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1	 Верхняя группа кнопок включает кнопки [ON/OFF], 

[MACRO] и восемь кнопок выбора устройств DEVICE 

SELECTOR

2	 В средней группе кнопок сверху находятся кнопки 

[AVPS], [SPEAKER], [PROGRAM], [CLEAR], [REPEAT], [MUTE] и 

цифровые кнопки от 0 до 10+

3	 В середине средней группы кнопок находятся кнопки 

[CHANNEL], [VOLUME], [TEST], навигационные кнопки и 

кнопки режима окружающего звука

4	 В нижней части средней группы кнопок находятся 

кнопки управления транспортом

5	 Нижняя группа кнопок включает кнопки подстройки 

[CHANNEL VOLUME]

NAD является торговой маркой компании NAD Electronics International, 
входящей в состав компании Lenbrook Industries Limited.

© 2007 г., NAD Electronics International,  
структурное подразделение компании Lenbrook Industries Limited.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУЛЬТА HTR 3
·	 Возможность управления 8 устройствами

·	 44 функциональные кнопки

·	 Возможность обучения 352 командам

·	 Запись 44 макрокоманд по 64 команды каждая

·	 Настройка сквозных функций (punch-through)

·	 Подсветка кнопк с возможностью автоматического 

отключения

·	 Возможность модернизации

·	 Наличие предварительно запрограммированной 

библиотеки команд для управления компонентами NAD

Пульт HTR 3 готов к управлению компонентами NAD сразу 

после распаковки. Однако на самом деле пульт объединяет 

в себе восемь пультов ДУ. Каждая из 8 кнопк выбора 

устройств в верхней части пульта служит для активизации 

новой “страницы” команд пульта ДУ, передаваемых 

остальными 44 кнопками. Вы можете “обучить” одну или 

все из этих кнопк командам любых других компонентов, 

управляемых посредством инфракрасного сигнала, 

независимо от марки.

Будет вполне логично, если вы занесете команды вашего 

проигрывателя DVD дисков на “страницу” команд DVD, 

команды вашего телевизора на “страницу” команд TV и т.д., 

хотя строго определенной схемы не существует: Вы можете 

обучить любые кнопки любым командам на любой странице 

(см. раздел “Обучение пульта HTR 3 командам других 

пультов” ниже).

Пульт ДУ HTR 3 уже имеет предварительно 

запрограммированный полный набор команд для 

управления ресивером NAD на страницах команд AMP, 

также библиотеку команд для управления большинством 

DVD- или CD-компонентов на соответствующих “страницах” 

команд. Эти команды по умолчанию являются неизменными: 

даже если вы обучите пульт ДУ HTR 3 новым командам, 

которые займут их место, библиотека основных команд не 

сотрется и может быть активизирована в любой момент, 

например, если вы в дальнейшем решите подключить к 

вашей системе дополнительный компонент фирмы NAD (см. 

раздел “Режим удаления команд” ниже).

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА HTR 3
Кнопки пульта ДУ HTR 3 делятся на два основных блока: 

восемь кнопок выбора устройств в верхней части 

- AMP, DVD, TV и т.д. - для выбора “страницы” команд 

пульта, которые будут использоваться для управления 

определенным компонентом с помощью остальных 

кнопок. Кнопки выбора устройств определяют только 

то, каким компонентом будет управлять пульт ДУ HTR 3. 

она не управляет функциями компонента.  Все прочие 

кнопки являются функциональными, которые могут 

“обучаться” кодам управления практически любого другого 

инфракрасного пульта ДУ, таким образом, Ваш пульт HTR 3 

можно научить управлять оборудованием любой марки.

Все функциональные кнопки на “странице” команд [AMP] 

предварительно запрограммированы на управление 

усилителями, предусилителями и ресиверами NAD. 

