
LG-1LC УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ LG TV

Благодарим за выбор данного пульта. Установите батарейки и проверьте 
работает ли пульт. Если пульт работает корректно, дальнейшая установка 
не требуется. При необходимости обратитесь к данной инструкции. Пульт 
способен запоминать настройки при смене батареек.

Перед началом работы с пультом, ознакомьтесь с инструкцией. Данный пульт 
способен управлять 99% моделей LG TV без дополнительной настройки. Если 
пульт работает не корректно, обратитесь к нижеприведённой инструкции.

! А и В идентичные обучаемые пульты.

Нажмите и удерживайте кнопки [MUTE] и [POWER] 
в течение трёх секунд. Отпустите кнопки как только 
загорится световой индикатор LED.

Нажмите и удерживайте кнопки [MUTE] и [VOL+] в 
течение пяти секунд. Отпустите кнопки как только 
загорится индикатор LED.

Направьте оригинальный пульт на обучаемый пульт 
LG-1LC на расстоянии 1-3 см.

Нажмите любую кнопку на оригинальном пульте- 
световой индикатор на LG-1LC загорится как только 
код будет получен. Затем нажмите ту же кнопку на 
LG-1LC, индикатор мигнёт 2 раза. Повторите для 
остальных кнопок. 

Нажмите и удерживайте кнопку [MUTE], затем 
нажмите кнопку [POWER] и удерживайте их в 
течение трёх секунд. Отпустите кнопки как только 
загорится индикатор LED.

Нажмите кнопки [9],[9],[0]. LED мигнёт два раза и 
погаснет.

Для сохранения нажмите и удерживайте 
[MUTE], затем нажмите кнопку [VOL-], 
индикатор погаснет, настройки сохранены.

Направьте пульт А на пульт В как показано 
на картинке, расстояние 1-3см.

Нажмите одновременно кнопки [MUTE] 
и [3] на пульте В. Спустя 3 секунды LED 
мигнёт, отпустите кнопки. Пульт готов к 
копированию.

Нажмите одновременно кнопки [MUTE] 
и [1] на пульте А. Когда LED мигнёт, 
отпустите кнопки. LED на пультах 
продолжат мигать во время копирования. 
Когда LED медленно мигнёт 3 раза на 
обоих пультах - копирования завершено.

! Проверьте правильность работы пульта В. При 
необходимости повторите обучение. Для выхода 
из режима нажмите [MUTE] и [VOL-].

А: Обученный пульт
В: Обучаемый пульт

! Если в процессе обучения ни одна кнопка 
не будет нажата в течение 25-ти секунд 
- программа выйдет из установки без 
сохранения.

Нажимайте поочерёдно кнопки [1],[2],[3]. 
Количество миганий LED будет обозначать 1-ю, 2-ю 
и 3-ю цифры кода. Если цифра 0 - LED не мигнёт.

Чтобы узнать с каким 
кодом работает пульт:

Введите 3-х значный код. Если код введён верно, 
индикатор LED погаснет. Если код неверен - 
продолжит гореть. Попробуйте ввести код повторно.

Проверьте работу пульта. Если возникают ошибки - 
повторите установку, используя другой код.
! При необходимости выйти из режима настройки 
нажмите на кнопку [MUTE].
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КОДОВ

Например

Оригинал

Оригинал

LED погаснет

LED погаснет

LED погаснет

LED не горит LED не горит LED мигнёт 5 раз

Пульт В

[MUTE] 
+ [3]

Пульт А

[MUTE] 
+ [1]

3 секунды

3 секунды
Код: 001

Например, код пульта: 005

Только для ИК пульта. Не для Bluetooth и беспроводного.

ВВОД КОДА

ЗАПРОС КОДА

ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

БЫСТРОЕ КОПИРОВАНИЕ
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