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Базовая	станция	MRF-350

Введение

MRF-350 является «адресуемой» базовой станцией, как и MRF-300. Радиочастотная адре-
сация обеспечивает возможность управления до 90 одинаковыми компонентами, распо-
ложенными в пределах дома. Для увеличения дальности действия и надежности приема 
станция MRF-350 снабжена узкополосным радиочастотным приемником, поэтому она со-
вместима только с пультами дистанционного управления MSC System.

ПрИмеЧанИе. радиочастотный блок RFX-250 совместим тольКо с пультами дистан-
ционного управления серии MsC system – с современными пультами дистанционного 
управления MX-3000, MX-950, MX-900 и tX-1000. блок RFX-250 Не совместим с пульта-
ми MX-3000, выпущенными до 1 апреля 2005 года.
дату выпуска пульта MX-3000 можно определить по серийному номеру. дате выпуска 
соответствуют первые 6 цифр номера. Например, если пульт имеет серийный номер 
122905 014054, то по первым шести цифрам можно определить, что пульт был выпущен 
29 декабря 2005 года.

1. Пульты дистанционного управления 
MSC System излучают радиосигнал во всех 
направлениях, поэтому пользователь полу-
чает дополнительное удобство от того, 
что пульт никуда не нужно направлять!

2. Радиочастотный блок RFX-250 можно устанавливать в любом месте, где 
на него не воздействуют помехи от аудио/видео компонентов. Блок подклю-
чается к базовой станции MRF-350 с помощью 3-метрового кабеля (кото-
рый может быть и длиннее).

3. Фронтальный излучатель, встроенный в станцию MRF-350, передает коман-
ды на компоненты, находящиеся в непосредственной близости от MRF-350.

4. Дополнительные излучатели крепятся с помощью 
липкой ленты к передним панелям компонентов поль-
зователя (на встроенные приемники ИК-сигналов). 
Эти излучатели передают команды на компоненты, ко-
торые находятся вне пределов видимости излучателя, 
находящегося на передней панели станции MRF-350. 
Дополнительные излучатели подключаются к линей-
ным выходам, которые находятся на задней панели 
базовой станции MRF-350 с помощью 3-метровых 
кабелей. Кроме того, регулируемые выходы станции 
MRF-350 можно подключать к ИК-входам, которые 
находятся на задних панелях компонентов.
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Функциональные особенности

Устранение	интерференционных	помех	и	расширение	дальности	действия	пульта	путем	
использования	радиочастотного	блока	RFX-250
Базовая станция MRF-350 принимает РЧ-сигнал (радиочастотный) с радиочастотного блока 
RFX-250. Индикатором интерференционных помех РЧ-блоку RFX-250 является красный 
светодиодный индикатор, который мигает при наличии помех. В этом случае переставьте 
радиочастотный блок RFX-250 в другое место.

расширение	дальности	действия	пульта	путем	использования	в	удаленных	зонах	
дополнительных	радиочастотных	блоков	RFX-250
Базовая станция MRF-350 может питать до трех радиочастотных блоков RFX-250, подклю-
ченных параллельно к радиочастотному входу (RF Input).

ИК-выход	(IR	Output)	с	регулируемым	уровнем	сигнала,	используемый	для	подключения	
к	входам	на	задней	панели	компонентов
Базовая станция MRF-350 имеет линейные ИК-выходы с регулируемым уровнем. Каждый 
выход станции можно индивидуально подключать к ИК-входам, которые находятся на 
задних панелях компонентов и предназначены для управления с помощью стандартного по-
вторителя ИК-сигнала. В качестве регулируемых выходов используются разъемы 3,5 мм.

Управление	до	15	рабочих	зон	(комнат)	с	одинаковыми	компонентами
Все пульты типа MSC System являются «адресуемыми». Их можно запрограммировать на 
специальное управление компонентами в любой комнате, если в каждой комнате устано-
вить базовую станцию. Работа пульта очень проста: при выборе какого-либо компонента, 
установленного, например, в кабинете, то пульт серии MX передает команды только в каби-
нет. Если же вы выберите компонент, расположенный в гостиной, то пульт MX-3000 будет 
передавать команды только туда.

