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0�,�%�����0�,�%�����0�,�%�����0�,�%�����1111�"%��&��%�����&��"%��&��%�����&��"%��&��%�����&��"%��&��%�����&��������������������	���	���	���	����

1"�����������!�"����������������3�������������$���*%'���4������	�
����)�����	�
���
��'���+'��L�4���%���'��%���3��������������,��3�������������)�����	�
��������$�!�����
+'��!3�����3%�����4�������!3�������3+���"�������'����,��3������������� !3���!�3+�����
+'�� �,���$�� ���� �$4�'�M����� �� ����33�3�� �*%'��� 7!������� '�� �3+������ +&�� ����+(��
�"���$���N� �"$!���3�$2�'�$+'&'� �"���$��&'� O��N� :O:N� PON� ���� ���"4����.'�
!���&'��

)�� ���	�
��� �"*$�M����� �,��3��� 7!������� '�� ���$��4.'���� ��*�� �,���$�� ����
'�����"��%��������������4�����������������$�!��.'����������'��%$���������������%�
��"� Q�4*�3$�,� �!�$'�$%'�"���R�� !�!3+�'N� �� !����$+'�� $����3����"����� ����
!��+��������"'��%�����'��(���'����$����3"������!%�+&��8���'��3+��$����������$���'%��
�!3�,�!3�����"��

S�3��%� ���� �,��3�� ���� �����N� ��� ���	�
��� ���� !��+���� $��� �3��3��&$+'�� 3,���
��'�����,��3+���"���

 ���� �� ����	
��	� �� �������	 ��� �� �
�	����	���� 
�� �
������� ��
����
	�	�� ��� SRC-3810. ��� 
������ ��� �� �
�	����	���� �	� ��	���
���� �	� �� 
������� ��. ��
�������� �����
����� �� 
����	
��	� �
��� � � ������ � �� �	� 
���
���
��� ���	�� �� �� ������� ��. 

���	�
�������������������������

2�

!%�%(�������(,�!%�%(�������(,�!%�%(�������(,�!%�%(�������(,��������������������	���	���	���	����

$ �������� ����� �
���	�
�%�	 �� ��
	� ��
����
	��	�� ��� SRC-3810.   
�� &����
� ��
���� ������ ��	
	���
��� – ��
����	�� �� ����	�� ���� «��	�» �	� �� ����	��� 

��� ���	 ����� (SRC-3815 �� ��������-IR SEL-6000). 
�� '����� ���� ���� 
�� (�	���
��� ���������� ���
����� —���� ���
���	���
��� ���
�� � ���������	 ��� 60 

������ 
�� )�����	 ��� 16 ��������� �����
	��������� ��������� DVD, TV, ��
���
	�  ���� , 

VCR ��	 CD 
�� ����������	 ���� ���	���� ���
��
� IR ��� �� ���
���� ������	
	���
	� ��� �	� � 


����%�	 �
���
� �� ���������. 
�� &
�����
��	�� �
��
�����	����	 ���	��� �����������  �	� ����� ������. 
�� &
��
�����	%���� ��� �� �
���� �����
� �	� ���� ������� �����
	������� 6 �����
� 

�
��
�������, �� �����
� ��� ���������� ��	 42 ���
���� �����
�. 
�� &
��	
��	�� ������������ ������	��� PC �	� ������ �� �� �
����	�� ������	���. 

�+��&�(&%��%���&��+��&�(&%��%���&��+��&�(&%��%���&��+��&�(&%��%���&��������������������	���	���	���	����

���� ����� ������������	 �� SRC-3810, ����"�� �� ��
	������ �	� � ��	����	 ���� ��	 
�����
	��������	 �� ��������: 
 
*SRC-3810 
*)���	
��	� �
���� 
*(���� �
�����
��	�� �
��
�����	���� ���	�  
 
� �����	 ����	� ��� �� ����
� ���� � ������	 ������
�����, ��	��	����� ������ �� 
�� �
�������� ���. '� ������ �� ����� ���������, �	��� ���
��	 ��
������ � �
�	����� � 
����������� �� SRC-3810 ��� �	� ��������. 



