 -  
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4) Назначение клавиш 

[1] Красный Светодиод : Показывает состояние пульта. Мигает при передачи IR команды, 
либо горит в режиме программирования. 

[2]   SETUP (Настройка) : Позволяет войти в режим программирования. 

[3] POWER / ALL LIGHTS ON (Питание / включить весь свет): 
Для аудио/видео аппаратуры : Позволяет выключить последнее выбранное устройство. 
Для домашней автоматизации: Позволяет включить весь свет, контролируемый 
модулями X10. 

[4]  TV, VCR, DVD, SAT, CD, CBL и PC: Этими кнопками выбирается тип контролируемого 
оборудования. 

PC key: Совместно с приемником USB-RF можно управлять персональным компьютером, а 
именно MP3,   DVD   и  CD. 

[5] X10 mode (Режим X10): Для управления освещением и приборами, подключенными к 
сети X10. 

[6]   Channel + / - : 
Для аудио/видео аппаратуры: Выбор предыдущего или следующего кнала. 
Для домашней автоматизации: Позволяет включить или выключить освещение или 
приборы, контролируемые по X10. 

[7]  Volume + / -: 
Для аудио/видео аппаратуры: Управление громкостью звука в VCR, TV , DVD, SAT, CD 
режиме. 
Для домашней автоматизации: Позволяет изменять яркость свечения ламп, 
подключенных к X10. 

[8]   Mute/ALL OFF: 
Для аудио/видео аппаратуры: Позволяет включить/выключить звук на выбранном 
устройстве. 
В режиме управления домом: Позволяет выключить все освещение и приборы, 
подключенные к X10. 

[9]   INFO : Показывает информацию по выбранному устройству. 

[10] Showview: 
В режиме  VCR: Программирование записи ShowView  или VIDEOPLUS+ (читайте 
документацию производителя оборудования VCR). 
В режиме TV, CAB, SAT и CD: Последовательный поиск доступных каналов  
 
[11] Цифровые клавиши 0 - 9 : 
Для аудио/видео аппаратуры: Выполняет те же самые функции, что и родной пульт. 

- 5 - 
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Для домашней автоматизации : Для выбора донного из модулей X10 или смена кода 
дома. 

[12] A/V : Выбор требуемого разъема SCART для просмотра DVD, SAT, VCR, … на вашем 
телевизоре. 

[13]--/- : Если вы в режиме программирования и идет автоматический поиск кодов, то 
этой клавишей вы подтверждаете найденный код для устройства, которое вы хотите 
контролировать. В обычном рабочем режиме совместно с цифровыми клавишами 
кнопка [13]--/- позволяет выбрать номер канала, состоящий из двух цифр (больший 9). 

[14] Teletext OFF  

[15] Teletext ON  

[16] Menu : Включение меню.  

[17] Exit: Выключение меню. 

[18] Navigation keys (Клавиши навигации) : Up (Вверх), Down (Вниз), Right (вправо), 
Left (влево). Позволяют перемещаться по меню (для TV, DVD, и т.д.) 

[19] OK : Подтверждение выбранного пункта меню. 

[20] Teletext Hold (Удержание телетекста): Останавливает смену страниц в режиме 
телетекста. 

[21] Teletext Mix (Наложение телетекста): Позволяет накладывать телетекст на 
изображение выбранного канала. 

[22] Кнопки для VCR -  Play, FF, Stop, Rew, Pause 

В режиме VCR CD и DVD: 
Эти кнопки работают точно также как и на родном пульте управления, поставляемом 
вместе с оборудованием. 
В режиме TV: Управление текстом. 
REC (запись): Эта кнопка аналогична кнопке REC на оригинальном пульте управления 
вашего VCR (видео плеера). Для инициирования записи эту кнопку нужно нажать 
дважды. Это сделано во избежание случайного стирания. 

[23] L: Дополнительная обучаемая клавиша. Эта свободно программируемая кнопка 
используется для имитации функциональности оригинального пульта дистанционного 
управления, путем запоминания новых команд, которых нет в составе UR76. 

[24] LEARN (Обучение): Позволяет запомнить IR (инфракрасные) команды других пультов. 
При этом новые команды дополняют уже существующую библиотеку пульта UR76. 

[25] M1 M2: Клавиши макрокоманд. Позволяют выполнить заранее подготовленную 
последовательность IR команд. 
 