Одна	базовая	станция	MRF-350	может	управлять	несколькими	одинаковыми	
компонентами	или	одинаковыми	зонами	(комнатами)	при	использовании	многозонного	
предварительного	усилителя/коммутатора
Каждая базовая станция MRF-350 имеет шесть адресуемых линейных ИК-выходов. Напри-
мер, с помощью одной станции MRF-350 вы можете управлять шестью одинаковыми теле-
визорами или передавать команды на регулировку уровня громкости в конкретную рабо-
чую зону на конкретный ИК-вход предварительного усилителя, работающего на несколько 
зон. Если у вас больше шести одинаковых компонентов или рабочих зон, то для управления 
ими можно использовать до 15 дополнительных станций MRF-350 (т.е. всего в одном доме 
можно управлять 90 одинаковыми компонентами или зонами).

ИК-вход	для	кнопочных	панелей	или	систем	ретрансляции	ИК-сигналов
ИК-сигналы, поступающие на ИК-входы задней панели базовой станции MRF-350 с ИК 
ретрансляторов или кнопочных панелей из разных зон, передаются на все линейные ИК-
выходы (маршрутизация не поддерживается). Выход обеспечивает сигнал с напряжением 
5 В и ток до 100 мА, что позволяет напрямую питать некоторые модели панелей.

Комплектация

Комплект базовой станции MRF-350.
Радиочастотный блок RFX-250  
со встроенной антенной  (1 шт.)
Панель для установки радиочастотного  
блока RFX-250  (1 шт.)
Базовая станция MRF-350  (1 шт.)
Панель для установки базовой  
станции MRF-350 на стене  (1 шт.)
Шурупы для крепления  
двух панелей на стене (8 шт.)

Источник питания 9 В/300 мА (1 шт.)
Излучатели с 3-метровыми кабелями  (6 шт.)
Самоклеющиеся подложки  
для крепления излучателей  (6 шт.)
Соединительный кабель длиной 3,5 м  (1 шт.)
Отвертка для настройки сигнала на регулируемых  
выходах и для переключения идентификатора  (1 шт.)
Сменные резьбовые разъемы, используемые  
для радиочастотных удлинителей (2 шт.)
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Базовая	станция	MRF-350

Оптимизация дальности действия и обеспечение 
уверенного приема

1. Включите все аудио/видео компоненты, снизьте с помощью регулятора уровень яркости 
искусственного освещения до 50% и включите все устройства, способные создавать 
радиопомехи (особенно устройства, содержащие быстродействующие процессоры или 
жесткие диски).

2. Проверьте, чтобы рукоятка задания адреса, находящаяся на нижней панели MRF-350, 
была установлена в положение ID#0 (положение для проверки наличия помех).

Снимите станцию с установочной панели, чтобы иметь доступ к переключателю идентификатора ID#. 
Убедитесь в том, что стрелочный указатель, находящийся в центре рукоятки, направлен на 0 (положение 
переключателя, используемое по умолчанию). Если переключатель находится в другом положении, то с 
помощью небольшой отвертки с плоским шлицом (входит в комплект) установите его в положение 0.

3. Подключите станцию MRF-350 к адаптеру питания и вставьте адаптер в электрическую ро-
зетку. Установите станцию MRF-350 в центральной части стойки с аппаратурой. В отличие 
от базовой станции MRF-250 станция MRF-350 может находиться рядом с компонентами, 
содержащими жесткие диски или быстродействующие микропроцессоры. Внутри базовой 
станции MRF-350 нет радиочастотных цепей.

4. Подключите радиочастотный блок RFX-250 к радиочастотному входу RF INPUT станции 
MRF-350. Подключение можно выполнить либо к резьбовому разъему, либо к гнезду, как 
показано ниже:

Для подключения отдельного радиочастотного блока RFX-250 
к станции MRF-350 используйте кабель с 3,5-миллиметровыми 
штекерами на обоих концах. Если необходим более длинный 
кабель или если надо подключить несколько (до трех) радио-
частотных блоков RFX-250, то используйте кабель с облужен-
ными проводниками. Длина кабеля может достигать 60 м, а 
на его концах должны быть смонтированы съемные резьбовые 
разъемы. Если используется кабель типа CAT5, то подключите 
4 проводника к клемме GND [Земля] (по одному из каждой 
витой пары), а из оставшихся проводников два подключите к 
клемме 5 В, а два – к клемме DATA [Информация].
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5. Обратите внимание на светодиодный индикатор RF [Радиочастота], который находится на 
радиочастотном блоке RFX-250. Затените индикатор рукой. Если он светится или мигает, то 
радиочастотный блок необходимо переместить в другое место, чтобы индикатор не мигал.

