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Универсальный инфракрасный пульт дистанционного управления Cognisys 
 
 

 
 
 

Универсальный пульт прост и удобен в использовании. Его можно использовать отдельно или в 
сочетании с другими продуктами, которые используют переключаемые порты. Хотите 
использовать с такими устройствами, как StopShop или StackShot? Просто подключите пульт 
дистанционного управления к выходу продукта с помощью стандартного кабеля RCA (входит в 
комплект).  
 
Перед использованием пульт необходимо запрограммировать для вашей конкретной модели 
камеры. 
 
Программирование пульта: 

1. Нажмите и удерживайте кнопку пульта в течении 10 секунд, 
пока не погаснет красный светодиод     10 секунд   

2. Отпустите кнопку пульта 
 

3. 

Пульт начнет мигать в соответствии с ID, на который он 
запрограммирован (смотрите таблицу ниже). Например, три 
вспышки обозначают, что установлен ID 3, или фотоаппарат 
Sony 

.. .. .. 

4. 

Сразу после этого нажмите кнопку пульта столько раз, какой 
ID вы хотите выбрать. Например, нажав 2 раза вы выберете 
ID 2 или камеры Nikon. Это необходимо сделать до того, как 
светодиод начнет быстро многократно мигать. 

               

5. После этого пульт настроен и переходит в нормальное 
рабочее положение. .. .. 

 
Внимание: Если вы только хотите узнать ID, на который запрограммирован пульт, выполните 

пункты 1-3. Если светодиод быстро мигает, это означает, что вы не нажали кнопку 
пульта в процессе программирования нового ID. Пульт в этом случае перейдет в 
нормальное рабочее состояние. 

 
ID Бренд Модели Пульт 
1 Canon EOS XD, X0D, X00D, серии Rebel RC-1, RC-5 
2 Nikon D40, D40X, D50, D60, D70, D80, D90, 8400, 8800, D3000, D5000, 

N65, N75 
ML-L1, ML-L3 

3 Sony A230, A330, A380, A450, A500, A550, A700, A850, A900 RMT-DSLR1 
4 Olympus E1, E3, E10, E20, E100RS, E300, E330 RM-1, RM-2 
5 Pentax K10D, K20D, K100D, K200D Type E, Type F 
6 Canon Запись видео в режиме LiveView - одно нажатие запуск, другое - 

остановка 
RC-1, RC-5 

 
Внимание: Этот список совместимости может быть неполным. Пожалуйста, свяжитесь с нами 

по адресу to@bitic.ru, если у вас имеются вопросы по совместимости вашей 
камеры. 

 
Батарейки AA не входят в комплект. 
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