
 Подробности на satcon.ru

№ Наименование операции 

Действие 1 

(Одинаковое для 

всех операций): 

Действие 2 Действие 3 Действие 4 Результат 

1 

Запрограммировать  

функцию на кнопку.  
Это позволяет 

одновременно управлять 

любыми приборами: ТВ, 

DVD, кондиционером и 

т.д. 

Для управления этой 

техникой, она должна 

располагаться в той же 

комнате, что и пульт. 

Нажмите кнопку 

*  ,  удерживая её, 

зажмите кнопку # 

и удерживайте их 

вместе до загорания 

красного 

индикатора. 
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Рис. 2 Пульт 

SATCON: 

индикатор и шифт. 

Нажмите кнопку пульта  
SATCON, которую нужно 

запрограммировать на 

определенное действие - 

индикатор замигает часто. 

Расположите  на ровной 

поверхности индикатор Пульта 

управления от вашего прибора 

напротив индикатора пульта  
SATCON. Нажмите  и отпустите 

на «родном» пульте кнопку, 

функцию которой собираетесь 

перенести на Пульт  SATCON 

(удерживайте кнопку нажатой 

не более 0,5 сек.). Индикатор 

Пульта на короткое время 

перестанет мигать. Когда 

индикатор опять начнет часто 

мигать -  повторно нажмите 

кнопку «родного» пульта с 

переносимой функцией (при 

этом индикатор станет  мигать  

редко – это означает, что 

программирование произошло). 

 

 

 

Для дальнейшего 

программирования кнопок 

пульта повторите 3 и 4 

действия. Для выхода из 

режима программирования 

нажмите кнопку *, удерживая 

её, нажмите кнопку #  и 

отпустите обе кнопки. 

Индикатор пульта погаснет. 

Проверьте результат 

программирования на 

приборе. 

Теперь, при нажатии 

на 

запрограммирован-

ную кнопку, пульт 

SATCON будет 

повторять команду 

вашего пульта, будь 

то пульт от ТВ, DVD 

или от кондиционера. 

Если вы 

запрограммирова-ли  

функцию на кнопку 

с ШИФТОМ, для 

выполнения 

команды нажмите    

* (Звездочку 

/ШИФТ) и, 

удерживая её, 

нажимайте на 

запрограммиро-

ванную кнопку. 

2 

Запрограммировать  

функцию на кнопку с 

ШИФТОМ.  
Для программирования 

дополнительной 

функции на кнопку, 

используя кнопку * 

(Звёздочка/ШИФТ). 

Действует аналогично 

компьютерной клавише 

SHIFT. 

Нажмите кнопку  * 

(Звёздочка/ШИФТ)   и, 

удерживая её, нажмите 

кнопку пульта SATCON,  

которую нужно 

запрограммировать на 

определенное действие – 

индикатор замигает часто. 

3 
Отменить 

программирование 

кнопки. 

Нажмите кнопку пульта 

SATCON с удаляемой 

функцией - индикатор 

замигает часто.  

Если вы удаляете функцию, 

запрограммированную на 

кнопку с шифтом,  нажмите 

кнопку пульта SATCON с 

удаляемой функцией, 

удерживая кнопку  *. 

Нажмите красную кнопку пульта 

SATCON:  
i

 При этом 

индикатор станет опять редко 

мигать – это значит, отмена 

программирования произошла 

Повторите действия 3-4 для 

отмены программирования  

остальных кнопок.  Для 

выхода из режима нажмите 

кнопку *, удерживая её, 

нажмите кнопку #.  Для 

выхода из режима 

программирования нажмите 

кнопку *, удерживая её, 

нажмите кнопку #  - 

индикатор погаснет. 

 

Вы стерли ранее 

запрограммированну

ю команду с кнопки.  

Пульт 

SATCON 
3-6 см 

«Родной» пульт 



 Инструкция по применению пульта  «SATCON IR». 
Введение. 

Обязательно прочитайте введение полностью, это позволит вам легко и быстро научиться 

пользоваться пультом. 

С помощью пульта «SATCON IR» (рис. 1) вы сможете управлять всей домашней 

электроникой (ТВ, DVD, музыкальный центр, кондиционер и т.п.), в пределах одного 

помещения, (не через стены*) программируя те или иные кнопки пульта на управление 

любым прибором на ваше усмотрение.  

Всеми этими приборами пульт будет управлять одновременно. То есть часть кнопок вы 

можете запрограммировать для управления телевизором, а с помощью других управлять 

кондиционером, музыкальным центром, DVD, кондиционером и т.д. Некоторые кнопки 

ваших пультов используются крайне редко: различные меню, телетекст, таймеры и 

дополнительные функции. Вы можете выбрать и перенести на пульт SATCON те функции, 

которые вам захотите.  