��

3�

"��� ����������/���2%����,�/�"��� ����������/���2%����,�/�"��� ����������/���2%����,�/�"��� ����������/���2%����,�/�����

����
����� ��� �������� �	��� �	� � �
���	�
����� �� �"�
������ ���. 
���� ����	
���: ��������� 
�� ���	 ���
��
� ��� 
������� ��� ��	������� � 
��	
	������. 
��
������ �����: �	����	 
�� ���	��� ��� 
��
	�������� �	� � 
����%�	 
�������� �� �����	� ���	��� 
��� ����� LCD. 
������� ������ “QUICK 
CH”: ��� ��
���	 �� 
��������� � �������	���� 
������ ����	  �	� ������ 
�
������. 
O
��� LCD: � ����	� ���� 
LCD �"���	 �	 ��� �������� 
�� ����
	���� �����
�, 
��	 ��
���	 ��� �	������� 
��� �
���� �	� �� SRC-3810. 
�
��� ���: ��� ��
���	 �� 
��������� � ����%��� 
����	�, � �	���
� ��� �� 
SRC-3810, � ���	��
����� 
���
�������, ��	 ����. 
����
��� ��������: �	���� 
���� �� �����
� �	� � 
��
����	���� �� �����	� 
���	��� ��� ����� LCD.  
��
�������� �������: ���� 
�� �����
� ��� ��
���� �� 
��������� � ��
����	���� 
��	 � ����
����	���� �� 
��	���
��� �� ��������� 
���������, � ����%��� 
����	�, � �
���
��%��� � 
� ������� �� ����� ��� 
����. 
���� �/!���������: �	���� 
���� �� �����
� �	� � 
�����	���� ��	� ����� ��� 
����������. &	���� ��	 
�
������ �	����� ���� �� 
�����
� �	� � �����%���	 � 
���
����� ��	 �  
�. 
"������ ����������: 
�	���� ���� �� �����
� �	� � 
����	���� �	 ����� ��� 
������	
	���
��� �	� �� 
��������� ��� 
�����
�����	.  
���� ��������������: 
��������� �� ������	
	���
	� 
��� ���������� ��� ��� ���	 
������������ �	� � 
���
���	 �� SRC-3810 � 
�����������	 ���� 
���	���� ���
��
� ��� 
���������� ���. 
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0�,�%���3�0�,�%���3�0�,�%���3�0�,�%���3������4(����%�4(����%�4(����%�4(����%����

���� �� ������	� ��� ��
���	 ���
���
��� �	� � �
��	����	����� �
���
� �� SRC-3810. 


�+��.���������+.(�%���
�+��.���������+.(�%���
�+��.���������+.(�%���
�+��.���������+.(�%�������5�5�5�5�����

1. *������ �� �
���
����� AC ��� ������� ��� �
���
����� AC ��� ��������-IR ��	 ��� 
��	����	� �"��� (�
�%�) AC. 

2. +������� �� ���	�� ����������. 
3. ,���������� �� ��������-IR ���	  ��� � �������	 ��� �"���	���.  
-
��	����	���� ��� �	� ���������-IR �	� �� �"���	���� ��� �
������	 �"� ��� �� 
��������	�� �����.�


�+��.������+%�%��)�
�+��.������+%�%��)�
�+��.������+%�%��)�
�+��.������+%�%��)�����

,� SRC-3810 ��	���
��� �� �����
	� �����	��� �����
��� ����� AAA (�� 
�����
	��������	). �	 �����
��� �
���	 � �����������	 �	� � ���
���� � 
�
��	����	����� �� SRC-3810.  

1. #
������ �� ������	
	���
	� ������, ��
 "�� �� ���� �
�� �� ��������� ��� ��"�� ��� 
�����	 ��� ������� �� �����
	  ��	 ���"�� �� �����	. 

2. ,���������� �	� �����
���, �
�������� � ��	
	�%�� �� �� ������ (+) ��	 (–) ��� �����
	�� 
��� ������� ����������� �� �����
	 . 