6. Обратите внимание на светодиодный индикатор STATUS, который находится на базовой 
станции MRF-350. Он является несколько более чувствительным, чем индикатор блока 
RFX-250. Если этот индикатор мигает, переместите радиочастотный блок RFX-250 в дру-
гое положение.

Мигание или свечение индикатора STATUS является предупреждением о том, что радиочастотный 
блок RFX-250 обнаруживает радиочастотные помехи, создаваемые расположенными рядом прибора-
ми. Переместите блок RFX-250 в другое положение.

Если место установки не позволяет выбрать положение, и помехи возникают в любом 
ближайшем положении станции, то возможны лишь три варианта действий.

a. Снимите антенну с радиочастотного блока RFX-250. Это значительно уменьшит 
дальность действия, но, возможно, этого достаточно для устойчивой работы.

b. Удлините провод до другой комнаты. До укладки провода проверьте работоспо-
собность всей системы при ее расположении на полу.

c. Используйте ретранслятор ИК-сигнала.

Если ни на одном из пультов дистанционного 
управления не нажимаются какие-либо кнопки, 
то станция не должна принимать радиочастотные 
сигналы. Мигание индикатора RF является пред-
упреждением о том, что радиочастотный блок 
RFX-250 принимает помехи, создаваемые рас-
положенными рядом приборами. ПЕРЕМЕСТИТЕ 
блок RFX-250 в другое положение.
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7. После того, как вы найдете место, в котором отсутствуют помехи, 
проверьте дальность действия, а также надежность срабатывания 
макросов. Начните с установки антенны под углом 45 градусов, 
чтобы длинная сторона антенны была направлена на место про-
слушивания.

Во время тестирования для пульта дистанционного управления, а 
также для MRF-350 должен быть установлен КОРРЕКТНЫЙ радио-
частотный идентификатор ID#. Идентификатор (0) не является 
корректным. Обратите внимание на индикатор STATUS, который находится на станции 
MRF-350. Он должен вспыхивать при нажатии на пульте любой кнопки – это будет 
означать, что сигнал был принят и распознан. Вы можете игнорировать индикатор RF, 
который находится на радиочастотном блоке RFX-250 (он является индикатором лишь 
приема РЧ-сигнала, но не его распознавания).

8. Если дальность действия мала, то мож-
но проложить провод в любое место, в 
котором наблюдается плохой прием, и 
установить там дополнительный радиоча-
стотный блок RFX-250. К одной базовой 
станции MRF-350 можно подключить до 
трех радиочастотных блоков RFX-250.

9. Если необходимы более шести ИК-
выходов, то с помощью прилагаемого 
кабеля можно путем последовательного 
подключения подсоединить к одному 
радиочастотному блоку RFX-250 до 
трех базовых станций MRF-350.

Чтобы сохранить возможность адре-
сации, установите для каждой базовой 
станции MRF-350 уникальный иден-
тификационный номер ID. (Имейте в 
виду, что нулевое значение номера ID 
не является корректным).
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Подключение ИК-выходов и настройка выходных уровней

1. Подключите ИК-излучатели к каждому ИК-выходу и проложите провод излучателя до 
передней панели каждого компонента. Пока НЕ ПРИКЛЕИВАЙТЕ излучатель на место, а 
вначале НАСТРОЙТЕ уровень сигнала.

2. Настройте выходные уровни ИК-сигналов так, чтобы обеспечить наилучшее управление. 
Если компонент хорошо управляется при минимальном уровне сигнала, но при этом его 
работа неустойчива, то немного отодвиньте излучатель от ИК-датчика компонента.