 
Управление звуком в режиме SAT. 
Пульт UR76 может управлять звуком телевизора если сам находится в режиме SAT. (по 
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умолчанию в этом режиме звук регулировать нельзя). При этом нет необходимости 
переходить из режима SAT в режим TV. Но для этого необходимо произвести следующие 
настройки: 
1. Нажмите кнопку TV (4) – при этом пульт перейдет в режим TV, который необходим для 
настройки . 
2. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP (2) до тех пор, пока красный светодиод не загорится 
постоянным красным светом. 
3. Отпустите кнопку SETUP. 
4. Нажмите и удерживайте клавишу Mute (8) приблизительно 8 секунд. Красный светодиод 
мигнет и погаснет на 8 секунд, затем мигнет еще раз, указывая что настройка завершена.  

5) Программирование TV, VCR , DVD, SAT, CD и CBL 

Примечание: можно сопоставит разное внешнее оборудование (TV, DVD,SAT...) кнопкам на 
универсальном пульте UR76. Это делается через программирование кода внешнего 
оборудования. Для того, чтобы настроить пульт на работу с разными внешними 
устройствами следуйте инструкции ниже: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP (2) до тех пор, пока красный светодиод не 
начнет постоянно гореть. Отпустите клавишу. 
2. Нажмите и сразу отпустите клавишу режима (mode key) (4), соответствующую 
вашему оборудованию. Например, если хотите управлять телевизором, нажмите TV. 
3. Убедитесь что внешнее оборудование включено (например телевизор). 
4. Введите трех цифирный код (11) из книжки кодов. После ввода правильного кода 
красный светодиод погаснет. В случае ввода ошибочного кода красный светодиод будет 
мигать в течение 3 секунд, а затем погаснет. В этом случае настройку придется 
повторить сначала. 
5. Направьте пульт на внешнее устройство (например телевизор) и нажмите кнопку 
POWER (3). Внешнее устройство должно выключиться. Проверьте другие функции 
(например для видеоплеера перемотку вперед FF, или назад REW и т.д). Если 
некоторые функции все же не работают, это значит что введенный код не совсем точный. 
В этом случае повторите настройку со следующим кодом нужного производителя из 
кодовой книги (code book). 
6. Повторяйте указанную процедуру для другого оборудования, которым вы хотите 
управлять (TV, VCR, DVD, SAT, CD, и CBL). 

6) Ручная настройка кодов 

Если оборудование не реагирует на команды пульта, попробуйте другие коды из книжки 
кодов. Коды необходимо выбирать в соответствии с производителем внешнего 
оборудования. Если и это не помогает, то попробуйте воспользоваться процедурой поиска 
кодов. 
Если вы хотите сопоставить другое внешнее оборудование кнопкам VCR, DVD, SAT или 
CD для начала необходимо ввести любой 3-х значный код внешнего устройства из 
соответствующего раздела книжки кодов. Например, чтобы пульт отыскал правильный код 
для SAT, введите любой код из раздела SAT книжки кодов. Как это сделать, описано в 
разделе 5. Затем сделайте следующее: 

1. Убедитесь, что внешнее оборудование включено.  
2. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP (2) до тех пор, пока красный светодиод не начнет 
гореть непрерывно. Отпустите кнопку SETUP. 
3. Нажмите кнопку режима (mode key) (4) которая соответствует внешнему 
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оборудованию. Например TV, если вы хотите управлять теелвизором. 
4. Нажимайте кнопку Channel +(6) до тех пор, пока канал не переключится. Если вы 
перешагнете через верный код, то используйте Channel - (6) для возврата к нему. 
5. Как только внешнее оборудование воспримет команды пульта нажмите  --/- (13) 
чтобы подтвердить новый код. 
Примечание : Если ваше внешнее оборудование не может изменять каналы, т.е отвечать на 
нажатие клавиши Channel + можно использовать клавишу PLAY (VCR или DVD) (22) или 
клавишу POWER (3). 

Поиск начинается с последнего введенного кода. Если последним был введен код 030, 
поиск начнется с 031 до последнего корректного кода. Примечание: Если у вас работают 
не все функции, то следует поискать более правильный код, соответствующий 
производителю.  

7) Автоматический поиск кодов. 