3. #������ "�� �� �����	 ��� ������� �� �����
	 . 



��

5�

'�(�����+%�%��)�'�(�����+%�%��)�'�(�����+%�%��)�'�(�����+%�%��)�����

.� �	����	� �����
��� �����%���	 ��� �� ��"	� ���� ���� ��� ���	"� ���  
��: 

� � �

�
�������� 
������ 

�������� 
���������� 

�������� �� 
#����� ��#	 

������ 3: 
 ���
����
 ��� ��������� 

!�� ���� �"�������	 �	 �����
���, �����%���	 �� �	����	� ��� �����
��� ������� 	�����. 

 !�� �����%���	 �� �	����	� �����
��� ������� 	�����, 
�� ���
���� � ������ ��� �
��
���� 
���	���. 

-&�6�&�.��(%��+���&�,2�����%������+%�%���-&�6�&�.��(%��+���&�,2�����%������+%�%���-&�6�&�.��(%��+���&�,2�����%������+%�%���-&�6�&�.��(%��+���&�,2�����%������+%�%�����������

�� ��	���������� ������ �	� �����
��� ��� �����%���	 �� �	����	� �����
��� ������ 	�����. 
�� ,� SRC-3810 �� �� ���	 �� �
��
�����	���� ������� ��� ��	���������� �	� �����
���, ���� �� 

�����%�	 ��  
�. 
�� -
��	����	���� ���� ��	��
	�� �����
���. *�	�����	 � �
��	�������� �����	�  �����
	 . '� 

�
��	����	���� ������
�� �����
��� �	���
��	��� �����. 
�� /���	������ ��	 �	 ���	��� (+) ��	 �
��	��� (–) ����	 �� �����
	  ��	
	�%�� �� �� �	��
���� ��� ������	 

���� ��� ������. 
�� '� �������� �	� �����
��� �� ���
���	�� ��
������ � ������. 
�� 0�������� �	� �����
��� ���
	� ��� ��	�	�.   
�� �	 �"��������� �����
��� ��	 �� �� �������� ��	���
���� ��� ����������. 

�� 1	� � ��
	�
����� �� ����� �	�

��� ��	 ������, ���	
���� �	� �
��	����	����� �����
��� ��� ���� 
�
��	����	���� �	� ��������
� �
�	�� �	������ ��� ��� ���.�

#�%�����������%���#�%�����������%���#�%�����������%���#�%�����������%�������

$ ���� ���� ��	 �	 �� �
	��� �� �����
� ����%���� �� �	���
���� ��� �	� ���� ������� ��� 
��	������	. '’���� �� �
���, � ���� ���� ��
���	 672 �����
� (16 ��������� x 2 ������� x 21 
�����
� �� ������). 

�����+�����������������%��������+�����������������%��������+�����������������%��������+�����������������%�������

����"�� �� ���� �	� � �� ��
����	�����. 2� ����
����	���� ���� ��
���	 � ����
	���� ��� �� 
�
���� �
�	�� ��
����� �	� �� �	����� ��� ��	���
���� ���. (1	� � ����"��� �� �
�	�� ��
����, ����� 
!���	� ��� "
���� �����
�������� ��� ������ 27).    

"���&�,2�����%�����������%���"���&�,2�����%�����������%���"���&�,2�����%�����������%���"���&�,2�����%�����������%�������

&�
�������� �	������ �	� ��������� ������� �
�����	��: 
�� ����"�� �� ���� ���� �����; ���� �� �
��	����	���� �����. 
�� '� �
��	����	���� �� ����� � ���	������� �	���
� ��	������ �	� � ����"��� �� ����. '��
�� � 

������
�3��� �� ��	���	�. 
�� �	���
���� ����� �� ���� ����. *�����%��� ������ ���	�������� �������. ,� SRC-3810 �� ���	 

��	��
���, ���� �� �� ����%��� �� ��
�.  
�� '� �������� �� SRC-3810 �� ��
���� ��
���
�����. 0������� �� ���
	� ��� ����� ��
�������. 
�� '� ������ �� SRC-3810 � ��� ����	. 
�� '� 
����� ������ ���� ��� ���� ����. 
�� #���
�%��� �� ���� ���� LCD �� �� ������ ������. � ���	 �������, �
��	����	���� �� ����
 � ��
� 

������ �	� �� ����
	���. &��� �� �
��	����	���� ���"���	�� � ����
	��	�� �	�������. 