ПрИмеЧанИе. Цифровые устройства видеозаписи, телевизоры, спутниковые ресиверы 
и кабельные декодеры весьма чувствительны к возникновению перегрузки и насыщения 
при приеме ИК-сигнала. Вызовите меню и протестируйте выполнение навигации. Сравни-
те выполнение операций по радиочастотному каналу и с помощью оригинального пульта 
дистанционного управления. Они должны быть одинаковыми. Если команды выполняются 
нечетко и некорректно, СНИЗЬТЕ уровень ИК-сигнала.

Если выполнение команд остается таким же нечетким, убедитесь в том, что для пульта 
дистанционного управления выбрана позиция LINE OUT [Линейный выход], а не ALL [Все 
компоненты]. Если ИК-команды передаются одновременно на все излучатели в стойке, то 
можно столкнуться с трудностями при регулировке ИК-выхода.

Перепрограммируйте пульт дистанционного управления на передачу ИК-команд только 
через конкретный (1–6) линейный выход, затем вновь отрегулируйте уровень линейного 
ИК-выхода.

Серебристый про-
вод является сиг-
нальным (централь-
ная часть штекера).

Желтый провод 
является землей 
(корпус штекера).

Для подключения провода к ИК-входу, который нахо-
дится на задней панели компонента, срежьте изоляцию 
с провода, оголите два проводника и присоедините 
их к ИК-входу. Базовая станция MRF-350 совместима 
только со стандартными ИК-входами и не работает со 
специальными системами управления, используемыми 
отдельными производителями.
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Перегрузка, возникающая при работе  
фронтального излучателя

Датчики ИК-сигналов некоторых моделей аудио/видео компонентов могут ПЕРЕГРУЖАТЬСЯ 
при получении сигнала фронтального излучателя базовой станции. Если управление каким-
либо компонентом является неустойчивым, попытайтесь найти для станции MRF-350 другое 
положение и ориентируйте фронтальный излучатель в другом направлении. Если это дей-
ствие улучшит работу, но другое положение является неудобным, то, возможно, потребуется 
использовать только дополнительные излучатели, а фронтальный потребуется отключить 
(см. ниже). Это ограничит количество компонентов, управляемых от станции MRF-350, до 
шести. Если же имеются больше шести компонентов, то можно приобрести дополнительную 
базовую станцию MRF-350.

Отключение фронтального излучателя – пошаговые 
операции, выполняемые с помощью компьютера

Примечание. при программировании адресуемого пульта дистанционного управления URC 
MX, который настраивается без использования компьютера, для отключения фронтального 
излучателя ознакомьтесь с соответствующей инструкцией по эксплуатации.

Запустите программу на компьютере и подключите к компьютеру программируемый пульт 
дистанционного управления MX. Откройте сохраненную конфигурацию и для отключения 
фронтальных излучателей выполните следующее.

Пункт	1.	Откройте	окно	RF	Setup	[настройка	радиоканала]
Окно настройки радиоканала открывается после выбора в 
Program Menu [Меню программы] пункта RF Control [Радиоча-
стотное управление].

Пункт	2.	настройте	приемник
Откройте окно RF Setup, нажав кнопку 
RECEIVERS [Приемники].

Пункт	3.	Выключите	фронтальные	
излучатели
Щелкните ячейку в столбце IR LED OUTPUT/
IR BLASTER [Светодиодный ИК-выход/ИК-
излучатель]. Появится список позиций. Вы-
берите в нем позицию OFF [Выключено].

Чтобы	применить	изменение,	щелкните	на	
кнопке	OK.

Используя пункт File|Save [Файл|Сохранить], СОХРАНИТЕ изменения и ЗАГРУЗИТЕ их  
в пульт дистанционного управления.
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Управление несколькими одинаковыми компонентами/зонами

При использовании базовой станции MRF-350 для управления несколькими одинаковыми 
компонентами необходимо учесть следующее.

1. Переключатель идентификатора ID# не может находиться в положении 0 (универсальная 
настройка). Необходимо использовать один из 15 уникальных адресов маршрутизации 
ИК-сигналов.

