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Мы благодарим Вас за приобретение универсального 
пульта дистанционного управления A-TV4L. Новый 
универсальный пульт сможет заменить утерянный или 
сломанный пульт. Универсальный пульт A-TV4L имеeт 
более 1000 кодов, многие из которых работают с LCD TV. 
При замене батареек все коды остаются в памяти пульта.
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! При замене батареек
! Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки 
разных типов и марок.
! Если батарейка протекла внутри пульта, извлеките их и очистите слот для 
батареек куском ткани. Замените старые батарейки на новые.

! Для избежания протечек,вынимайте батарейки из пульта, если не планируете его 
использовать постоянно. 

1. Режим по умолчанию
1) В режиме по умолчанию пульт A-TV4L работает со многими 
брендами включая Philips, LG, RCA, Zenith, Panasonic.
2) Если требуется вернуться к установке по умолчанию, нажмите и 
удерживайте кнопку [SET], затем нажмите и удерживайте кнопку [Вкл/
Выкл] в течение 3-х секунд, загорится индикатор LED. Отпустите 
кнопки и нажмите кнопку [Дисплей], LED мигнёт три раза, настройка 
прошла успешно.

3. Автоматический поиск
1) Включите телевизор.
2) Наведите пульт на телевизор.Нажмите и удерживайте кнопку [SET] 
в течение 7 секунд, загорится индикатор LED. Отпустите кнопку, поиск 
начнётся автоматически.
3) Как только ТВ выключится, сразу нажмите на кнопку [ОК] для 
сохранения настройки.

1) Включите телевизор. Наведите пульт на телевизор.Нажмите и 
удерживайте кнопку [SET], затем одновременно нажмите кнопку 
соответствующего бренда в течение 5 секунд, загорится индикатор 
LED.Как только ТВ выключится, отпустите кнопки, настройки 
сохранятся автоматически.

1. Если пульт не работает в нужном режиме, переустановите 
батарейки.
2. Если настройка поиска не работает, разблокируйте данную 
функцию следующим образом:
1) Нажмите и удерживайте кнопку [SET], одновременно нажмите и 
удерживате кнопку [Вкл/Выкл] в течение 3 секунд, как только зажгётся 
индикатор LED отпустите кнопки.
2) Нажмите кнопку [Беззвучный режим] четыре раза, функция поиска 
будет разблокирована.
3) В данном режиме другие функции, такие как поиск кода или 
обучение не будут рабортать, заблокируйте установку обратно 
повторив шаги 1 и 2.
3. Если пульт не реагирует на команды, замените батарейки.

Материал корпуса: Новый ABS
Рабочее расстояние: более 8 метров
Требуемая мощность: DC 3V
Тип батарейки: 2 батарейки типа ААА

2. Быстрый поиск
1) Включите телевизор.
2) Нажмите и удерживайте кнопку [SET], затем нажмите и 
удерживайте кнопку [Вкл/Выкл] в течение 3-х секунд, отпустите кнопки 
после того, как зажгётся индикатор LED.
3) Нажмите кнопку [CH+] или [CH-]. С каждым нажатием кнопки будет 
происходить поиск. Как только канал изменится нажмите на кнопку 
[ОК] для его запоминания.
4) Если нажать и удерживать кнопку [CH+] или [CH-] то будет 
произведен быстрый поиск. Отпустите кнопку как только канал будет 
найден. Для регулировки кода нажмите снова на [CH+] или [CH-]. Для 
сохранения кода нажмите кнопку [ОК].
Внимание: Если кнопка не будет нажата в течение 10 секунд, то 
устройство выйдет из режима поиска кода.

1) Нажмите и удерживайте кнопку [SET], затем одновременно 
нажмите и удерживайте кнопку [VOL+] в течение 4 секунд, зажгётся 
индикатор LED, отпустите кнопки.
2) Направьте оригинальный пульт на обучаемый A-TV4 на расстоянии 
3-5 см.
3) Нажмите на функциональную кнопку на оригинальном пульте, 
индикатор LED загорится на обучаемом пульте, после нажмите на 
обучаемую кнопку на новом пульте и удерживайте в течение 2 секунд. 
Индикатор LED на обучаемом пульте мигнёт 3 раза после 
чего продолжит гореть. Повторите те же шаги для обучения 
остальных кнопок.
4) После окончания обучения, нажмите и удерживайте кнопку [SET], 
затем, нажмите на кнопку [VOL-], индикатор LED погаснет. Процесс 
обучения завершён.
Внимание: если в процессе обучения ни одна кнопка не будет 
нажата в течение 25 секунд, пульт выйдет из режима обучения без 
сохранения предудыщих действий.
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