���	�
�������������������������
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"��(��%������������"��(��%������������"��(��%������������"��(��%����������������

,� �����
� ��� ����� ���� ��� ��
���� �� ��������� � ��	
�%���� �� SRC-3810 ��	 �� 
�"���
	�� ��� ���������. -
��	����	���� ���� �� �����
� �	� � �
��
������%��� ���	���� 
��� �� ���
���� ������	
	���
	� ���, � �������� �� ��������� ���, ��	 � 
����%��� 
���������� ����  ��� ����%���	  ���
�������. 2� ������ �� ����	�� ���� «��	�» ��� 
�	�%��� �� �����
�. 1	� � ��
����	���� � � ����
����	���� �� ����	�� ���� «��	�», ����� 
!���	� ��� ����	��� ������ «��	�» ��� ������ 27. ,� SRC-3810 ����
����	����	 ���� ��� 
��� ����
	���� ��� �� �
���� �
�	�� ��
����. 1	� � ����%��� ���� �� �
�	�� ��
����, 
����� !���	� ��� �
���� �����
�������� ��� ������ 26. 

!������+�������/��0%������.�/��+��(��/�!������+�������/��0%������.�/��+��(��/�!������+�������/��0%������.�/��+��(��/�!������+�������/��0%������.�/��+��(��/�����

,� �����
� ��� ����� ��� ����� ��� SRC-3810 ��� ��
���� �� ��������� � ��	
�%���� 
��������� ��� � ������ ��	 � �
��
������%��� �� SRC-3810. 
,
�� �����
� ���� �	�	��� ��	���
����: 
�� “Page/Date” "������ ���� ��/�����������: ����%�	 ��� �� *����� 1 ��� *����� 2 ��� �� ���� 

�� �����
� ��� ����������. � �
������ �	����� �	� ��
	�����
� ��� ��� �����
������, 
�����%���	 � ���
����� ��	 �  
�. 

�� “Power” "������ �������������: )�
����	�� ��	 ����
����	�� �� ��	���
��� �� 
���������. #��� �� �	�
��	� �	���
����� ��� ����� ���� (����� ������ 19) �����%�	 
���� �	� �	���� ��	����� ��� ����� LCD. 

�� "������ ����
��� �������	: &	���� ���� �� �����
� �
���
� �	� � 
��
����	����� �� �����	� ���	���.��

�

���	�
�������������������������

8�

"���6%�����%����*��*������"���6%�����%����*��*������"���6%�����%����*��*������"���6%�����%����*��*����������

&	���� ��	 �
������ �	����� �� �����
�  ��	  ������
�� �	� � ������ ��� ���� 

���	���. 

 

������ 4: ���	��	� 	�� ���
� �����	��  

 !�� �����%���	 �� �	����	� �����
��� ������� 
	����� � �
������� ��� �
��
���� QUICK CH, �� 
��	�
�����	 � �	��
����� ��� �
��
���� 
���	���. 

"����������%����*��*������"����������%����*��*������"����������%����*��*������"����������%����*��*����������

)  �
������� ��� ���� 
���	���, �	���� �� �����
�  ��	  ��� ���� ���� �	� � 
"��������� �
�� �� ��� ��	 �
�� �� ���� �� ���� ��	 �	� 
������	�. &	���� �� �����
�  ��	 

 �	� � "��������� �
	���
� ��	 ��"	� �� ���� ��	 �	� 
������	�. &	���� �� �����
�  �  �	� 
� ��	����	 ��� �	� 
������	�, ��	 �	���� �� �����
�  �	� � �"�
����� ��� �� ����. 