2. Каждый из одинаковых компонентов должен принимать ИК-команды ТОЛЬКО от конкрет-
ного излучателя, прикрепленного к его передней панели, или через прямой ИК-вход, на-
ходящийся на задней панели. СИГНАЛ от пульта дистанционного управления должен быть 
настроен ТОЛЬКО на радиочастотный канал каждого из одинаковых компонентов. При 
этом ИК-управление может использоваться для остальных компонентов вашей системы!

3. Запишите НОМЕР выхода на излучатель, который вы используете для КАЖДОГО из оди-
наковых компонентов.

4. Если используется проводное подключение к ИК-входу, находящемуся на задней панели 
компонента, то необходимо срезать светодиодный излучатель, оголить два проводника 
и присоединить серебристый проводник к контакту DATA, а желтый проводник – к кон-
такту GROUND разъема ИК-входа. Затем выберите уровень линейного сигнала станции 
MRF-350, обеспечивающий оптимальную работу.

Управление одинаковыми компонентами/зонами – 
пошаговые операции, выполняемые с помощью компьютера

Пункт	1.	С	помощью	программы	MX	Editor	создайте	профиль		
для	каждого	компонента/зоны.

В этом примере используется 
комплект из шести одинаковых 
телевизоров. Программист соз-
дал профили для всего обору-
дования в пунктах MAIN PAGE 1 
[Главная страница 1].
В пунктах MAIN PAGE 2 [Главная 
страница 2] созданы профили 
для каждого телевизора.

Пункт	2.	Запрограммируйте	ИК-команды	для	первого	устройства.
Используя функцию IR Database [База данных для ИК-сигналов] или Learning [Обучение], 
запрограммируйте один из одинаковых профилей, чтобы управлять одним из телевизоров 
(остальные должны быть выключены). Проверьте выполнение всех команд (при необходи-
мости перепрограммируйте) и щелкните пункт SAVE [Сохранить] в меню FILE [Файл].
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Окно RF Setup состоит из таблицы позиций для КАЖДОГО компонента. В столбце Signal 
[Сигнал] можно видеть, что заводские настройки устанавливают для всех компонентов 
передачу как ИК, так и радиокоманд. Если посмотреть на столбец Flashers [Излучатели], 
то видно, что по умолчанию ИК-команды всех устройств передаются на ВСЕ (позиция ALL) 
излучатели. Для одинаковых компонентов эти обе позиции необходимо изменить. Кроме 
того, необходимо отключить фронтальный излучатель (см. стр. 7).

Пункт	3.	Скопируйте	запрограммированное	устройство
Щелкните правой кнопкой запрограммированное устройство. 
Выберите в контекстном меню пункт COPY [Копировать].

Пункт	4.	Вставьте	запрограммированное	устройство
Щелкните правой кнопкой первое НЕЗАПРОГРАММИРО-
ВАННОЕ устройство. Выберите в контекстном меню пункт 
PASTE [Вставить].

Повторите операцию PASTE для всех идентичных устройств. Сохра-
ните программу.

Пункт	5.	Откройте	окно	RF	Setup
Окно настройки радиоканала RF Setup открывается после вы-
бора в Program Menu пункта RF Control.

Пункт	6.	Задайте	тип	сигнала	для	каждого	из	одинаковых	компонентов
Окно RF Setup позволяет задать тип выходного сигнала отдельно для каждого компонента 
щелчком ячейки, находящейся на пересечении строки и столбца, и выбора одной из трех 
позиций, имеющихся в выпадающем списке. Выберите позицию RF.
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Выберите	позицию	RF	для	КаЖДОГО	из	одинаковых	телевизоров.	Для	других	компонен-
тов	системы	можно	оставить	позицию	IR	&	RF	[ИК	и	радиоуправление].

Пункт	7.	Выберите	излучатели	для	каждого	из	одинаковых	компонентов
Окно RF Setup позволяет определить, какие выходы на излучатели будут использоваться 
для каждого индивидуального компонента путем выбора ячейки (на пересечении соответ-
ствующей строки и столбца) и выбора позиции 1–6 из семи вариантов, представленных в 
выпадающем списке.

Щелкните в таблице ячейку перво-
го из одинаковых телевизоров, на-
ходящуюся на пересечении строки 
устройств и столбца Signal.

