
УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ 
С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ОТ ТВ 
ПРИСТАВКИ

Пульт дистанционного управления яв-
ляется универсальным. Вы можете 
использовать его как для управления 
ТВ приставкой, так и телевизором. Для 
этого настройте пульт от ТВ приставки к 
телевизору одним из способов: 

Прямым вводом кода из таблицы.

Автоматическим перебором всех кодов.

Обучением пульта дистанционного 
управления от приставки с помощью 
пульта от телевизора.

Прямой ввод кода:

Убедитесь что телевизор включен.

Нажмите одновременно «ОК» и «TV» и 
удерживайте в течение 3-х секунд, пока 
светодиод на кнопке «TV» не мигнет 
2 раза.

Наберите с помощью пульта 4 цифры 
кода, соответствующего вашей модели 
телевизора (подробный список кодов 
смотрите на сайте tv.rt.ru)

Нажмите кнопку «TV». Если телевизор 
выключился, код подобран верно, если 
нет, выберите другой код.

Автоматический перебор всех кодов:

Убедитесь что телевизор включен.

Нажмите одновременно «ОК» и «TV» и 
удерживайте в течение 3-х секунд, пока 
светодиод на кнопке «TV» не мигнет 2 
раза.

Введите с пульта 991, светодиод мигнет 
2 раза.

Направьте пульт на телевизор и 
нажмите кнопку «CH^». Если телевизор 
выключился, нажмите кнопку «OK», 
чтобы сохранить код.
Иначе продолжайте нажимать кнопку 
«СH^» с интервалом 3 секунды,  пока 
телевизор не выключится, после чего 
нажмите кнопку «OK».

Обучение пульта дистанционного 
управления:

Убедитесь что телевизор включен.

Нажмите одновременно «ОК» и «TV» и 
удерживайте в течение 3-х секунд, пока 
светодиод на кнопке «TV» не мигнет 
2 раза.

Нажмите и удерживайте кнопку «CH^» 
(центральный светодиод быстро мига- 
ет), затем не отпуская «CH^» нажмите и 
удерживайте кнопку «VOL+» около 5 се- 
кунд. Загорится центральный свето- 
диод. Отпустите кнопки.

Положите «Мастер» пульт (пульт от 
телевизора) и программируемый пульт 
ИК портом друг к другу на расстояние 
1-3 см.

Нажмите клавишу вкл\выкл на мастер 
пульте. Центральный светодиод пульта 
ДУ приставки начнет мигать.

Нажмите кнопку «TV» на 
программируемом пульте, центральный 
светодиод перестанет моргать и 
продолжить гореть.

По такому же принципу запрограмми- 
руйте остальные кнопки (Vol+\-, MUTE, 
AV.)
После окончания программирования 
нажмите и удерживайте кнопку «Vol-», 
светодиод погаснет.

Устранение конфликта управления 
ТВ приставкой и телевизором:
Если при управлении ТВ приставкой с 
помощью пульта ДУ, одновременно 
управляется телевизор, Вам необхо- 
димо сменить код, по которому пульт 
управляет ТВ приставкой.

Убедитесь что телевизор включен.

Одновременно  удерживайте в тече- 
нии нескольких секунд кнопки «OK» и 
«POWER», пока центральный светодиод 
не мигнет 2 раза.

Введите один из кодов (3220, 3222, 
3223, 3224)

Нажмите кнопку которая вызвала 
конфликт, если конфликт не устранен, 
повторите процедуру введения кода.
СБРОС НАСТРОЕК:
Нажмите одновременно «ОК» и «TV» и 
удерживайте в течение 3-х секунд, пока 
светодиод на кнопке «TV» не мигнет 
2 раза.

Введите код 977, светодиод «TV» мигнет 
4 раза, настройки сброшены.

+7 (495) 151 8008
info@gwire.ru

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поздравляем Вас с покупкой 
универсального пульта 

дистанционного управления 
Ростелеком от компании 

GWire.
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Включить/выключить 
ТВ-приставку

Включить/выключить телевизор

Переключить видеовыход 
телевизора

Перейти в главное меню

Вернуться на предыдущий шаг

Переключить режим 
меню/режим просмотра

Подтверждение выбора

В режиме меню:
навигация по меню

Однократное нажатие – 
перемотка назад/вперед. 
Двухкратное и Троекратное – 
Перемотка с большей 
скоростью

Воспроизведение/пауза

Увеличить/уменьшить громкость

Включить следующий/
предыдущий канал
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Ввод цифр и букв

Универсальный пульт дистанционного 
управления от компании GWire, является 
единственным обучаемым пультом 
Ростелеком, предназначенным для 
управления  ТВ-приставками   SML-282 
HD Base, VIP-1003, VIP-1003G, 
IPTV-HD-101, IPTV-HD-103 от ПАО 
«Ростелеком» и большинством моделей 
популярных телевизоров. 

Перед началом эксплуатации ПДУ, 
внимательно прочитайте данное руко- 
водство, в котором содержится важная 
информация по правильной эксплуа 
тации и уходу за прибором.

ПОДГОТОВКА ПДУ 
К РАБОТЕ

Снимите крышку батарейного отсека и 
вставьте две батарейки размера AAA 
(LR03). При установке обратите 
внимание на полярность элементов 
питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название: 
Универсальный пульт дистанционного 
управления «Ростелеком»
Размер: 
175 х 45,4 х 19,5 мм
Вес: 
56,4 гр.

Сделано в Китае.


