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Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под 
торговой маркой «FinePower».
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, 
разработанные и изготовленные в соответствии с вы-
сокими требованиями к качеству, функциональности  
и дизайну. Перед началом эксплуатации внима-
тельно прочитайте данное руководство, в котором 
содержится важная информация, касающаяся Вашей 
безопасности, а также рекомендации по правильно-
му использованию продукта и уходу за ним. Поза-
ботьтесь о сохранности настоящего Руководства  
и используйте его в качестве справочного материала 
при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства
DZL-453 — это модель универсального пульта дистан-
ционного управления.  
Он подходит для большинства телевизоров, VCD  
и DVD проигрывателей различных марок и моделей. 
Его отличительные характеристики — поиск кода, 
низкое энергопотребление, большой набор функций, 
достаточная дальность действия, простота управле-
ния, новый, удобный дизайн. Он оснащен световым 
индикатором, обеспечивающим простоту и удобство 
настройки и управления. Таким образом, это идеаль-
ный выбор, если Ваш оригинальный пульт ДУ потерян, 
поврежден или требует замены, или же Вам необхо-
димо комбинированное использование. 

Технические характеристики
•  Модель: DZL-453.
•  Питание: батареи тип АА, 2 шт. (в комплект не 

входят).
•  Рабочая дальность: 8 м.
•  Область применения: бытовое.
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Схема устройства
1. Кнопка «SET».
2. Кнопка «VCD-проигрыватель».
3. Кнопка «TV».
4. Кнопка «NETFLIX».
5. Кнопка «YouTube».
6. Кнопка «Авторегулировка звука».
7. Кнопка «ОК».
8. Кнопки увеличения/уменьшения громкости.
9. Кнопка «HOME».

10. Кнопка «PAUSE».
11. Кнопка «PLAY».
12. Кнопка «Перемотка назад».
13. Кнопка «Выход».
14. Кнопка «Переход к следующему файлу».
15. Кнопка включения/выключения питания.
16. Кнопки управления устройствами.
17. Кнопка «DVD-проигрыватель».
18. Кнопка «Таймер сна».
19. Кнопка «MEDIA».
20. Цифровая клавиатура.
21. Кнопка «REVERSE».
22. Кнопка «Картинка-в-картинке».
23. Кнопки навигации.
24. Кнопка «TV/AV».
25. Кнопка выключения/включения звука.
26. Кнопки переключения каналов.
27. Кнопка «Переход к предыдущему  

файлу».
28. Кнопка «Стоп».
29. Кнопка «Перемотка вперёд».
30. Кнопка «Настройка/повтор».
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Установка батарей
Откройте отделение для батарей, нажав на язычок 
крышки, и вставьте две алкалиновые батареи типа 
АА (не входят в комплект) в соответствии с располо-
жением символов «+/-», указанных в отделении для 
батарей.

Примечания
•  Процесс установки батарей не должен занимать 

более 5 минут, в противном случае настройки бу-
дут потеряны, и пульт необходимо перенастроить. 

•  Пульт ДУ — устройство с низким энергопотреблени-
ем, и срок службы батарей составляет 12 месяцев. 
При ненадлежащем использовании срок службы 
батарей будет сокращен. 

•  Не используйте одновременно новые и старые 
батареи, а также батареи различных моделей. 

•  В случае утечки тока в батарее сразу же выньте ее из 
пульта, почистите отделение для батарей и устано-
вите новые. 

•  Извлеките батареи, если не планируете использо-
вать устройство долгое время.

Работа с устройством
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Настройка для ТВ
Ручной ввод кода

1. В списке кодов найдите 3-значный код, подходя-
щий к вашему ТВ. Если доступно несколько групп 
кодов, сначала попробуйте первую из них.

2. Нажмите и держите кнопку «Set», затем нажмите 
кнопку «TV». Отпустите обе кнопки, когда инди-
катор загорится, отображая статус ввода кода.

3. Последовательно введите цифры полученного 
3-значного кода. При вводе каждого символа ин-
дикатор будет мигать 1 раз. По окончании ввода 
индикатор погаснет.