Столбец Signal

Строка устройства TV1

Выберите	корректные	излучатели	(см.	замечания	по	подключению)	для	КаЖДОГО	из	
одинаковых	телевизоров.	Для	остальных	компонентов	можно	оставить	позицию	ALL.

Пункт	8.	Примените,	сохраните,	загрузите	и	протестируйте	произведенные	действия
Сначала щелкните кнопку OK окна RF Setup. Затем сохраните произведенные действия и 
загрузите в пульт дистанционного управления. Теперь, если с помощью пульта дистанци-
онного управления выбирается телевизор TV1, то команды будут передаваться только на 
него. Аналогичные операции необходимо произвести и для других телевизоров!
 

Столбец излучателей

Щелкните в таблице ячейку перво-
го из одинаковых телевизоров, на-
ходящуюся на пересечении строки 
устройств и столбца излучателей.

Строка устройства TV1
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Пункт	4.	Сохраните	результаты	настройки	и	загрузите	
данные	в	пульт	дистанционного	управления.

Программирование для управления компонентами  
в разных местах

Вы можете управлять компонентами, расположенными в 15 различных зонах, при этом 
каждой базе MRF-350 назначается уникальный идентификатор ID#. Каждый из пультов 
дистанционного управления программируется на взаимодействие с компонентами, находя-
щимися в разных местах, путем назначения идентификаторов ID каждому из компонентов. 
Вначале необходимо добавить и определить имя для каждого из приемников команд, на-
ходящихся в соответствующих зонах.

Пункт	1.	Откройте	окно	RF	Setup	[настройка	радиоканала]	в	программе	MX	Editor
Окно RF Setup открывается после выбора в меню Program Menu пункта RF Control.

Пункт	2.	Откройте	настройки	Receiver	[Приемник]
Откройте окно RF Setup, щелкая кнопку Receivers.

Пункт	3.	Добавьте,	задайте	имя	и	назначьте	ID#	идентификатор	приемника
Используя органы управления, находящиеся внизу расширенной части окна RF Control, до-
бавьте новые компоненты, принимающие сигналы управления, и задайте им имена в соот-
ветствии с местами, где они находятся.

Добавьте новые 
приемники команд, 
щелкая кнопку Add 
[Добавить].

Для удаления не-
нужных компонен-
тов вначале выбе-
рите их, щелкнув 
пункт Name [Имя], 
а затем щелкни-
те кнопку Delete 
[Удалить].

Назначьте корректный иденти-
фикатор ID# приемника команд 
управления для каждого МЕСТА, 
щелкая соответствующую ЯЧЕЙКУ 
и выбирая ID# из выпадающего 
списка. Каждое МЕСТО должно 
иметь уникальный идентифика-
тор. В одном месте может быть 
установлено несколько базовых 
станций MRF-350.

Можно изменить имя 
Default [По умолчанию] 
на любое более понят-
ное, щелкнув кнопку 
Rename [Изменить имя].
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Часто задаваемые вопросы

можно	ли	использовать	излучатели,	которые	уже	установлены	в	системе,	для	
подключения	к	базовой	станции	MRF-350?
Да, эти излучатели совместимы, если они используют 3,5-миллиметровые монофонические 
разъемы и имеют такую же полярность сигналов (центральный контакт – информация, 
корпус – общий провод).

неустойчиво	выполняются	передаваемые	команды	независимо	от	уровня	сигнала	
излучателя	или	положения	станции.
Датчики некоторых компонентов легко перегружаются ИК-сигналами от близко располо-
женных излучателей. Устранить проблемы, связанные с перегрузкой датчиков компонентов 
при приеме сигналов излучателей, закрепляемых у датчиков, и от излучателей, располо-
женных на передней панели станции, можно путем подключения компонента к конкретно-
му линейному выходу ИК-сигнала и регулировки его уровня (не используйте в этом случае 
позицию ALL [Управление всеми компонентами]).