Пульт ДУ HTR 3 также может управлять многими другими 

компонентами фирмы NAD путем выбора “страниц” команд 

DVD, CD, TUNER и CUSTOM.
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Важно отметить, что определенные кнопки пульта HTR 3 

выполняют различные функции на различных “страницах” 

команд. Цвет кнопок выбора устройств соответствует 

цветовой маркировке функциональных кнопок. Например, 

черная кнопка выбора устройств AMP соответствует черно-

белой маркировке рядом с цифровыми кнопками: когда 

на пульте HTR 3 активной является “страница” команд AMP, 

эти кнопки используются для выбора входов усилителя и 

ресивера. Аналогично, красная кнопка выбора устройств 

DVD соответствует нескольким красным маркировкам 

функциональных кнопок, зеленая кнопка TV соответствует 

зеленым маркировкам кнопок, и т.д.

ОБУчЕНИЕ ПУЛЬТА HTR 3 КОмАНдАм 
дРУгИХ ПУЛЬТОв дУ
Расположите пульт ДУ HTR 3 “нос-к-носу” с пультом-

источником таким образом, чтобы инфракрасные сенсоры 

обоих пультов находились на расстоянии около 5 см друг 

от друга.

·	 Включите режим обучения: на пульте HTR 3 

одновременно нажмите и удерживайте не менее 

3 секунд необходимую кнопку выбора устройств и 

кнопку RES (под кнопкой DISP)  до тех пор, пока в 

центральной части пульта HTR 3 не загорится зеленый 

световой индикатор Learn (обучение).

·	 Нажмите  функциональную кнопку пульта HTR 3, под 

которой вы хотите запрограммировать команду. 

Индикатор обучения загорится желтым цветом.

·	 Нажмите и удерживайте необходимую функциональную 

кнопку пульта-источника: Индикатор обучения пульта 

HTR 3 в течение одной или двух секунд будет мигать 

желтым цветом и затем загорится зеленым цветом. 

Команда запрограммирована.

·	 Нажмите соответствующую кнопку выбора устройств 

пульта HTR 3 еще раз для выхода из режима обучения.

Если индикатор обучения не мигает желтым цветом, 

попробуйте изменить расстояние между пультами ДУ. Если 

индикатор обучения загорается красным цветом вместо 

зеленого, то эту конкретную команду пульта-источника 

запрограммировать невозможно. Иногда встречаются проколы 

инфракрасной связи, несовместимые с пультом HTR 3.

Пример: обучение команде “Пауза воспроизведения DVD”:

Расположите пульт ДУ HTR 3 и пульт ДУ вашего DVD-

проигрывателя, как указано выше.

·	 На пульте HTR 3 одновременно нажмите и удерживайте 

кнопку DVD и кнопку RES. Индикатор обучения 

загорится зеленым цветом.

·	 Нажмите кнопку [  ] (пауза) на пульте HTR 3. Индикатор 

обучения загорится желтым цветом.

·	 Нажмите и удерживайте кнопку паузы пульта ДУ 

DVD-проигрывателя. Индикатор обучения пульта 

HTR 3 начнет мигать желтым цветом и затем загорится 

зеленым цветом. Команда запрограммирована.

·	 Нажмите кнопку DVD еще раз для выхода из режима 

обучения.

ОТмЕНА ОБУчЕНИЯ
Вы можете отменить процесс обучения путем нажатия 

активной кнопки выбора устройств до завершения 

процесса обучения. Индикатор обучения загорится 

красным цветом.
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СКвОзНыЕ фУНКцИИ
Система “сквозных” функций (punch-through) пульта HTR 3 

позволяет вам сохранять функциональное назначение 

кнопки одной “страницы” команд во время использования 

другой “страницы” команд. Например, функция кнопки 

SURR MODE “страницы” команд AMP по-прежнему может 

использоваться для управления ресивером, когда активной 

является “страница” команд DVD.

Примечание

	 Кнопки	VOL	пульта	HTR	3	предварительно	

запрограммированы	как	“сквозные”	функциональные	

кнопки	для	всех	“страниц”	команд.	Кнопки	VOL	

используются	для	регулировки	основного	уровня	

громкости	ресивера	независимо	от	того,	управление	

каким	компонентом	осуществляется	в	данный	

момент.	Кнопки	регулировки	уровней	каналов	

SURR.,	CENTER	и	SUB	также	предварительно	

запрограммированы	как	кнопки	сквозного	действия.