 

������ 5: ��
���	� 	�� ���
� 

 !�� �
��	����	���� �� ���� 
���	���, �
���	 � 
�	�%��� �� ���� �����
� ���� �� ��� �����. 
�	���
��	��, �� SRC-3810 �� �"�
����	 ��� �� 
�
��
���� 
���	��� ��	 �� ����
����	 ��� 
�
��
���� ���	��� ��	���
����. 
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$ �������� �	��� �����	 �� ���
� ��� ���� 
���	���: 

 

������ 6: �������� ��� ���
� �����	�� 

 ����
��
 �� !���
 ������! �� �!�� ���
�. 

: 4�� ������� 
: ������ ��� ��	����� ��� ���������� 
: �	������ �� IR ��	 RF (SRC-3815) 
: �	��
��� ��� ���������� 
: &
�����
��	�� �
��
�����	����� ���	��� 
: ����������� ���	��� 
: �	��
��� #��	��� �����
�� 
: �	��
��� #��	��� ���������� 
: *������ �� ����
��	�� (�� 
����������	��) ���	�  IR 

: �	���"� ����� LCD 
: +���	�� �����
�� ���
������� 
: �	��
��� �����
�� ���
������� 
: )"����� �	��	������ ���
������� 
: +���	�� ��"	������ ����	  
: �	��
��� ��"	������ ����	  
: �	�
���� ��"	������ ����	  
 
: '��������� - &
�����
��	�� 
�
��
�����	����� ���	��� ��	 ����� 

: $��
����� &  
� 
: ����
�������� ��	���
���� 
: &�
����� �����	�� ���	���� 
: )�
��������/����
�������� «��	�» 
: &
��
�����	���� ��	 �
�����
��	�� 
�
��
�����	���� ������ ���	�  

: )�����
� �� �
������	��  
������� 
: ."���� ��� �	� 
������	� 

�
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&
	 � ���
�� � �
��	����	���� �� SRC-3810 �	� � ������	 �� �������, �
�	�%���	 � 
�	���
� ���	 �	� � �����%�	 �� �����
� ��� ���
����� ������	
	���
��� ��	 �
���	 � 
�
��
������%���	 �	� � ���������	 �� ����� ������ ���
��
�.  
���� �� ������	� ��� ��������� ��� �	���"� ��� ����� ���� ��	 ��� �	��	����� 
���	��� 
��� SRC-3810. 
&
	 ���������, ����
����� ��� ������� �� ����� 
���	�� ��� ������ 8 �	� � ������ 
� � � ����������� ��� ����.�

8��*�-&����,�/�8��*�-&����,�/�8��*�-&����,�/�8��*�-&����,�/�����

'����� ��� ���� 
���	���, �����	������ ��� ������� Device ��	 �	���� �� �����
�  �	� 
� �	������� ��� ���� ��� ����������. *�� ���� ��� ����������, �	���� �� �����
�  ��	 

 �	� � "��������� �	� ��	����� �� ����: 
�� New:���� ��
���	 �� ��������� � 
����%��� �� �� ��������

�� Relabel:���� ��
���	 �� ��������� � ����%��� �� ������� ��� �����������
�� Addr : �	������ �	�  IR & RF (SRC-3815)�

�� Delete:���� ��
���	 �� ��������� � �	��
����� �� �	���
���� ��� �����������

,� SRC-3810 �����
	������	 ���  
�
���	������ ���������: 

 TV     DVD     SAT  VCR 
 
AMP  TUNER  CD    AUX 

 

!�� ���	��
�����	 �� �� �������, �� SRC-3810 
��
� �	 �������� ��� �
���	������ 
�	���
���� ���������� �	���������� ��� � 
���	��%��� �� �	���"� ��� ��� ����������. 
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'����&���%������.�&��&����%���'����&���%������.�&��&����%���'����&���%������.�&��&����%���'����&���%������.�&��&����%�������

����������� ���� �� ������ �	� � ���	��
����� �� �� �������: 

��� &	����  �  �	� � ��	������ 
���QNEW”��

��� &	����� ���

3. &	���� �� �����
� ���������� ��� 
������ � �
��	����	����� �	’���� 
�� ������� (�	� ��
���	��� AMP). 

