
Назначение кнопок

Номер Кнопки пульта Назначение

1 Power (Включить/ 
режим ожидания)

Включает приставку или переводит 
в режим ожидания

2 Отключение звука Отключает/включает звук

3 Цифровые кнопки Используются для ввода цифр, букв, 
символов

4 Last ch. (Предыдущий 
канал)

В режиме просмотра ТВ-канала 
позволяет переключиться на 
просматривавшийся ранее канал

5 Search (Поиск) Открывает окно поиска

6 Home (Домой) Возвращает в главное меню из любого 
раздела

7 Menu (Меню) Открывает меню

8 Стрелки, OK Предназначены для навигации по 
интерактивному меню ТВ-приставки

9 +/–  Громкость +/– Позволяют изменять уровень громкости

10 СН
+/–  Channel (Каналы) +/– Позволяют переключать ТВ-каналы

11 Цветные кнопки Назначение кнопок определяется в 
интерактивном меню ТВ-приставки

Настройка универсального пульта ДУ  
на управление устройствами

Универсальный пульт ДУ можно настроить на управление не-
сколькими устройствами одновременно.
В зависимости от типа устройства настройка выполняется 
с помощью различных кнопок, соответствующих режимам:

•	  — настройка на управление телевизором (раздел «TV» 
справочника кодов);

•	  — настройка на управление DVD-проигрывателями, 
ТВ-тюнерами и др. В справочнике кодов этим устройствам 
соответствуют разделы SAT, DVB, DVB-T, DVB-S, Cable box, 
DVD, DVR, Blu-ray, VCR;

•	  — настройка на управление музыкальными центрами, 
аудиоресиверами и др. В справочнике этим устройствам 
соответствуют разделы AUX/TUNER/TAPE, HDD, ADSL, CD/LD;

•	  — смена кода управления приставкой.

В каждом режиме настройку пульта можно выполнить по коду 
производителя, с помощью автоматического поиска или пе-
ребором кодов вручную.
После установки кода, для того чтобы управлять устрой-
ством, нужно переключить пульт в соответствующий режим 
(нажать кнопку , ,  или ). Например, вы настроили 
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Пауза/Начать воспро-
изведение

Стоп

Перемотка вперед
Перемотка назад 

Управление просмотром видео

13 Избранное Открывает меню избранных ТВ-каналов, 
видео

14 Инфо Открывает меню информации

15 Настройки Открывает меню настроек

16 Профиль Позволяет открыть меню профилей  
ТВ-приставки

17 TV Переключение в режим управления 
Телевизором

18 STB Переключение в режим управления  
ТВ-приставкой

19 DVD Переключение в режим управления  
DVD-проигрывателем

20 AUDIO Переключение в режим управления 
Музыкальным центром

21
ФИЛЬМЫ

Фильмы Позволяет перейти в меню просмотра 
видео по запросу

управление телевизором. Для того чтобы увеличить гром-
кость на телевизоре, нажмите , пульт перейдет в режим 
управления телевизором. Увеличьте громкость. Чтобы вер-
нуться к управлению приставкой, нажмите . Пульт перей-
дет в режим управления приставкой, и вы сможете отправлять 
команды на приставку (переключить канал, перейти вправо/
влево по меню и др.).

Настройка по коду производителя

Чтобы настроить пульт на управление телевизором, выпол-
ните следующее:
1. Включите телевизор.
2. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение трех секунд. 

Когда светодиод на пульте загорится, отпустите кнопку. 
Пульт перейдет в режим установки.

3. В течение 10 секунд введите четырехзначный код устрой-
ства из справочника кодов, выбрав его из раздела TV. На-
пример, один из кодов марки «Panasonic» — 0026. Если 
ввод кода не произведен в течение 10 секунд, режим уста-
новки автоматически завершается.

Примечание: Справочник кодов входит в комплект поставки. 
Актуальную версию справочника кодов настройки пульта вы мо-
жете найти на сайте http://dom.mts.ru



4. Если код установлен верно, светодиод погаснет. Если све-
тодиод мигнет три раза, это означает, что код неверный. 
Пульт управления останется в режиме установки. Про-
верьте правильность выбранной таблицы и кода и введите 
код еще раз. 

5. Попробуйте с помощью пульта увеличить громкость на 
телевизоре. Если громкость увеличилась, код установлен 
правильно. Если громкость не изменилась, выберите дру-
гой код из таблицы для этой же модели и повторяйте шаги 
2–5 до тех пор, пока все основные функции не заработают 
правильно.

Чтобы выйти из режима установки, нажмите . Режим уста-
новки автоматически завершится, если ни одна кнопка не бу-
дет нажата в течение 10 секунд.

Аналогичным образом вы можете настроить пульт в других ре-
жимах — DVD и AUDIO.

Автоматический поиск кода управления

Чтобы настроить пульт на управление телевизором с помо-
щью автоматического перебора кодов, выполните следую-
щее:
1. Включите телевизор.