Если код внешнего оборудования неизвестен, можно пройтись по библиотеке кодов пульта в 
автоматическом режиме. (AutoSearch) (Автопоиск). Как только внешнее оборудование 
начнет отвечать на команды пульта, поиск можно остановить и сохранить полученные 
результаты. 
Если вы хотите сопоставить другое внешнее оборудование кнопкам VCR, DVD, SAT или 
CD для начала необходимо ввести любой 3-х значный код внешнего устройства из 
соответствующего раздела книжки кодов. Например, чтобы пульт отыскал правильный код 
для SAT, введите любой код из раздела SAT книжки кодов. Как это сделать, описано в 
разделе 5. Затем сделайте следующее: 

1. Включите внешнее устройство. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP (2) до тех пор, пока красный светодиод не 
начнет гореть непрерывно. Отпустите кнопку SETUP. 
3. Нажмите кнопку режима (mode key) (4) которая соответствует внешнему 
оборудованию. Например TV, если вы хотите управлять теелвизором. 
4. Нажмите кнопку CHANNEL+ (6) один раз. Через несколько секунд пульт начнет 
перебирать коды из книжки кодов, излучая при этом команды в инфракрасном диапазоне 
на внешнее устройство. Период выдачи команд 1 секунда, тоесть каждую секунду будет 
проверятся новый код. Вы можете нажать CHANNEL+ (6) чтобы замедлить поиск (1 код 
через 3 секунды). Можно вернуться назад, нажимая CHANNEL- (6) (если снова хотите 
искать вперед, нажмите CHANNEL+(6)). Как только внешнее устройство снова начнет 
реагировать на команды пульта нажмите клавишу --/- (13) чтобы запомнить найденный 
код. 

8) Определение кода, найденного процедурой автоматического поиска 

1. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP (2) до тех пор, пока красный светодиод не 
начнет постоянно гореть. Отпустите клавишу. 
2. Нажмите и сразу отпустите клавишу режима (mode key) (4), соответствующую 
вашему оборудованию. Например, если хотите управлять телевизором, нажмите TV. 
Красный светодиод мигнет один раз. 
3. Снова нажмите SETUP. Красный светодиод мигнет один раз. 
4. Чтобы определить первую цифру кода, необходимо последовательно нажимать 
клавиши 0-9 на цифровой клавиатуре пульта до тех пор, пока не мигнет красный 
светодиод. Номер кнопки, которую вы нажали соответствует искомой цифре кода. 
5. Снова нажимайте кнопки цифровой клавиатуры. Повторное мигание светодиода 
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означает, что вы нашли вторую цифру. 
6. Снова нажимайте кнопки цифровой клавиатуры, аналогично определите третью цифру 
кода. Когда будут определены все цифры кода, красный светодиод погаснет. Запишите код, 
иначе всю процедуру поиска придется повторить заново при смене батарей. 

9) Обучение пульта новым командам. 

Ваш универсальный пульт дистанционного управления UR76E содержит в своей памяти 
коды для управления практически всеми типами внешних устройств (TV's, VCR's). Тем не 
менее могут встретится коды, которых нет в библиотеке пульта. В этом случае вам 
придется обучить его новым командам, которые выдает оригинальный пульт. Или, если 
ваше внешнее устройство реагирует почти на все клавиши, а на некоторые не реагирует, 
вы можете обучить пульт выдавать правильные команды только для этих кнопок. 

1. Разместите ваш оригинальный пульт возле универсального пульта UR76E на расстоянии 
приблизительно 2,5 сантиметра таким образом, чтобы инфракрасные излучающие 
светодиоды смотрели друг на друга. 
2. Нажмите и удерживайте SETUP (2) до тех пор, пока красный светодиод не загорится. 
3. Нажмите кнопку режима (mode button) (TV, CD, SAT, и т.д) которая соответствует 
внешнему оборудованию. Красный светодиод (1) мигнет один раз. 
4. Нажмите и отпустите кнопку LEARN (24). Красный светодиод (1) мигнет один раз. 
5. Нажмите и отпустите кнопку пульта UR76E, которую вы хотите обучить на другую 
команду. Красный светодиод (1) мигнет один раз. 
6. Нажмите кнопку на другом (оригинальном) пульте дистанционного управления. 
Удерживайте кнопку в нажатом состоянии до тех пор, пока красный светодиод на пульте 
UR76 не мигнет. 
7. Повторите шаги 5 и 6 для каждой кнопки, которую хотите обучить. 
8. Для того, чтобы закончить обучение универсального пульта UR76 новым командам 
нажмите SETUP (2) . 