Примечание: если индикатор продолжает гореть по-
сле 2 миганий, вам нужно лишь ввести верный 3-знач-
ный код, не повторяя 2-ой пункт, в противном случае 
потребуется перенастройка, начиная с пункта 2.

4. Когда индикатор погас, настройка завершена. 
Проверьте корректность работы пульта, если он 
не работает, начните с пункта 1 и выберите дру-
гой 3-значный код.

Поиск соответствующего кода

В случае если вы испробовали все коды, а дистанци-
онное управление ТВ все же установить не получи-
лось, или же в списке кодов нет подходящего кода 
для марки вашего ТВ, попробуйте выполнить следу-
ющее:
1. Включите ТВ, которым вы хотите управлять.
2. Наведите пульт ДУ на ТВ. Нажмите и держите 

кнопку «Setting», затем нажмите кнопку «TV». 
Индикатор загорится ровным светом. Отпустите обе 
кнопки.

3. Нажмите на кнопку увеличения громкости на пульте 
ДУ и отпустите, удостоверьтесь, отображается ли 
панель громкости на ТВ. Повторите данные дей-
ствия, пока на ТВ не отобразится громкость, затем 
нажмите кнопку «Setting».

Примечание: каждое нажатие на кнопку увеличения 
громкости приведет к одному вводу кода. Если код 
идентифицирован вашим ТВ, громкость программы 
изменится.
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4. В этот момент индикатор погаснет, и настройка 
будет завершена. Вы можете проверить другие 
кнопки, например, кнопку «Power», чтобы убе-
диться в их работоспособности.

5. Если другие кнопки не работают, перенастройте 
пульт, выполните действия, начиная с п. 2. 

Примечание: после каждого нажатия на «Volume 
UP», номер кода пульта ДУ будет увеличен на одно 
значение. Если контроль установить все же не удает-
ся, обратитесь к разделу «Решение проблем».

Настройка для проигрывателей

Ручной ввод кода
1. В списке кодов найдите 3-значный код, подходя-

щий к вашему VCD-проигрывателю. Если доступ-
но несколько групп кодов, сначала попробуйте 
первую из них.

2. Нажмите и держите кнопку «Set», затем нажмите 
кнопку «VCD». Отпустите обе кнопки, когда инди-
катор загорится, отображая статус ввода кода.

3. Последовательно введите цифры полученного 
3-значного кода. При вводе каждого символа 
индикатор будет мигать 1 раз. По окончании ввода 
индикатор погаснет.

Примечание: если индикатор продолжает гореть по-
сле 2 миганий, вам нужно лишь ввести верный 3-знач-
ный код, не повторяя 2-ой пункт, в противном случае 
потребуется перенастройка, начиная с пункта 2.

4. Когда индикатор погас, настройка завершена. 
Проверьте корректность работы пульта, если 
он не работает, начните с пункта 1 и выберите 
другой 3-значный код.

Поиск соответствующего кода

В случае если вы испробовали все коды, а дистан-
ционное управление VCD-проигрывателем все же 
установить не получилось, или же в списке кодов нет 
подходящего кода для марки вашего проигрывателя, 
попробуйте выполнить следующее:
1. Откройте проигрыватель и поместите в него 

VCD-диск, (если при включении диск воспро-
изводится автоматически, нажмите на кнопку 
«PAUSE», чтобы его остановить).
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2. Наведите пульт ДУ на устройство. Нажмите и дер-
жите кнопку «Setting», затем нажмите кнопку «TV». 
Индикатор загорится ровным светом. Отпустите обе 
кнопки.

3. Нажмите на кнопку «PLAY» на пульте ДУ и отпу-
стите, удостоверьтесь, включилось ли воспроиз-
ведение на проигрывателе. Повторите данные 
действия, пока проигрыватель не воспроизведет 
диск, затем нажмите кнопку «Setting».

Примечание: каждое нажатие на кнопку «PLAY» при-
ведет к одному вводу кода. Если код идентифицирован 
вашим проигрывателем, начнется воспроизведение.

4. В этот момент индикатор погаснет, и настройка 
будет завершена. Вы можете проверить другие 
кнопки, например, кнопку «Exit», чтобы убе-
диться в их работоспособности.