Если вы планируете управлять с пульта более чем одним прибором, обратите внимание на 

рис. 3 «Рекомендуемый вариант программирования кнопок пульта» (стр. 4), на 

этом рисунке представлен вариант того, как можно наиболее оптимально 

настроить кнопки пульта “ SATCON IR ”.  

В пульте «SATCON IR» есть аналог компьютерной кнопки «Шифт» - кнопка «*». Таким образом, вы 

можете запрограммировать 2 функции на любую кнопку, например, включать телевизор, нажимая кнопку 

«POWER» пульта «SATCON IR», а включать DVD той же кнопкой, но, удерживая звёздочку (шифт).  

Для начала, вставьте в пульт батарейки, строго соблюдая полярность, затем переходите 

непосредственно к Инструкции (стр. 2-3). Если в процессе использования пульта у вас возникли 

проблемы – обратитесь к таблице 1 «Проблемы и их решение». 

Таблица 1.  Проблемы и их решение. 

* - Чтобы управлять приборами через стены, обратитесь к таблице 2 «Возможности различных 

комплектов SATCON и подберите себе комплект с подходящими функциями. 

№ Проблема Причина / Решение 

1 

При нажатии любой 

кнопки на пульте 

индикатор на нем не 

загорается. 

1. Проверьте, вставлены ли батарейки в Радиопульт. 

2. Замените старые  батарейки на новые. 

2 

При нажатии 

запрограммированных 

кнопок на пульте 

управляемый прибор не 

реагирует.  Индикатор на 

пульте в момент нажатия 

на кнопки загорается. 

1. Незапрограммированная кнопка или ошибка программирования. 

Проведите программирование этой кнопки см. инструкцию операция 

«Запрограммировать  функцию на кнопку».  В процессе 

программирования время между операциями не должно превышать 15 

секунд. 

2. Вы запрограммировали эту кнопку на управление другим прибором.  

Проведите программирование этой кнопки для нужного прибора см. 

инструкцию операция «Запрограммировать  функцию на кнопку». В 

процессе программирования время между операциями не должно 

превышать 15 секунд. 

3. Неправильно запрограммирована кнопка с шифтом. Шифтом является 

кнопка * (Звёздочка/ШИФТ). Проведите операцию «Запрограммировать  

функцию на кнопку с шифтом» заново. 

3 

Последовательное 

выполнение операций 

включения / выключения 

прибора происходит не с 

первого раза. 

Это особенность прибора. Некоторые приборы в течение первых 10-15 

секунд после включения выполняют предстартовые операции, что и 

является причиной задержки. 

4 

Не получается 

запрограммировать 

функцию на кнопку 

пульта. 

1. Расстояние между вашим пультом и пультом SATCON в процессе 

программирования не должно превышать 3-6 см. 

2. Мешает яркий свет. Проведите программирование при отсутствии 

яркого освещения. 

3. Выньте и заново вставьте батарейки в ваш пульт. 

4. Замените старые  батарейки в вашем пульте на новые. 

                           Рис. 1 

  



1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

TV/RADIO
     S

TB

GAMES

VOL CH

+

MENU

E
P
G E

X
IT

OK

L
A

S
TH

E
L
P

i ?
FAV

Переключение каналов на ЛЮБОМ телевизоре 

Переключение радиостанций на музцентре

Вкл-выкл динамиков ЛЮБОГО ТВ. 

Вкл-выкл ЛЮБОГО телевизора.

Переключение видеовходов на ЛЮБОМ ТВ

Переключение ТВ с видеовхода в режим ТВ.

В данном примере предложен вариант 

оптимального использования некоторых 

кнопок пульта для управления Телевизором, 

Музыкальным центром, Кондиционером, 

обогревателем и DVD. Остальные кнопки могут 

быть настроены  для управления ЛЮБЫМИ 

другими приборами. Например, для 

управления спутниковым ресивером.

Громкость на ЛЮБОМ телевизоре

Шифт

Рис. 3 Рекомендуемый вариант программирования кнопок пульта.

Команда, для кнопки

Команда для кнопки с Шифтом 

  

Примечание

Пояснение:

Громкость на ЛЮБОМ музыкальном центре

Вкл-выкл ЛЮБОГО музыкального центра.

 D
V

D Стоп 

Enter
Power  D

V
D

Вкл./Выкл. ЛЮБОГО кондиционера

Вкл./Выкл. Вентилятора (обогревателя) 

Громкость на ресивере можно не 

регулировать или регулировать в 

джойстике

Вкл-выкл динамиков ЛЮБОГО 

музыкального центра. 

 
 

                    Таблица 2. Технические характеристики системы.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной\Выходной ИК сигнал 33-80 кГц 

Дальность уверенного действия не менее 10 м в помещении 

Память настроек Энергонезависимая 

Диапазон рабочих температур 0÷50º С 

Питание  2хААА 

Вес пульта не более  0,1 кг 


