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1. Найдите код вашего устройства (например, Accent Television) в списке 
кодов. Коды указываются в соответствии с типами устройств и их марками. 
Первыми указаны наиболее известные марки. Убедитесь, что ваше 
устройство включено (не в режиме ожидания).указываются в 

2. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиод-
ный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет 
два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).

3. Введите четырехзначный код устройства с помощью цифровых кнопок 
(например, код для Accent – 0037). Красный индикатор мигнет два раза в 
подтверждение того, что код запомнен.

4. Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на устройство и нажмите 
OFF (ВЫКЛ.). Если устройство выключится, пульт ONE FOR ALL готов к 
работе. Если устройство не отвечает, выполните шаги 1-5 с каждым из кодов, 
приведенных для вашей марки. 

Если ни один из кодов не подходит или если производитель вашего устройства
1. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиод-

отсутствует в списке, воспользуйтесь методом поиска.

С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, 
проанали-зировав все коды, содержащиеся в памяти универсального 
пульта ONE FOR ALL. Этот метод поиска также можно использовать, если 
производитель устрой-ства отсутствует в списке.
1. Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания)

2. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный светодиод-
ный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет 
два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).

3. Нажмите 9 9 1. Красный индикатор мигнет два раза.

4. Затем нажмите кнопку POWER (Питание).

5. Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Теперь 
нажимайте кнопку Channel + (Канал +) до тех пор, пока телевизор не 
выключится (при каждом нажатии кнопки Channel + (Канал +) 
универсальный пульт ONE FOR ALL посылает на телевизор сигнал 
выключения, соответствующий следующему коду, содержащемуся в памяти). 
Возможно, вам придется нажимать кнопку много раз (до 150 раз), поэтому 
наберитесь терпения. 

6. При выключении телевизора необходимо нажать кнопку SETUP, чтобы 
сохранить этот код. 

Метод поиска

Настройка кодов
(Пример: Как настроить ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ONE FOR ALL 

для вашего телевизора)

Русский Русский

4. Нажмите и отпустите соответствующую кнопку на оригинальном пульте 
ДУ, например кнопку питания.

5. Красный светодиодный индикатор мигнет дважды. Это означает, что 
функция кнопки была настроена надлежащим образом.

6. Повторяйте этапы 3 и 4 для каждой кнопки, функцию которой вы хотите 
настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов 
ДУ, но только по одной функции на кнопку.

7. Настроив все нужные функции, нажмите клавишу SETUP и удерживайте 
ее, пока красный светодиодный индикатор не мигнет дважды. 

• Если на этапе 5 красный светодиодный индикатор мигает один раз в 
течение длительного времени, это означает, что функция не была 
настроена правильно и следует повторить процедуру, начиная
с этапа 3.

• Если одна или несколько кнопок не работают после настройки 
надлежащим образом, можно в любое время снова перейти в режим 
настройки функций и повторить процедуру, начиная с этапа 1. 

Как удалить обученную функцию и вернуть первоначальную?

ный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не мигнет 
два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).

2. Нажмите 9 7 6.

3. Дважды нажмите клавишу, функцию которой требуется удалить 
(например, красную). 

Настройка Функций

Пульт ДУ One For All может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Бла-
годаря быстрой и простой однократной настройке вы сможете управлять одним 
или несколькими домашними развлекательными устройствами. Для этого 
сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что все они 
оснащены рабочими батарейками. Для настройки функций оригинальный пульт 
ДУ должен находиться на расстоянии приблизительно три сантиметра от пульта 
ДУ OFA и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.

1. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока красный свето-
диодный индикатор, расположенный под кнопкой POWER (Питание), не 
мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз а затем два раза).

2. Нажмите 9 7 5.

3. Нажмите и отпустите кнопку, для которой вы хотите настроить функ-
цию, например кнопку питания телевизора, — красный светодиодный 
индикатор будет мигать непрерывно. 
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