5. Если другие кнопки не работают, перенастройте 
пульт, выполните действия, начиная с п. 2. 

Примечание: после каждого нажатия на «PLAY», 
номер кода пульта ДУ будет увеличен на одно зна-
чение. Если контроль установить все же не удается, 
обратитесь к разделу «Решение проблем».

Настройка для DVD-проигрывателя
Ручной ввод кода

1. В списке кодов найдите 3-значный код, подходя-
щий к вашему DVD-проигрывателю. Если доступно 
несколько групп кодов, сначала попробуйте первую 
из них.

2. Нажмите и держите кнопку «Set», затем нажмите 
кнопку «DVD». Отпустите обе кнопки, когда индика-
тор загорится, отображая статус ввода кода.

3. Последовательно введите цифры полученного 
3-значного кода. При вводе каждого символа 
индикатор будет мигать 1 раз. По окончании ввода 
индикатор погаснет.

Примечание: если индикатор продолжает гореть по-
сле 2 миганий, вам нужно лишь ввести верный 3-знач-
ный код, не повторяя 2-ой пункт, в противном случае 
потребуется перенастройка, начиная с пункта 2.

4. Когда индикатор погас, настройка завершена. 
Проверьте корректность работы пульта, если 
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он не работает, начните с пункта 1 и выберите 
другой 3-значный код.

Поиск соответствующего кода

В случае если вы испробовали все коды, а дистан-
ционное управление DVD-проигрывателем все же 
установить не получилось, или же в списке кодов 
нет подходящего кода для марки вашего DVD-прои-
грывателя, попробуйте выполнить следующее:
1. Откройте DVD-проигрыватель и поместите 

в него DVD-диск, (если при включении диск 
воспроизводится автоматически, нажмите на 
кнопку «PAUSE», чтобы его остановить).

2. Наведите пульт ДУ на устройство. Нажмите и дер-
жите кнопку «Setting», затем нажмите кнопку «TV». 
Индикатор загорится ровным светом. Отпустите 
обе кнопки.

3. Нажмите на кнопку «PLAY» на пульте ДУ и отпу-
стите, удостоверьтесь, включилось ли воспроизве-
дение на DVD-проигрывателе. Повторите данные 
действия, пока DVD-проигрыватель не воспроизве-
дет диск, затем нажмите кнопку «Setting».

Примечание: каждое нажатие на кнопку «PLAY» 
приведет к одному вводу кода. Если код идентифи-
цирован вашим проигрывателем, начнется воспроиз-
ведение.

4. В этот момент индикатор погаснет, и настройка 
будет завершена. Вы можете проверить другие 
кнопки, например, кнопку «EXIT», чтобы убе-
диться в их работоспособности.

5. Если другие кнопки не работают, перенастройте 
пульт, выполните действия, начиная с п. 2. 

Примечание: после каждого нажатия на «PLAY», 
номер кода пульта ДУ будет увеличен на одно зна-
чение. Если контроль установить все же не удается, 
обратитесь к разделу «Решение проблем».

Проверка работоспособности 
пульта ДУ 
1. Включите вручную электронное устройство, кото-

рым вы хотите управлять дистанционно и пере-
ведите данное устройство (TV, VCD, DVD) в режим 
ожидания.
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2. Наведите пульт ДУ на устройство (TV, VCD, DVD) 
и проверьте работоспособность каждой кнопки 
пульта, например, работает ли беззвучный режим 
«Mute».

Примечание: если все кнопки функционируют, на-
стройка завершена.  
Если же часть кнопок не работает, следует подобрать 
другой код или применить функцию автоматического 
поиска, пока не будет найден подходящий код.

Управление пультом ДУ 
1. Наведите пульт ДУ на электронное устройство, 

нажмите на кнопку «Power», устройство должно 
включиться/выключиться.

2. Используйте другие кнопки на пульте ДУ для 
управления электронным устройством. 

Примечание: пульт ДУ не добавляет функции на 
вашем ТВ, функции ТВ останутся прежними. Напри-
мер, если на ТВ нет функции беззвучного режима, 
кнопка «Mute» работать не будет.

