
 
 

Пульт HR RQ2640F4 
 

Описание продукта:  HR RQ2640F4 - 4 канальный пульт со статичным кодом, частота 26-50 МГц.  
Самообучаемый. Автоматически определяет частоту в указанном диапазоне частот. 
Инструкция  копирования оригинальных пультов. 
 
1. Ввод пульта HR RQ2640F4 в режим программирования: 
1.1 Нажмите одновременно две верхних кнопки, подождите 1 секунду и нажмите еще раз две 
верхних кнопки одновременно, подождите пока светодиод  не моргнет три раза, отпустите обе 
кнопки. После этой процедуры, у Вас есть 5 секунд, чтобы начать процесс копирования (пункт 2). 
Примечание: Если Вы не успеете начать процесс выбора кнопки в течение 5 секунд, то Вам нужно 
будет снова повторить процедуру вывода пульта в режим программирования. 
 
2. Выбор кнопки копирования на пульте HR RQ2640F4: 
2.1 Нажмите и отпустите кнопку, которую Вы хотите запрограммировать. Индикатор моргнет один 
раз, после этого 8 секунд будет доступна процедура копирования, описанная в пункте 3. 
Примечание: Если Вы не успеете начать процесс копирования в течение 8 секунд, то Вам нужно 
будет снова повторить процедуру вывода пульта в режим программирования с  1 пункта. 
 
3. Процесс копирования на пульт HR RQ2640F4: 
3.1 Поднесите оригинальный пульт к нижней левой части пульта HR RQ2640F4. 
3.2 Нажмите кнопку на оригинальном пульте, которую хотите скопировать. Светодиод пульта HR 
RQ2640F4 начнет мигать, указывая на прием кода. После того, как закончилась 
программирование, светодиод пульта HR RQ2640F4 моргнёт три раза подряд, подтверждая, что 
копия была правильно. Отпустите кнопку оригинального пульта. 
 
4. Копирование нескольких оригинальных пультов, не выходя из режима программирования: 
4.1 После того как пульт HR RQ2640F4 моргнет  три раза подряд (пункт  3.2), чтобы 
запрограммировать другую клавишу повторите процедуру начиная с пункта 2, данная процедура 
будет доступна в течение 5 секунд после тройного мигания светодиодом. 
Повторите данную процедуру копирования для каждой кнопки, которую вы желаете 
запрограммировать. 
 
5. Выход из режима программирования: 
5.1 - Оставите пульт на 5 секунд, ничего не нажимая, длинный  световой сигнал будет означать, 
что Вы вышли из режима программирования. 
 
Дополнительные примечания: 
Правильное получение кода в момент копирования зависит от положения антенны в 
оригинальном пульте. Размещайте антенны у пультов как можно ближе друг к другу. 

 