Для настройки сквозной функции, после включения режима 

обучения и нажатия необходимой кнопки, функцию которой 

вы хотите сделать “сквозной”, просто два раза нажмите 

кнопку того устройства, для управления которым вы хотите 

использовать соответствующую сквозную функцию. Световой 

индикатор загорится зеленым цветом. Нажмите кнопку 

выбора устройств еще раз для выхода из режима обучения.

Пример: Настройка сквозной функции кнопки AMP SURR 

MODE для управления ресивером во время использования 

“страницы” команд DVD:

·	 На пульте HTR 3 одновременно нажмите и удерживайте 

кнопку DVD и кнопку RES. Индикатор обучения 

загорится зеленым цветом.

·	 Нажмите кнопку SURR MODE. Индикатор обучения 

загорится желтым цветом.

·	 Нажмите кнопку AMP два раза. Индикатор обучения 

загорится зеленым цветом.

·	 Нажмите кнопку DVD еще раз для выхода из режима 

обучения.

 

КОПИРОвАНИЕ КОмАНд дРУгИХ КНОПОК
Вы можете скопировать команду любой кнопки пульта HTR 3 

на другую кнопку. Для копирования функции кнопки, после 

включения режима обучения и нажатия необходимой 

кнопки, на которую вы хотите скопировать функцию, просто 

нажмите кнопку, функцию которой вы хотите скопировать, 

предварительно нажав соответствующую кнопку выбора 

устройств, если функция находится на другой “странице” 

команд. Световой индикатор загорится зеленым цветом. 

Нажмите кнопку выбора устройств еще раз для выхода из 

режима обучения.

Пример: Копирование команды “Пауза” со страницы 

команд DVD на кнопку [  ] страницы команд AMP.

·	 На пульте HTR 3 одновременно нажмите и удерживайте 

кнопку AMP и кнопку RES. Индикатор обучения 

загорится зеленым цветом.

·	 Нажмите кнопку [  ] (пауза). Индикатор обучения 

загорится желтым цветом.

·	 Нажмите кнопку CD, нажмите кнопку [  ]  (пауза). 

Индикатор обучения загорится зеленым цветом.

·	 Нажмите кнопку AMP еще раз для выхода из режима 

обучения.
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Примечание

	 Скопированные	функции	и	сквозные	функции	

принципиально	похожи.	Однако	если	вы	скопируете	

команду	и	затем	удалите	или	измените	исходную	

команду	(команду	кнопки-источника	копирования),	

то	скопированная	команда	останется	

неизмененной.	Если	вы	сделаете	команду	сквозной	

и	затем	удалите	или	измените	команду	исходной	

кнопки,	сквозная	функция	также	изменится	

соответствующим	образом.

мАКРОКОмАНды
Макрокоманда представляет собой последовательность 

двух или более команд пульта ДУ, выполняемых 

автоматически путем нажатия одной кнопки. Вы можете 

использовать макрокоманду для автоматического 

выполнения простой последовательности операций такой, 

как “Включение проигрывателя DVD-дисков и начало 

воспроизведения”. Или же вы можете составить более 

сложную макрокоманду для включения всей системы, 

выбора источника, выбора режима прослушивания и 

начала воспроизведения - все путем одного нажатия 

кнопки. Пульт ДУ HTR 3 позволяет запрограммировать одну 

макрокоманду под каждой функциональной кнопкой (за 

исключением кнопок выбора устройств).

Примечание

	 Макрокоманды	не	зависят	от	устройства,	

управлением	которым	осуществляется	в	данный	

момент.

ПРОгРАммИРОвАНИЕ мАКРОКОмАНд
Для программирования макрокоманды одновременно 

нажмите и удерживайте не менее 3 секунд кнопку MACRO 

и функциональную кнопку пульта HTR 3, под которой вы 

хотите запрограммировать макрокоманду, до тех пор, пока 

световой индикатор не загорится зеленым цветом. Также 

загорится подсветка кнопки макрокоманды.

Нажмите необходимые функциональные кнопки в той 

последовательности, в которой соответствующие функции 

должны выполняться в рамках макрокоманды. Не забывайте 

о том, что перед каждой функциональной кнопкой сначала 

следует нажимать соответствующую кнопку выбора 

устройств (при программировании макрокоманды вы 

можете переключать устройства столько раз, сколько 

необходимо), что позволяет вам создать макрокоманду, 

содержащую команды более чем с одной “страницы” команд.