10) Удаление новых команд, полученных через обучение, для отчистки памяти 
пульта: 

Чтобы очистить все запомненные команды для одного из режимов : 
Примечание: Вы можете очистить команды, предназначенные для разных устройств 
независимо. (Например можно удалить только новые команды TV, VCR. И т.д..): 

1. Нажмите и удерживайте SETUP (2) до тех пор, пока красный светодиод не загорится. 
Отпустите SETUP. 
2. Нажмите соответствующую внешнему оборудованию кнопку режима (TV, VCR, и т.д.) (4). 
Светодиод мигнет один раз. 
3. Нажмите дважды клавишу LEARN (24). 
4. Нажмите клавишу SETUP (2). Красный светодиод выключится через несколько секунд. 
5. После этого все новые команды выбранного режима будут стерты. 

Общая очистка – Для удаления всех новых команд (рекомендуется произвести перед 
первым обучением): 

1. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP (2) до тех пор, пока красный светодиод не загорится 
(приблизительно 3 секунды). Отпустите кнопку SETUP. 
2. Нажмите дважды кнопку Learn (24).   Красный светодиод, выключаясь покажет, что 
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нажатие принято. 
4. Нажмите и отпустите клавишу SETUP (2). Светодиод выключится через несколько 
секунд. 
5. После этого память новых команд будет очищена. 

Примечания к обучению универсального пульта: 

- Убедитесь, что в обоих пультах установлены новые батареи, согласно рекомендациям.  
- Не смещайте пульты относительно друг друга при нажатии кнопок. 
- К не программируемы кнопкам относятся : Learn, Setup, TV, VCR, CBL, SAT, CD, CBL, PC,  
X10 кнопки. 
- Обучите универсальный пульт UR76 от 2,3 клавиш оригинального пульта, проверьте 
работу обученных клавиш. Если все корректно, то сделайте общий сброс памяти новых 
команд, как описано выше и обучите универсальный пульт на все необходимые 
команды. 
- Если у вас возникли проблемы с обучением пульта, попробуйте изменить расстояние 
между пультами. 
- Инфракрасные излучающие светодиоды некоторых пультов расположены не по центру, 
в этом случае вам необходимо поэкспериментировать с взаимным размещением пультов. 
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей, яркого освещения ламп дневного света 
это может ухудшить приемо-передачу инфракрасных команд. 
- Если у вас возникли сложности с обучением отдельных клавиш, попробуйте 
отчистить память новых команд и обучить клавишу заново. 
- Если вы не нашли на пульте UR76 обучаемой кнопки, которая по маркировке соответствует 
кнопке оригинального пульта, используйте клавишу L. 

11) Макро функции. 

На пульте имеются 2 кнопки макрокоманд M1 и M2. Можно запрограммировать эти кнопки на 
выполнение последовательности простых команд. Одно нажатие на клавишу M1 или M2 
инициирует выполнение нескольких простых команд, это аналогично нажатию нескольких 
простых кнопок. Макро команды могут например применятся для включения всего 
имеющегося у вас аудио/видео оборудования  

Программирование кнопок макрокоманд M1 и M2. 

1. Нажмите и удерживайте кнопку Setup (2) до тех пор, пока красный светодиод не начнет 
гореть. 
2. Нажмите ту кнопку макрокоманды, которую хотите запрограммировать (25) 
3. Нажимайте последовательно те клавиши, которые вы хотите внести в макрокоманду. 
(максимально 14 клавиш). Первой нужно нажать клавишу режима (TV, VCR и т. д). 
Команды будут отрабатываться в той же последовательности, как набираются на 
клавиатуре при программировании макрокоманды. Красный светодиод будет мигать при 
нажатии на каждую клавишу. Используйте клавиши изменения режима (mode keys) (4) 
для смены типа внешнего оборудования, которое будет контролироваться пультом. 
4. Для того чтобы запомнить макрокоманду нажмите клавишу M1 или M2 еще раз. Если 
вы превысите лимит в 14 микрокоманд, то макрос будет запомнен автоматически на 14-ой 
микрокоманде (при 14ом нажатии клавиши). Красный светодиод при этом погаснет 
 
 
Программирование макросов, примечание: 
Возможно, вам потребуется ввести задержки между микрокомандами (например, чтобы 
дать телевизору прогреться). Для формирования задержки используйте клавишу Pause (22), 
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а затем цифровую клавишу. Например вам необходимо ввести задержку в 4 секунды. Для 
этого нажмите клавишу Pause а затем цифру 4. Максимальная задержка 9 секунд. 
Недопустимо устанавливать нулевую задержку. Между исполнением микрокоманд 
автоматически устанавливается задержка 1 секунда.  
 