4. ����"�� �� ��	���� ��� 
����������. $ ��	���� ���
�� � 
����������	 ��� ��� 8 
����
	����	���� ��
����
��: 

�� &	����  �  �	� � 
�����	���� ����� 
��
����
�� (��� A-Z, 0-9, ��	 
�� �����
� ����). 

��������: &	���� ��	 �
������ 
�	����� �� �����
�  �  �	� 
� �����	���� �
���
� ����� 
��
����
��. 

�� &	����  �  �	� � 
�����	���� ��� 
�
�������� � ��� ������ 
��
����
�. !�� ��	������	, � 
��
����
�� ��������	. 

�� &	����  �	� � 
��	����	 ��� �� 
����� 
���.��

�

*�� %������	 � ��	��"��� ��� 
������
�� �	� �� �� �������. 

5. &	����  �  �	� � ��	������ �� 
��	� ������
�� �� ��
����� �� �� 
�������. 

8�� &	����  �	� � ��	����	 ��� 
�� ����� 
���.�

�

 

�+%���(��+�������&����,�/��+%���(��+�������&����,�/��+%���(��+�������&����,�/��+%���(��+�������&����,�/�����

����������� ����� �	� ������� �	� � ����%��� �� ��	���� ��� ����������. 

1. &	����  �  �	� � ��	������ 
�����	���������� “Relabel”. 

2. &	���� .  

��� &	���� �� �����
� ��� ���������� 
��� ������ � �����	������	����� 
(�	� ��
���	��� TV).�

 

���	�
�������������������������
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4. ����"�� �� ��	���� ��� 
����������: 
�� &	����  �  �	� � 

�����	���� ������ 
����� ��
����
�� (��� A-
Z, 0-9, ��	 �� �����
� 
����). 

��������: &	���� ��	 �
������ 
�	����� �� �����
�  �  
�	� � �����	���� �
���
� 
������ ����� ��
����
��. 
�� &	����  �  �	� � 

�����	���� ��� 
�
�������� � ��� 
������ ��
����
�. !�� 
��	������	, � ��
����
�� 
��������	. 

�� &	����  �	� � 
��	����	 ��� �� 
����� 
���. 

0�� &	����  �	� � �"�
����� ��� 
���� ��� ����������.�

�

 

'�%��%���-&����,�/�'�%��%���-&����,�/�'�%��%���-&����,�/�'�%��%���-&����,�/�����

����������� ����� �	� ������� �	� � �	��
����� �� �	���
���� ��� ���������� 
�����
	���������� ��� ����� ��
  �
������ LCD ��	 �� ���	� . 

��� &	����  �  �	� � ��	��"��� 
�	��
����QDelete”��

2. &	���� .  
��� &	���� �� �����
� ��� 

���������� ��� ������ � 
�	��
�3��� (�	� ��
���	��� 
TV).��

 
4. &	����  �	� � �	��
�3��� �� 

�������. *�� %������	 � 
��	����	 ���� �� �	��
���. 

5. &	����  �	� � 
��	����	 ���� �� �	��
���. 
&	���� EXIT �	� � ���
 ���� 
�� �	��
���. 

8�� &	����  �	� � �"�
���� ��� 
�� ���� 
���	���.�
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8��*�0/ �()�8��*�0/ �()�8��*�0/ �()�8��*�0/ �()�����

'����� ��� ���� 
���	���, �����	������ ����� #��	���� “Code” ��	 �	����  �	� � �	������� ��� 
���� ���	� . *�� ���� ���	� , �	����  ��	  �	� � �����	���� ��	� ��	����� ��� ���� 
���	� : 