2. Направьте пульт на телевизор. Нажмите и удерживайте 
кнопку  в течение 5 секунд, пока светодиод на пульте 
не начнет мигать. Пульт перешел в режим автоматического 
поиска. Отпустите кнопку.

3. В режиме TV пульт автоматически посылает сигнал «Уве-
личить громкость» на телевизор, используя разные коды. 
Как только громкость на телевизоре увеличится, нажмите  

, чтобы сохранить код и завершить автопоиск.

Примечание: В режиме TV и DVD пульт посылает сигнал 
«Увеличить громкость». В режиме AUDIO пульт посылает сигнал 
«Выключить». Как только устройство выключится, нажмите , 
чтобы сохранить код и завершить автопоиск.

4. После сохранения кода проверьте другие кнопки для управ-
ления телевизором. Если большая часть кнопок функци-
онирует корректно, код найден верно. Если необходимые 
кнопки работают неправильно, повторите шаги 2–4 снова.

Подбор кода управления в ручном режиме

Чтобы вручную подобрать код управления телевизором, вы-
полните следующее:
1. Включите телевизор.

2. Направьте пульт на телевизор. Нажмите и удерживай-
те кнопку  в течение 5 секунд. Как только светодиод на 
пульте начнет мигать, отпустите кнопку.

3. Нажимайте кнопку  + с интервалом в 1,5 секунды. Пульт 
перейдет в режим поиска вручную. По каждому нажатию 
пульт посылает сигнал «Увеличить громкость» на телеви-
зор, используя разные коды. Как только громкость на теле-
визоре увеличится, проверьте другие кнопки для управле-
ния телевизором. Если большая часть кнопок функциони-
рует корректно, код найден верно. Если необходимые кноп-
ки работают неправильно, нажмите  +, чтобы продолжить 
ручной поиск кода.

Примечание: По кнопке  – можно вернуться к предыдуще-
му коду.

4. Нажмите кнопку , чтобы сохранить код и завершить 
поиск. 

Если кнопка  +/  – не нажата в течение 1,5 секунд, свето-
диод на пульте начнет мигать. Пока мигает светодиод, можно 
нажимать  +/  – для продолжения поиска вручную. После 
того как светодиод мигнет 9 раз подряд, пульт выйдет из ре-
жима настройки.
Аналогичным образом вы можете настроить пульт в других 
режимах — DVD и AUDIO.

Смена кода управления ТВ-приставкой

Если при управлении ТВ-приставкой с помощью пульта ДУ 
одновременно нежелательным образом управляется телеви-
зор или другое устройство (например, переключаются кана-
лы на телевизоре при переключении каналов на ТВ-пристав-
ке), это означает, что коды управления ТВ-приставкой и дру-
гим устройством пересекаются или совпадают.

Чтобы устранить проблему совпадения кодов, необходимо 
заменить код управления ТВ-приставкой. 

Примечание: Предусмотрено 2 варианта кода управления 
для ТВ-приставки SML-482 HD Base.

Чтобы сменить код, выполните следующее:
1. Включите ТВ-приставку.
2. Нажмите кнопку  и удерживайте в течение трех секунд. 

Когда светодиод на пульте загорится, отпустите кнопку. 
Пульт перейдет в режим установки.

3. Выберите код из раздела «STB» справочника и наберите 
4 цифры на пульте. По умолчанию ТВ-приставка SML-482  
HD Base использует код 1256 (кодировка 00BF). Вы можете 
сменить код на 1255 (кодировка BFBF).

4. Если код установлен верно, светодиод погаснет. Если све-

тодиод мигнет три раза, это означает, что код неверный. 
Пульт управления останется в режиме установки. Проверь-
те правильность выбранного кода и введите код еще раз.

Чтобы выйти из режима смены кода, нажмите . Режим сме-
ны кода автоматически завершится, если ни одна кнопка не 
будет нажата в течение 10 секунд.

Как узнать код управления устройством

Чтобы узнать код управления телевизором, необходимо по-
следовательно нажимать и удерживать кнопки + , 
+ , + , + . При нажатии каждой пары кнопок 
светодиод будет мигать определенное количество раз в со-
ответствии с цифровым кодом управления. 
Пример:
1. Нажмите одновременно кнопку  и  цифровую кнопку

, при этом светодиод не мигнул ни разу.
2. Нажмите одновременно кнопку  и цифровую кнопку 

, при этом светодиод мигнул один раз.
3. Нажмите одновременно кнопку  и цифровую кнопку 

, при этом светодиод мигнул шесть раз.
4. Нажмите одновременно кнопку  и цифровую кнопку 

, при этом светодиод мигнул девять раз.

В данном случае кодом управления телевизора является зна-
чение 0169.

Сброс настроек пульта

Чтобы восстановить заводское значение всех настроек уни-
версального пульта, необходимо одновременно нажать 
и удерживать кнопки +  до момента, пока светодиод 
не мигнет три раза. После этого настройки универсального 
пульта будут возвращены к заводским значениям.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией комплекта 
ТВ-приставки, просьба обращаться в контактный центр по 
телефону 8 800 250 08 90.


