КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПУЛЬТА DRE-L
Пульт дистанционного управления DRE-L предназначен для управления ЛЮБЫМИ
спутниковыми ресиверами. По умолчанию поддерживаются ресиверы в таблице 1:
HUMAX VA-4SD,
DRE-4000,
HUMAX VA-5200,
TE-7010,
DRE-4500,
HUMAX CI-5100,
VA-7200,
DRE-5000,
HUMAX VACI-5300,
CI-7100,
DRE-5001,
HUMAX IRCI-5400,
CI-7101S,
DRE-5500,
HUMAX CRCI-5500,
FTA-6900,
DRE-8300
HUMAX VA-Fox,
FTA-7001S,
Humax VA-Ace,
Humax VA-Ace+
Управление другими ресиверами и приборами поддерживаются через функцию ИК обучения - см.
Таблицу 3 на обороте.
Т.е. с помощью Пульта DRE-L Вы сможете, кроме ресивера, ОДНОВРЕМЕННО управлять ЛЮБЫМИ
приборами (ТВ, DVD, музыкальный центр, кондиционер и т.п.), расположенными в помещении, где
находится Пульт DRE-L. Для этого нужно обучить кнопки Пульта DRE-L командам «родных» пультов
приборов, пользуясь таблицей на обороте. Приборов таких может несколько. Пример на Рис. 1.
Не производить обучение (настройку) кнопок в условиях яркого освещения, это создаёт помехи.

Возможные проблемы и решения
ПРОБЛЕМА
При нажатии любой кнопоки на
Пульте индикатор пульта не мигает

Таблица 2
ПРИЧИНА / РЕШЕНИЕ
Проверьте, вставлены ли батарейки в Пульт DRE-L.
Замените старые батарейки на новые.

Кнопка, настроенная по операции 1
из таблицы не работает.

Повторите процедуру настройки кнопки, попробуйте
уменьшить или увеличить расстояние между пультами.

Если у Вас остались проблемы пишите на satcon@satcon.ru
Гарантийный талон
Гарантийный срок 1 год с даты продажи, но не более 2-х лет с даты изготовления.
Адрес: 400007 г. Волгоград, ул. Таращанцев, 7, тел. (8442) ) 51-70-91
Дата изготовления ________________ Дата продажи __________________
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__________________

Таблица 3
Наименование операции Действие 1
(Одинаковое для
всех операций):
1 Настроить кнопку для
работы Пульта DRE-L в
пределах одного
помещения (по ИК).
Это позволяет управлять
любым прибором, в
помещении, где
находится пульт, при
этом функция кнопки по
управлению ресивером
переносится на её
комбинацию с кнопкой *
(Звездочка/ШИФТ).
Действует аналогично
компьютерной клавише
SHIFT

Действие 2

Нажмите кнопку

*Звездочка/ШИФТ,
удерживая её,
нажмите кнопку # и
удерживайте их
вместе до загорания
красного
индикатора на
Пульте.

Нажмите
Цифровую
Кнопку «1»
Пульта DRE-L
Индикатор на
Пульте
замигает.

Действие 3

Действие 4

Действие 5

Результат

Нажмите кнопку Пульта
DRE-L, которую нужно
настроить на нужное
действие - индикатор
замигает часто.

Расположите на ровной
поверхности излучатель «родного»
пульта напротив индикатора
Пульта DRE-L. Нажмите и
отпустите на «родном» пульте
кнопку, функцию которой
собираетесь перенести на Пульт
DRE-L (удерживайте кнопку нажатой
не более 0,5сек.). Индикатор
Пульта DRE-L на короткое время
перестанет мигать. Когда индикатор
опять начнет часто мигать повторно нажмите ту же кнопку
«родного» пульта (при этом
индикатор Пульта DRE-L станет
мигать редко – это значит, что
настройка произошла).

Для дальнейшей
настройки кнопок
пульта повторите 3 и
4 действия. Для
выхода из режима
настройки нажмите
кнопку «3» Пульта
DRE-L - индикатор
перестанет мигать.
Проверьте
результат настройки
на приборе.

Теперь, при нажатии на
настроенную кнопку,
Пульт DRE-L будет
выполнять команду
«родного» пульта

Не все кнопки
пульта
можно
настроить.
25 кнопок,
которые
можно
настроить,
выделены на
рис.1

2 Отменить настройку
кнопки по операции 1

Нажмите кнопку Пульта
Нажмите кнопку «2» Пульта DRE-L,
DRE-L, настройку которой индикатор замигает реже.
отменяете - индикатор
замигает часто.

3 Отменить настройку
всех кнопок (сброс
настроек по операции 1).

Нажмите кнопку Пульта
DRE-L «0», индикатор на
некоторое время
перестанет мигать, а
затем погаснет
.

.

Повторите действия
3-4 для отмены
настройки
остальных кнопок.
Затем нажмите
кнопку «3» Пульта
DRE-L - индикатор
перестанет мигать и
пульт возвратится в
рабочий режим.

Вы отменили у кнопки
ранее настроенную по
операции 1 ИК - команду
и вернули кнопку в режим
управления ресивером

Вы отменили настройки у
всех кнопок и вернули их
в режим управления
ресивером

Как правило, не ВСЕ кнопки на пульте нужны, а многие даже вредны.
Например, случайно нажав кнопку телетекста, пользователь не всегда может
быстро вернуться в нужный режим. А с пульта DVD вообще только 5-7 кнопок
нужно. Поэтому очень удобно собрать ВСЕ, на самом деле нужные кнопки, в
ОДИН пульт!

Пульт SATCON - только НУЖНЫЕ команды от ВСЕХ приборов!

Пульт SATCON - ОДИН за ВСЕХ и ВСЕ от одного!