�� Pre-Code:��
��	����	���� ���� �� ������ �	� � �	���
� ��� �������� ��� �� �����
� ��� SRC-3810 
�	� �
��� �� �� ������
	��� �
	��� ������� ������������. ���� �� ��
����
	��	�� ���	 � 
�
���
���
�� �
���� �	� � �
��
������%��� �� SRC-3810 ���� ���	��� �� � �
������	 �� ������� ��� 
��� ����� �� �
�����
��	�� 
���	���� ���	�  ��� ������� �� SRC-3810. '�
	�� ����
� � �	����
� 
����	���� ��������� ���
�� � �� ���	 �
�����
��	�� �
��
�����	���� ��	 �
���	 � 
������������	 �
��	����	 ��� �� ��	���
��� ������������.�

�� Learn:��
��	����	���� ���� �� ������ �	� � ������������ ��’������� �� ����� ������ ���
��
� 
��� �� ���� ������	
	���
	�. ���� � ������� ���	 ����	� �	� ����
� � �	����
� ����	���� ��������� � 
� �� ������
	���� �����
� �"��������� � �� ������� �� ��	������ ��	���
��� ���� �� �
��	�������� 
�� �
�����
��	�� �
��
�����	���� ���	�  ��� �� ������������, ����, �� ���
�� � 
������������	 �� 100% �� ���	�  ��	 ���
�� � ���	 ������� � ���������	 �� ����
	����	 
���	��� ��	 � �����������	 ��� SUNWAVE. (����� ��� ������ 17 �	� ��
	�����
�� ���
���
��� �	� �� 
������� �� ����
	���� ���	� .) 

�� Del Key:��	��
���	 �� ���	�� �����
���

�� Del Bank:��	��
���	 �� ���	�� ������������

�� Debug:��������	 �� ����
	������ (�� ��������������) ���	���� ���
��
� �	� ������� 
�	�
����� �������� 

!������+�������/��+���&�����.�/��(!������+�������/��+���&�����.�/��(!������+�������/��+���&�����.�/��(!������+�������/��+���&�����.�/��(/ �()����%�����+����%��%������/ �()����%�����+����%��%������/ �()����%�����+����%��%������/ �()����%�����+����%��%������

�&����,�/���&����,�/���&����,�/���&����,�/������

����������� ����� �	� ������� �	� � �
��
������%��� �� ������� �
��	����	 ��� �
�����
��	�� 
�
��
�����	������ ���	����. 

&	����  �  �	� � ��	������ �
�
���	������ ���	�����QPRE-CODE”, ��	 ���� �	���� OK.  
$���������� ������� �� ���	 
1. )�
����	���� �� ��	���
��� ��� 

���������� ��� ������ � 
�
��
���������� �	� ������ ��� SRC-
3810. 

2. )�	��"�� �� ������� (�	� ��
���	��� 
TV). 

��� )���"�� �� ����� �� �
�����
��	�� 
�
��
�����	���� ���	�  ��� 
������� �� SRC-3810 �	� �� 
���
�3��	� ���	�� �
	��� ��� 
���������� ���. � �� �����%���	 
����� ���	���, ���� ������	 ��	 
���� �� ������� �� ���	 
�
�
���	���� ���	��.�  

4. )	������ �� ���
�3��	� ���	�� �
	��� 

��	 �	����  �	� � ��	����	 ���� �� 
����� 
���. 
��������: � � ���	��� ���	 ��� �� 
3���� (�	� ��
���	���, 0001), �� 
�
���	 � �	������ �� �
�������� 
����	��, �’���� �� ��
���	���, �	���� 
‘1’. 

0�� &	���� �� �����
� ��	���
����  �	� 
� ����"��� �� ���	��. ,� ������� 
��� �
��������� � �������� �
���	 
� ��
����	���� (� � 
����
����	����) �  �	�%��� ���� �� 
�����
�. � ��	, ��	��
�3�� ��� /��� 
2 ��	 ���	����� �� ���� ���	��.�

 

���	�
�������������������������

14�

'��
���� ������ � �	�%���  �  �	� � ��"���� � � ��	 ��� �� 
���
�3��	� ���	�� �
	���. 

��������: '�
	��� ���	��� ���	 ����	�����	 �	� � ��	
�%���	 ��
	�����
� 
��� �� ������. '��
�� � �
�	����� �
����� ���	��� �	� � �
���� � ���	��� 
��� ��	���
��� �� �� ������� ���. 