3. Пульт ДУ может не работать с некоторыми функ-
циями на некоторых электронных устройствах.

4. При работе с некоторыми электронными устрой-
ствами, функции пульта ДУ могут отличаться от 
отображаемых на рабочей панели.

Решение проблем 
При возникновении проблем при настройке или 
работе с пультом ДУ:
•  Следуйте последовательности действий по «На-

стройке пульта ДУ». Если первая группа кодов не 
подошла, попробуйте другие коды для той же марки 
устройства. Если ни один из кодов не подходит для 
использования пульта ДУ (или же марки вашего ТВ 
нет в списке кодов), обратитесь к «Поиску соответ-
ствующего кода».

•  Если Вы ошиблись при вводе кода, вы можете 
ввести верный код, когда индикатор все еще 
горит. Если индикатор погас, необходима перена-
стройка.

•  Убедитесь, что пульт ДУ направлен непосред-
ственно на электронное устройство, которым вы 
хотите управлять, и между ними нет препятствий.

•  Убедитесь, что батареи в пульте установлены на 
верную полярность; если в ходе замены батарей 
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оригинальный код потерян, необходима перена-
стройка кода.

•  Проверьте, есть ли на электронном устройстве 
желаемая функция. В случае ее отсутствия пульт 
работать не будет.

•  Если пульт ДУ работает некорректно, необходимо 
вынуть батареи и установить их снова через 20 ми-
нут, тогда пульт вернется в рабочее состояние.

Правила и условия монтажа, хране-
ния, перевозки (транспортировки), 
реализации и утилизации
•  Устройство не требует какого-либо монтажа или 

постоянной фиксации.
•  Хранение устройства должно производиться в упа-

ковке в отапливаемых помещениях у изготовителя 
и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до 
+40 °С и относительной влажности воздуха не более 
80 %. В помещениях не должно быть агрессивных 
примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих 
коррозию.

•  Перевозка устройства должна осуществляться в сухой 
среде.

•  Устройство требует бережного обращения, обе-
регайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, 
влаги, огня и т.д.

•  Реализация устройства должна производиться в соот-
ветствии с местным законодательством.

•  Утилизация данного изделия должна быть осу-
ществлена согласно местным нормам и правилам 
по переработке отходов. Обеспечивая правиль-
ную утилизацию данного продукта, Вы помогаете 
предотвратить нанесение потенциального вреда 
окружающей среде и здоровью человека в резуль-
тате неконтролируемого выброса отходов и ра-
ционально использовать материальные ресурсы. 
Более подробную информацию о пунктах приема 
и утилизации данного продукта можно получить  
в местных муниципальных органах или на пред-
приятии по вывозу бытового мусора.

•  При обнаружении неисправности устройства 
следует немедленно обратиться в авторизованный 
сервисный центр или утилизировать устройство.
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Дополнительная информация
Изготовитель: Чунхоп Электроникс Инд. Ко., Лтд.  
Шоссе Индастриал 1, д. Цзян, Личэн, р-н Цзэнчэн,  
г. Гуанчжоу, пров. Гуандун, Китай. 
Сделано в Китае.

Импортёр в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, 
проспект 100-летия Владивостока, дом 155,  
корпус 3, офис 5.

Внешний вид изделия, его характеристики и ком-
плектация могут подвергаться изменениям без 
предварительного уведомления.

Список актуальных кодов можно скачать на сайте 
https://www.dns-shop.ru/ в карточке товара.

Товар изготовлен (мм.гггг) /  
Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____________   V.2



Гарантийный талон
SN/IMEI:                                                                                     

Дата постановки на гарантию:                                            
Производитель гарантирует бесперебойную рабо-
ту устройства в течение всего гарантийного срока,  
а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гаран-
тийный период исчисляется с момента приобретения из-
делия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или 
замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя 
в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изде-
лия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена  
элементов производится на территории уполномоченных 
сервисных центров.

