
ДЕТСКИЙ
ПУЛЬТ

Сброс к заводским 
установкам

В случае необходимости, пульт 
может быть сброшен к 
исходным настройкам (тип 
совместимости «А», исходное 
назначение цифровых кнопок).

Для сброса к заводским 
установкам:

1. Одновременно зажмите 
кнопки «7» и «9» на 3 сек. 
Световой индикатор (кнопка 
включения) начнет постоянно 
светиться.

2. Нажмите кнопку «ОК» для 
подтверждения действия. 
Световой индикатор дважды 
мигнет и затем погаснет.

Гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 
12 (двенадцать) месяцев с 
даты приобретения.

Перепрограммирование 
кнопок

Цифровые кнопки каналов 
могут быть переназначены на 
любой канал путем запомина-
ния позиции канала в списке 
приемника. 
Заранее уточните позицию 
нужного канала в общем 
списке.
Следуйте инструкции далее:

1. Переведите пульт в режим 
программирования кнопок, 
одновременно удерживая 
кнопку «Переключение 
режимов работы приемника» и 
кнопку «Выход». Световой 
индикатор (кнопка включения) 
начнет постоянно светиться.

 

 
 

2. Выберите кнопку (от «0» до 
«9»), на которую вы хотите 
назначить новый канал. 
Световой индикатор 
однократно мигнет и 
продолжит светиться.

3. Введите номер нужного 
канала (соответственно его 
позиции в списке приемника). 
Номер канала должен быть 
введен в трехзначном режиме. 
Например, если канал в спсике 
приемника имеет номер 7, то 
вводить следует как «007». 

4. Для подтверждения 
(сохранения) нажмите кнопку 
«ОК». Световой индикатор 
погаснет, пульт выйдет из 
состояния программирования 
кнопок. 

При необходимости, повторите 
шаги 1-4 для назначения 
нужного канала на другую 
цифровую кнопку.   

Назначение кнопок
детского пульта

Кнопка Функционал

Переключение 
между режимом 
ожидания и рабочим 
режимом 
приемника 
  
Увеличение 
громкости
  
Уменьшение 
громкости
  
Переключение на 
следующий детский 
канал
  
Переключение на 
предыдущий 
детский канал
  
Включение 
беззвучного режима
  

 
 

Кнопка Функционал

Переключение 
режима работы 
пульта или смена 
модели приемника

Включение 
программы 
телепередач. 
Двойное нажатие – 
расширенная ПП
  
Подтверждение 
действия или 
выполнение входа в 
список каналов

Отмена действия  
или выполнение 
выхода из списка 
каналов.



Начало работы 

Для начала работы необходимо 
открыть батарейный отсек, 
выкрутив винт. Используйте 
батарейки ААА из упаковки и 
поместите их вовнутрь 
батарейного отсека, соблюдая 
полярность. После этого 
необходимо завинтить крышку 
батарейного отсека с помощью 
отвертки. Пульт готов к 
использованию.

При первом использовании 
пульт запрограммирован на 
совместимость с моделями 
приемников по типу «A» 
(согласно таблице далее). 
Если вы используете иную 
модель приемника из 
списка, воспользуйтесь 
функцией программирова-
ния на соответствующий тип 
совместимости.

Режимы работы пульта

Пульт дистанционного 
управления имеет два режима 
работы: детский и взрослый. 
По умолчанию пульт работает в 
детском режиме и для его 
нормальной работы не 
требуется никаких дополнитель-
ных действий, кроме первона-
чального программирования на 
подходящий тип приемника.
В случае необходимости, 
данный пульт может быть 
переведен во «взрослый 
режим», позволяя воспользо-
ваться основными функциями 
приемника, как с оригинально-
го пульта (например, вход в 
меню и изменение конфигура-
ции приемника). Для перевода 
во «взрослый режим» 
одновременно зажмите кнопки  
«ОК» и «Выход» на 3 секунды.

Возврат в «детский режим» 
происходит автоматически 
по истечении 15 минут с 
момента последнего 
использования пульта.

Описание
 
Детский пульт дистанционного 
управления (Детский ПДУ) 
предназначен для переключе-
ния между детскими каналами 
«ТЕЛЕКАРТА». Для использова-
ния данного пульта необходимо  
при подписке на базовый пакет 
«Стандарт» от «ТЕЛЕКАРТА» 
подключить пакет «Детский» 
или быть подписчиком пакета 
«Безлимитный».

Детский пульт ДУ предназна-
чен для использования со 
следующим приемниками, 
рекомендованными для 
просмотра телевидения 
«ТЕЛЕКАРТА»:

1. GLOBO X8
2. GLOBO X90
3. EVO 01
4. EVO 05 PVR
5. EVO 07 HD
6. CHD 04/CX
7. CHD 04/IR
8. EVO 08

 
 

Для корректной работы 
детского пульта дистанцион-
ного управления необходимо 
обновить программное 
обеспечение (ПО) вашего 
приемника до актуальной 
версии, а также обновить 
список каналов. Чтобы 
узнать информацию об 
актуальном ПО, а также при 
возникновении проблем с 
обновлением, обратитесь в 
службу поддержки 
«ТЕЛЕКАРТА».

Тип совместимости

По умолчанию пульт 
запрограммирован на тип 
совместимости «А».
Для изменения типа 
совместимости, переведите 
пульт в режим выбора типа 
совместимости, следуя 
инструкциям ниже, и затем 
выберите тип, соответствую-
щий вашему приемнику.

Тип Ресивер Кнопка

А EVO 01 «1»
 EVO 07 HD
 EVO 08

Б CHD-04/IR «2»
 CHD-04/CX
 EVO 05 PVR

В Globo X90 «3»
 X8

 
 
Для изменения типа 
совместимости:

1. Одновременно зажмите 
кнопки «Переключение 
режимов работы приемника» и 
«0» на 3 сек. Световой 
индикатор (кнопка включения) 
начнет постоянно светиться. 

2. Нажмите кнопку «1», «2» 
или «3» для выбора нужного 
типа совместимости. Световой 
индикатор погаснет, и 
выбранный тип совместимости 
будет применен.


