
«ПОЛУПИРАМИДА – S» 
Радиоудлинитель инфракрасного пульта дистанционного 

управления 
 

Радиоудлинитель предназначен для увеличения дальности действия стандартных пультов 

дистанционного управления (ПДУ) работающих на инфракрасных лучах (ИК) и позволяет 

управлять радиоэлектронной аппаратурой на расстоянии до 100 м, что дает 

дополнительные возможности и удобство в ее эксплуатации. Например: возможность 

управления тюнером спутникового телевидения из другой комнаты, что невозможно 

обычным ИК ПДУ.                                                                                                                                   

Для этого в ПДУ монтируется передатчик , а рядом с тюнером устанавливается приемник 

радиосигнала.                                                                                                                             

Передатчик передает команды ПДУ на частоте 433,92 МГц, а приемник их принимает и 

преобразуeт в команды ИК диапазона, управляя работой устройства (тюнер, 

видеорекордер и т.д.) через ИК светодиод. 

 

 

  

  

 

 

 

    

 

  

  

 

          частота 433.92 МГц  10мВТ 

   

 

   

   

До 100м       

  

TV TV 

Второстепенный телевизор, 
находящийся в спальне, на 
кухне или другом 
помещении,  удаленном  от 
тюнера спутникового  TV,   
видеорекордера, DVD,  AV – 
ресивера или компьютера 

Пульт  ДУ для SAT (DVD, AV – 

ресивера) со встроенным  

передатчиком. 

ИК  диод передающий 
команды 
восстановленные  от 
пульта ДУ 

 

Наружный приемник,   
супергетеродинный (S) – 

повышенная чувствительность и 
помехозащищенность. 

RX 

SAT 

DVD 

 DVR 

 



Установка передатчика в ПДУ. 
 

1. Необходимо открыть ПДУ, что удобно делать с помощью ненужной пластиковой 

кредитной карты, вставляя ее в щель между половинками корпуса ПДУ и раскрывая 

защелки. 

2. Передатчик устанавливается в нижней части корпуса ПДУ, для чего необходимо сделать 
прорези в поперечных ребрах жесткости нижней части корпуса пульта. Передатчик 
фиксируется двухсторонней липучкой, которая прилагается в комплекте. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
3. Антенный провод изгибается в виде вопросительного знака, верхняя часть которого 
укладывается в верхней части корпуса пульта (возле ИК-светодиода).   
Верхняя часть антенны не должна лежать на печатной плате!!!  
ИК – светодиод необходимо отключить или удалить из платы!!! 
 
4. Подключение проводов питания  и управления производится в нижней части платы 
пульта. Провода питания припаиваются непосредственно к контактам батарейного отсека 
или к электролитическому конденсатору с соблюдением полярности. ’’Вход’’ передатчика 
подключается непосредственно к коллектору выходного транзистора, который идет на 
один из выводов ИК-светодиода.  
 

Установка приемника. 
 
1. Блок приемника готов к работе через 30-40 секунд после включения в сеть. Светодиод 
индицирует наличие сетевого напряжения 220 В. 
 
2. ИК-светодиод приемника закрепить прозрачной липкой лентой на лицевую часть 
тюнера в том месте, где находится фотоприемник. 
 
3. Возможны сбои в работе при близком расположении источников помех 

(радиоэлектронная аппаратура, плазменные и LCD телевизоры, компьютеры и др.) 
Рекомендуется работа при минимальной длине телескопической антенны!!! 

ИК- пульт ДУ 

ИК-светодиод  удалить 
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