Срок гарантии: 6 месяцев. 
Срок эксплуатации: 12 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
https://finepower.ru/page/dynamic/support/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное 
обслуживание не распространяются на перечисленные 
ниже принадлежности, входящие в комплектность това-
ра, если их замена не связана с разборкой изделия:

•  Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистан-
ционного управления).

•  Соединительные кабели, антенны и переходники для 
них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; 
носители информации различных типов, программное 
обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплек-
те (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановлен-
ным на накопитель на жестких магнитных дисках изде-
лия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.

•  Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтаж-
ные приспособления, инструменты, документацию, 
прилагаемую к изделию.

•  Расходные материалы и детали, подвергающиеся есте-
ственному износу.

Производитель не несёт гарантийных обязательств 
в следующих случаях:
•  Истек Гарантийный срок.
•  Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, 

семейных) нужд, использовалось для осуществления 
предпринимательской деятельности, а также в иных це-
лях, не соответствующих его прямому назначению.

•  Производитель не несет ответственности за возмож-
ный материальный, моральный и иной вред, поне-
сенный владельцем изделия и/или третьими лица-
ми, вследствие нарушения требований руководства 
пользователя при использовании, не соблюдения ре-
комендаций по установке и обслуживанию изделия, 
правил подключения (короткие замыкания, возник-
шие также в результате воздействия несоответствую-
щего сетевого напряжения, как на само изделие, так  
и на изделия, сопряженные с ним), хранении  
и транспортировки изделия.



Производитель не несёт гарантийных обязательств в сле-
дующих случаях:
•  Истек Гарантийный срок.
•  Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, 

семейных) нужд, использовалось для осуществления 
предпринимательской деятельности, а также в иных це-
лях, не соответствующих его прямому назначению.

•  Производитель не несет ответственности за возмож-
ный материальный, моральный и иной вред, поне-
сенный владельцем изделия и/или третьими лица-
ми, вследствие нарушения требований руководства 
пользователя при использовании, не соблюдения ре-
комендаций по установке и обслуживанию изделия, 
правил подключения (короткие замыкания, возник-
шие также в результате воздействия несоответствую-
щего сетевого напряжения, как на само изделие, так  
и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспор-
тировки изделия.

•  Все случаи механического повреждения: сколы, трещи-
ны, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., 
полученные в процессе эксплуатации изделия.

•  Имеются следы сторонней модификации, несанкциони-
рованного ремонта лицами, не уполномоченными для 
проведения таких работ. Если дефект вызван изменением 
конструкции или схемы изделия, подключением внешних 
устройств, не предусмотренных Производителем, исполь-
зованием устройства, не имеющего сертификата соответ-
ствия согласно законодательству Российской Федерации.

•  Если дефект изделия вызван действием непреодолимой 
силы (природных стихий, пожаров, наводнений, земле-
трясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зави-
сящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, 
которые Производитель не мог предвидеть. Дефект, вы-
зван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, 
инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или жи-
вотных, воздействием агрессивных сред, высокой влаж-
ности, высоких температур, которые привели к полному 
или частичному выходу из строя изделия.

•  Отсутствует или не соответствует идентификация изделия 
(серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызва-
ны воздействием вредоносного программного обеспече-
ния; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), 
приведшим к отсутствию доступа к программным ресур-
сам изделия, без возможности их сброса/восстановления, 
ввиду отсутствия предоставления данной услуги постав-
щиком ПО.

•  Если дефекты работы вызваны несоответствием стандар-
там или техническим регламентам питающих, кабельных, 
телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала,  
в том числе из-за особенностей рельефа и других подоб-
ных внешних факторов, использования изделия на грани-
це или вне зоны действия сети.

•  Если повреждения вызваны использованием нестан-
дартных (неоригинальных) и/или некачественных (по-
врежденных) расходных материалов, принадлежно-
стей, запасных частей, элементов питания, носителей 
информации различных типов (включая, CD, DVD диски, 
карты памяти, SIM карты, картриджи).

•  Если недостатки вызваны получением, установкой  
использованием несовместимого контента (мело-
дии, графика, видео и другие файлы, приложения Java  
и подобные им программы).

•  На ущерб, причиненный другому оборудованию, работа-
ющему в сопряжении с данным изделием.