У	меня	несколько	одинаковых	телевизоров.	С	помощью	программы	Editor	я	настроил	
выходы,	к	которым	подключены	излучатели,	однако	при	передаче	команды	на	один	из	
них	также	реагирует	и	соседний	телевизор.	Как	избавиться	от	этого?
Сначала проверьте идентификационный номер ID# радиоканала. Если в качестве номера 
выбран 0, то радиочастотная передача команд НЕ работает. Для пульта дистанционного 
управления и базовой станции MRF-350 (переключатель находится на нижней стороне) 
должен быть выбран одинаковый ID# 1–9 или A–F. Второе: убедитесь в том, что уровень 
сигнала излучателя является минимально необходимым. Третье: излучатель должен быть 
направлен на управляемый компонент. И четвертое: проверьте правильность подключения 
радиочастотного блока RFX-250 к базовой станции MRF-350 (п. 4, стр. 3).

Ограниченная гарантия для США

Компания UNIVERSAL REMOTE CONTRO, INC гарантирует отсутствие дефектов матери-
алов или изготовления в течение одного (1) года с учетом приведенных далее условий. 
Компания Universal Remote Control отремонтирует устройство, используя новые или совме-
стимые детали, или заменит его аналогичным новым или восстановленным старым устрой-
ством (на свое усмотрение).

Эта гарантия не действует в следующих случаях.

• Устройство было куплено не у авторизованного продавца.
• Устройство было куплено уже бывшим в употреблении.
• Устройство использовалось в коммерческих целях.
• Устройство было повреждено в результате неправильного или неаккуратного исполь-

зования или в результате стихийного бедствия.
• Устройство было модернизировано или встраивалось в другое устройство.
• Устройство было куплено более 12 месяцев назад.

Технические характеристики

Источник питания: 9 В, 300 мА
Линейные выходы на ИК-излучатели: малогабаритные 3,5-миллиметровые монофониче-
ские разъемы.
Частота радиосигнала: 418 МГц
Габариты: 203 х 89 х 32 мм



Информация для пользователя
Это устройство было испытано, при этом оно оказалось полностью 
соответствующим ограничениям, накладываемым на цифровые 
устройства класса B (ч. 15 правил FCC) [Федеральная комиссия по 
связи, США]. Эти ограничения были разработаны с целью обеспече-
ния разумной защиты аппаратуры от радиопомех при использовании 
устройства в домашних условиях. Устройство генерирует, использу-
ет и может создавать радиочастотное излучение, и если это устрой-
ство установить не в соответствии с рекомендациями, то оно может 
создавать помехи радиоприему.

Однако нет гарантии того, что помехи не будут возникать в каких-
либо отдельных ситуациях. Если устройство будет создавать помехи 
телевизионному и радиоприему, что можно определить путем выклю-
чения и включения устройства, то пользователю предлагается устра-
нить эти помехи путем проведения следующих действий.

 XИзменить положение или направление приемной антенны.
 XУвеличить расстояние между приемником и этим устройством.
 XПодключить это устройство к другой розетке (не к той, к которой 
подключен приемник).
 XОбратиться за помощью к продавцу или опытному радио/телеви-
зионному специалисту.

Предупреждение
Изменения или модернизации, не одобренные производителем, могут 
лишить пользователя права на эксплуатацию этого устройства.

Примечание. Производитель не несет никакой ответственности за 
радиопомехи, вызываемые несанкционированной модернизацией это-
го устройства. Такая модернизация может лишить пользователя права 
на эксплуатацию данного устройства.

500 Mamaroneck Avenue, Harrison, NY 10528 
Phone: (914) 835-4484 Fax: (914) 835-4532 

www.universalremote.com

COMPLETE
™

UniversalRemoteControl®

CONTROL
COMPLETE

This equipment has been tested and found to comply with the lim-
its for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equip-
ment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful inter-
ference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try
to correct the interference by one more of the following measures:

� Reorient or relocate the receiving antenna.
� Increase the separation between the equipment and receiv-

er.
� Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.
� Consult the dealer or an experienced radio/TV technician

for help.

Warning
Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer
could void the user's authority to operate the equipment.

Note : The manufacturer is not responsible for any Radio or TV inter-
ference caused by unauthorized modifications to this equipment.
Such modifications could void the user's authority to operate the
equipment.

Information To The User

500 Mamaroneck avenue, Harrison, nY 10528, сша
телефон: (914) 835-4484 факс: (914) 835-4532

www.universalremote.com