Удаление макроса :- 
1. Нажмите и удерживайте кнопку Setup (2) до тех пор, пока красный светодиод не начнет 
гореть. 
2. Нажмите и отпустите клавишу макрокоманды, которую хотите удалить.   Светодиод 
мигнет, показывая, что нажатие принято. 
3. Нажмите и отпустите клавишу Setup. Красный светодиод погаснет. После этого макрос 
будет окончательно удален. 

12) Управление автоматикой X10. 

С помощью пульта UR76E вы можете управлять любой электроникой в вашем доме, которая 
совместима с протоколом X10. В дополнение к передаче инфракрасных сигналов пульт 
снабжен радио модулем на частоту 433МГ, который может передавать радиосигнал на X10 
совместимые устройства. При этом у вас появляется возможность включать/выключать 
различные внешние приборы и освещение. 

Несколько примеров использования универсального пульта UR76 для управления 
домашней автоматикой, управляемой по X10: 

• Включение, выключение, диммирование освещения когда вы смотрите телевизор. 
• Включение освещения ночью, чтобы напугать возможных нарушителей вашего 
спокойствия. 
• Включить обогрев кровати еще до того как закончится ваш любимый фильм, чтобы 
прогреть ее перед сном. 

Для контроля освещения или другой аппаратуры вам понадобятся дополнительные 
модули, совместимые с X10. Эти модули просто вставляются в электрическую розетку, нет 
необходимости тянуть дополнительные провода. Прочитайте, пожалуйста документацию по 
протоколу X10 и изучите номенклатуру модулей X10 . 

Для включения/выключения устройств, подключенных через модули X10. 
Нажмите клавишу X10 (5), после этого нажмите цифровую клавишу, соответствующую 
коду устройства (unit code), после этого нажмите CHAN+ / - (6). 
Для диммирования освещения, подключенного через модули X10: Нажмите 
цифровую кнопку, соответствующую коду устройства (unit code) на цифровой 
клавиатуре, затем нажмите VOL+ / - (7) 
Для включения всех модулей освещения X10: Нажмите кнопку Power (3) 
Для выключения всех модулей X10 (ламповые и релейные): Нажмите клавишу Mute 
(8) 
 
13) Программирование кода дома (House Code) 

По умолчанию заводом изготовителем устанавливается код дома (House Code) “A”. 
Обычно нет необходимости в изменении настроек по умолчанию, однако это 
необходимо для того, чтобы две рядом расположенные сети X10 не мешали работе 
друг друга. Для изменения кода дома (House Code) : 
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1. Нажмите и удерживайте клавишу SETUP (2) до тех пор, пока красный светодиод не 
начнет гореть. 
2. Отпустите клавишу SETUP (2). 
3. Используйте цифровые клавиши, чтобы ввести новый код дома. Цифра 1 
соответствует коду дома “A”, цифра 2 – “B” и т.д. 
4. Нажмите клавишу --/- (13) чтобы подтвердить новый код дома (House code) Красный 
светодиод погаснет. 

Примечание: Код дома (House code) введенный в пульт должен совпадать с кодом дома на 
радио-трансивере TM13 или другом приемном устройстве. 

14) Устранение неисправностей 

Пульт не работает или теряет введенные коды. 

■ Убедитесь с помощью оригинального пульта, что внешнее оборудование работает 
правильно. 
■ Проверьте режим и нажимаемые клавиши. Они должны соответствовать настройкам 
внешнего оборудования. 
■ Если вводимые коды не работают, воспользуйтесь процедурой автопоиска  
(AUTOSEARCH) или перебирайте коды из книжки кодов (Code Book) вручную. 
■ Проверьте питание пульта, батареи должны быть новыми, установленными с 
соблюдением полярности. 
■ Для надежного программирования пульта необходимо устойчивое питание. 
Введенные коды стираются через несколько дней, или недель, возможно батареи 
разрядились или вышли из строя. Замените из на новые  
■ Если светодиод непрерывно горит, батареи нужно заменить на новые. 
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