По окончании ввода последовательности необходимых 

команд нажмите кнопку MACRO еще раз для сохранения 

макрокоманды. Индикатор обучения и подсветка кнопки 

MACRO погаснут.

Примечание

	 Каждая	макрокоманда	может	включать	в	себя	

максимум	64	функциональные	команды.	В	случае	

превышения	этого	количества	макрокоманда	

будет	автоматически	сохранена	после	ввода	64-ой	

команды.
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Пример: программирование под кнопкой “0” 

макрокоманды для включения ресивера, включите DVD-

проигрыватель, выбора входного источника DVD и начала 

воспроизведения.

·	 На пульте ДУ HTR 3 одновременно нажмите и 

удерживайте кнопку MACRO и кнопку "0" (цифровая 

кнопка ноль). Индикатор обучения загорится зеленым 

цветом.

·	 Нажмите кнопку AMP, нажмите кнопку ON; нажмите 

кнопку DVD, нажмите кнопку ON; Нажмите кнопку 

AMP, нажмите кнопку 1 (Input 1); нажмите кнопку DVD, 

нажмите кнопку  PLAY (после нажатия каждой кнопки 

индикатор обучения мигает).

·	 Нажмите кнопку MACRO еще раз для выхода из режима 

программирования макрокоманд.

Для удаления макрокоманды выполните указанные выше 

операции, не вводя никаких функций.

выПОЛНЕНИЕ мАКРОКОмАНд
Для выполнения макрокоманды нажмите и отпустите 

кнопку MACRO. Загорится подсветка данной кнопки, и будет 

гореть в течение 5 секунд. Пока горит подсветка, нажмите 

кнопку пульта HTR 3, под которой запрограммирована 

необходимая макрокоманда. Начнется выполнение 

соответствующей макрокоманды.

По мере выполнения каждой операции загорается 

подсветка кнопки исходного устройства; соответствующая 

кнопка выбора устройства будет мигать. По окончании 

выполнения макрокоманды подсветка кнопки MACRO 

гаснет. Если во время выполнения макрокоманды вы 

нажмете любую другую кнопку пульта ДУ HTR 3, выполнение 

макрокоманды прервется. Помните о том, что вы должны 

держать пульт HTR 3 таким образом, чтобы инфракрасный 

сигнал его излучателя мог беспрепятственно достигать 

необходимых компонентов.

Примечание

	 При	выполнении	макрокоманды	между	всеми	ее	

операциями	автоматически	вводится	задержка	

продолжительностью	в	1	секунду.	Если	вам	

необходимо,	чтобы	задержка	между	выполнением	

отдельных	операций	была	более	1	секунды,	например,	

чтобы	дать	время	компоненту	полностью	

включиться,	вы	можете	внести	в	макрокоманду	

“пустые”	операции	путем	переключения	“страниц”	

команд	без	ввода	реальных	функциональных	команд.

ОТКЛючЕНИЕ ПОдСвЕТКИ КНОПОК
Вы можете настроить пульт ДУ HTR 3 таким образом, что 

подсветка кнопк будет автоматически отключаться через 

0-9 секунд. По умолчанию установлено значение, равное 

2 секундам. Для установки времени активности подсветки 

одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 

кнопку DISP пульта HTR 3 и цифровую кнопку 0-9, значение 

которой соответствует необходимой продолжительности 

активности подсветки. Индикатор обучения мигнет два раза 

для подтверждения новой настройки. Если установлено 

значение 0, подсветка не будет включаться вообще.
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Примечание

	 Подсветка	кнопк	является	самым	большим	

потребителем	энергии	элементов	питания	пульта	

HTR	3.	Короткая	продолжительность	активности	

подсветки	существенно	продлевает	срок	службы	

элементов	питания.	При	полном	отключении	

подсветки	(при	установке	времени	ее	активности	

на	0	секунд)	срок	службы	элементов	питания	

продлевается	еще	больше.

