
 

 
 
 
 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ПУЛЬТА RESOLUT SRC 
 
Пульт управления Resolut SRC (Smart Remote Control) может использоваться совместно с аудиопроцессорами Resolut 
для оперативного управления мастер-громкостью в аудиосистеме, выбора источника, выбора заранее сохранённых в 
процессоре настроечных конфигураций (пресетов), корректировки уровня сабвуфера относительно акустических систем 
и других функций в зависимости от версии программного обеспечения (прошивки) процессора. 
 

 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
 Пульт управления Resolut SRC – 1 шт. 
 Металлическая монтажная планка – 1 шт. 
 Кабель для подключения пульта к процессору – 1 шт. 
 Инструкция по установке и эксплуатации – 1 шт. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА К ПРОЦЕССОРУ 
 
Пульт подключается к процессору через разъём Control. Для подключения используйте кабель, который идёт в 
комплекте к пульту. Не используйте для этого сторонние кабели. Внимание! Разъём USB-C, расположенный на боковой 
стороне корпуса пульта, используется только в сервисных целях! Не подключайте к нему никакие устройства, это 
может стать причиной повреждения пульта. 
 

  
 

УСТАНОВКА ПУЛЬТА RESOLUT SRC 
 
Пульт может быть установлен как на поверхности, так и врезным монтажом. Для удобства с тыльной стороны пульта 
имеются магниты, а в комплекте идёт металлическая монтажная планка. В простейшем случае Вы можете закрепить 
планку в любом подходящем для этого месте и одним движением зафиксировать на ней пульт. 
 

 
 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
RESOLUT SRC  
(SMART REMOTE CONTROL) 



 
 

При выборе места для пульта руководствуйтесь здравым смыслом и соображениями безопасности. Оперативное 
управление аудиосистемой не должно вызывать неудобства и отвлекать от управления автомобилем. 
 
Не рекомендуем устанавливать пульт под прямыми солнечными лучами, рядом с нагревающимися элементами и в 
местах, где он может быть подвергнут воздействию воды, это может привести к повреждению пульта. 
 
Убедитесь, что при установке пульта и прокладке кабеля к нему от процессора не будут повреждены элементы штатной 
проводки, топливной, тормозной и прочих систем автомобиля. Не прокладывайте кабель снаружи автомобиля, рядом с 
подвижными и нагревающимися элементами или элементами, имеющими острые кромки. При необходимости 
используйте защитные рукава и гофрированные трубки для механической защиты кабеля. При переходе кабеля через 
металлические перегородки обязательно используйте защитные резиновые или пластиковые втулки, предохраняющие 
изоляцию от перетирания. 
 
Пульт имеет возможность выбора ориентации экрана. Используя её, Вы можете выбрать наиболее удобный вариант 
установки – с правым или левым расположением энкодера относительно экрана. Смена ориентации экрана 
производится через программное обеспечение Resolut DSP Tool, доступное для скачивания на официальном сайте 
resolut-audio.ru в разделе «Загрузки». 
 

  
 

ПРИНЦИП РАБОТЫ С ПУЛЬТОМ RESOLUT SRC 
 
В основном режиме работы пульт отображает текущий уровень мастер громкости, который можно оперативно менять 
вращением энкодера. 
 

 
 
Нажатием на энкодер можно вызвать меню функций, управление которыми возложено на пульт. На фото ниже – 
пример такого меню. Мы стараемся совершенствовать наш продукт, поэтому его внешний вид и набор 
поддерживаемых функций могут меняться в зависимости от версии прошивки пульта и процессора. 
 

  
 
В режиме настройки вращением энкодера можно перемещаться по пунктам меню. Выбрав функцию, которую 
необходимо выполнить (например, скорректировать уровень сабвуфера, изменить источник или выбрать пресет и т. п.), 
подтвердите действие нажатием на энкодер. Вращая энкодер и подверждая выбор нажатием на него, выставляйте 
необходимые значения функций. 
 

    
 
Для возврата в основной режим можно выбрать в меню пункт Exit и нажать энкодер. Однако это необязательная 
процедура, поскольку меню вызова функций активно лишь в течение небольшого времени, достаточного для 
неспешного выбора той или иной функции. В течение нескольких секунд бездействия пульт переходит в основной режим 
работы автоматически. 