вОССТАНОвЛЕНИЕ зАвОдСКИХ
 УСТАНОвОК
Вы можете восстановить заводские установки пульта ДУ 

HTR 3, удалив все функции, которым он был обучен, все 

скопированные и сквозные функции, макрокоманды и 

другие настройки и вернув всем кнопкам их исходное 

предварительно запрограммированное функциональное 

назначение.

Для восстановления заводских установок одновременно 

нажмите и удерживайте в течение 10 секунд кнопки ON 

и RTN пульта HTR 3. Индикатор обучения начнет мигать 

зеленым цветом. Отпустите кнопки ON и RTN до того, как 

погаснет вторая вспышка индикатора. Индикатор обучения 

загорится красным цветом, указывая на то, что на пульте 

восстановлены заводские установки.

Примечание

	 Вы	должны	отпустить	кнопки	ON	и	RTN	до	

того	момента,	как	погаснет	вторая	вспышка	

индикатора,	иначе	заводские	установки	

восстановлены	не	будут.	В	этом	случае	повторите	

операцию	сначала.

РЕжИм УдАЛЕНИЯ
Пульт HTR 3 может хранить команды полученные в 

ходе обучения, скопированные и заводские команды 

на любой кнопке (заводские команды это коды, 

запрограммированные фирмой NAD, как, например, 

“родные” команды управления ресивером NAD на 

“странице” команд [AMP]).

Вы можете удалять накопившиеся слои команд любой 

кнопки “сверху вниз” до ее исходной команды, стирая 

команды, которым она была обучена, а также сквозные и 

скопированные команды.

Примечание

	 Исходные	команды	удалить	невозможно,	поэтому	не	

беспокойтесь	о	том,	что	при	использовании	режима	

удаления	команд	вы	можете	внести	непоправимые	

изменения.

Для входа в режим удаления команд одновременно нажмите 

и удерживайте не менее 3 секунд кнопку выбора устройств, 

к которой относится необходимая функциональная кнопка, 

и кнопку RTN до тех пор, пока индикатор обучения не 

загорится зеленым цветом. Нажмите функциональную 

кнопку, команду которой вы хотите стереть. Индикатор 

обучения начнет мигать. Количество вспышек индикатора 

означает тип команды, которая стала активной - см. таблицу 

ниже. Нажмите активную кнопку выбора устройств еще раз 

для выхода из режима удаления команд.
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Примечание

	 Вы	можете	удалить	несколько	команд	

функциональной	кнопки	на	одной	“странице”	команд,	

но	для	удаления	команд	более	чем	с	одной	“страницы”	

вам	следует	выйти	из	режима	удаления	и	затем	

снова	войти	в	него	на	необходимой	“странице.

 

Вспышки 
индикатора Тип команды 

1 Исходная команда

2 Скопированная команда

3 Команда, которой кнопка была обучена в 
процессе эксплуатации.

зАгРУзКА БИБЛИОТЕК КОмАНд
Пульт HTR 3 позволяет загружать другую библиотеку 

исходных команд NAD для каждой “страницы” команд. 

Если текущая библиотека исходных команд не позволяет 

управлять вашим проигрывателем компакт-дисков, 

проигрывателем DVD-дисков или другим компонентом 

NAD, выполните указанные ниже операции для изменения 

библиотеки команд.

Убедитесь в том, что компонент, которым вы хотите 

управлять с помощью пульта HTR 3, подключен к розетке 

и включен (питание должно быть полностью включено, 

аппарат не должен находиться в режиме ожидания). 

Для включения режима загрузки библиотеки команд на 

пульте HTR 3 одновременно нажмите и удерживайте не 

менее 3 секунд необходимую кнопку выбора устройств и 

кнопку PROGRAM до тех пор, пока индикатор обучения не 

загорится зеленым цветом.

Держа пульт HTR 3 направленным на соответствующий 

компонент, введите первый трехзначный код библиотеки 

команд для соответствующего компонента из таблицы 

ниже и нажмите кнопку [OFF] (“Выкл”). Если компонент 

выключится, нажмите кнопку ENTER для подтверждения 

введенного кода библиотеки команд и выхода из 

режима загрузки библиотеки команд. Если компонент 

не выключится, введите следующий трехзначный код 

библиотеки команд из таблицы. При вводе корректного 

кода компонент выключится.
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Нажмите кнопку ENTER для подтверждения веденного 

кода библиотеки команд и выхода из режима загрузки 

библиотеки команд.

Компонент марки NAD Коды библиотек команд для 
пульта ДУ HTR 3

CD-проигрыватель (новый) 200

CD-проигрыватель (старый) 201

ДЕКА В 400

ДЕКА A 401

T562, T585, M55, T535 600

T550, L55 601

T512, T531, T532 602

T571, T572 602

L56 604

T513, T514, T533, T534 605

Зоновый пульт ДУ  - Зоны 3 3112

Зоновый пульт ДУ  - Зоны 4 4112

ПОИСК КОдА
Если ни один из кодов, указанных в таблице, не подходит 

для соответствующего компонента, но вы внимательно и 

полностью выполнили всю описанную выше процедуру 

ввода, вы можете попытаться подобрать нужный код 

с помощью функции “поиска”, которая заключается в 

следующем:

Включите режим загрузки библиотеки команд, для чего 

одновременно нажмите и удерживайте не менее 3 секунд 

необходимую кнопку выбора устройств и кнопку AVPS до 

тех пор, пока индикатор обучения не загорится зеленым 

цветом. Затем нажмите и удерживайте кнопку  или 

 на пульте HTR 3. Пульт ДУ начнет последовательно 

сканировать все доступные коды со скоростью 

приблизительно 1 код в секунду.

Когда компонент выключится, сразу отпустите 

удерживаемую кнопку перемещения курсора. Нажмите 

кнопку ENTER для подтверждения введенного кода 

библиотеки команд и выхода из режима загрузки 

библиотеки команд. Попробуйте выполнить несколько 

команд. Если вы пропустили нужный код библиотеки 

команд, снова войдите в режим загрузки библиотеки 

команд и найдите нужный код с помощью кнопки 

перемещения курсора.

Примечание

	 Вполне	вероятно,	что	в	режиме	поиска	могут	

быть	найдены	коды	библиотек	команд,	

которые	позволят,	по	крайней	мере,	частично,	

управлять	компонентами	других	марок	(не	NAD).	

Вы,	естественно,	можете	использовать	эти	

возможности,	если	обнаружите	их.	Но	поскольку	

мы	можем	гарантировать	полноту	и	точность	

только	библиотек	команд	для	компонентов	NAD,	мы	

не	обещаем,	что	вы	сможете	управлять	с	помощью	

пульта	HTR	3	компонентами	других	марок.
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ПРОвЕРКА КОдА БИБЛИОТЕКИ КОмАНд
Вы можете проверить текущий код библиотеки команд 

для любой кнопки выбора устройств следующим образом. 

Включите режим загрузки библиотек команд, для чего 

одновременно нажмите и удерживайте не менее 3 секунд 

необходимую кнопку выбора устройств и кнопку AVPS до 

тех пор, пока индикатор обучения не загорится зеленым 

цветом. Нажмите кнопку DISP. Пульт HTR 3 покажет текущий 

код библиотеки команд с помощью индикаторов кнопок 

CUSTOM, VCR и MACRO.

Например, для отображения кода #501 кнопка CUSTOM 

пульта HTR 3 мигнет 5 раз, затем будет пауза, и затем кнопка 

MACRO мигнет один раз. Вы можете для себя записать 

корректные коды библиотек команд, используемые для 

ваших компонентов.

СвОдНАЯ ИНфОРмАцИЯ О РЕжИмАХ 
ПУЛЬТА дУ HTR 3

Режим
Кнопки, которые следует 

нажимать (и удерживать в 
течение 3 секунд)

Обучение/копирование/
создание 

Кнопка выбора устройств + 
кнопка RES

Режим удаления Кнопка выбора устройств + 
Кнопка RTN

Программирование 
макрокоманд 

Кнопка Macro + 
Функциональная кнопка

Загрузка библиотеки команд Кнопка выбора устройств + 
Кнопка AVPS

Время активности подсветки 
кнопок

Кнопка DISP + Цифровая 
кнопка

Восстановление заводских 
установок

(См. раздел “Восстановление 
заводских установок” выше)
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