6. &	����  �	� � ��	����	 ���� �� ��	���� ��	 � ������������ �	� 
������	� � 
�	����  �	� � �"������. 
��������: !�� �	������ �� #��	�� ��� #����������� ��	 �����%���	 �� 
����� ��������� 'ERROR’, ���
�� � ��������	 �� ��� ������: 

1. ����� � ���	��� �
	���� �� ���
��	 ����� ��� ����� #��	�  
��� #�����������. 

2. ����� � ���	��� �
	���� �� ���	 ��� ����� ��� ����� #��	�  ��� 
#����������� ��� ���	 
���	���� �	� �� �
���	������ ���� 
���������� 

%������ ���� �� ���	 �������� 
1. )�
����	���� �� ��	���
��� ��� 

���������� ��� ������ � �������� 
�� �� SRC-3810. 

2. &	���� �� �����
� ��� 
�
��
������� ��� ���������� 
(�	� ��
���	��� TV). 

3. *�������� �� SRC-3810 ��� 
������� ��� ������ ���. 
&	���� �� �����
� AUTO. 
)����%���	 �� ����� “AUTO” 
�  �� SRC-3810 �����	����	 
�������� ����� ���	����. 
&�
	����� � ��
����	���� � 
��	���
��� ��� ���������� ��	 ���� 
�	���� �� �����
� ��	���
���� 
POWER  � �� �����
� AUTO 
�	� � ���������	 � �������� 
��%�����.�

 

� ���������� ���	��� ��� ���	������� �����%���	 ��� � ��
� ��"	� 
���� )���"�� ���� �� ���	�� �	�%���� �� �����
� ��	���
���� 
POWER .  
� �� ��	���
���, ���
�� � �
�	�%���	 � �	����� �� �����
� 
����	���� �
�� �� ����  ��	 ���	����� ��
	���� ��� ���� 
�
�������� ����
	������ ���	����. 

-�� &	����  �	� � ��	����	 ���� �� ��	���� ��	 � ������������ �	� 

������	� � �	����  �	� � �"������t.�

!������+��������&��+����,��%����%+�������&����(/ �()�!������+��������&��+����,��%����%+�������&����(/ �()�!������+��������&��+����,��%����%+�������&����(/ �()�!������+��������&��+����,��%����%+�������&����(/ �()�����

����������� ����� �	� ������� �	� � ���
�� �� SRC-3810 � �	����	 ��	 � ����������	 
�� �	���
���� ��� ������	
	���
���. 

"�����������+��������������&���%�%+�������&����

&
	 �
������ � �
��	����	���� �� ��	���
��� ������������ ��� SRC-3810, ��
�������� 
������ ���3� ��� �	� ��������� �
�����"�	�: 
�� �� ���	 ���	 �	 ���	��� ���
��
� ����������	��	 ��� �� SRC-3810. '��
�� � �
�	�%���	 

� �����"��� �
 �� ���� ���	���� (����� ������ 17 �	� ��
	�����
�� ���
���
���) ��	 ���� 
������� ���� ��� SUNWAVE. ,� ����� ��� ���	��	��� ��� ��� ���������� �� ��� ���������� 
��	�
������ ��� SRC-3810 ��� � �����������	 ���� ���	����. 

�� 1	� � ����"��� ��� �� ������� ��� ���	 ��� �
��
�����	����, �	��
�3�� ���� �	� ������ � �� 
�
 �� ������� �
	 ������
��� ��	��
	�. 1	� ��
���	���, �	� � ��	
�%���� �� ������� TV ��� 
���	��	��� ��� �	� �� ������� TV ��� �
���������
��, �	��
�3�� �
 �� ���� �	� ������ �	� �� 
�������  TV ��� �
���������
��. '��� �����	���
� ��� �� ���� ��� ���������� TV �	� �� 
������� TV ��� ���	��	���.  

�
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 �� $ ����������� #��	��� �� ��	���
��� �� 
��� �� ���������.  

�� )�	������ ��� ���� ���������� �� �� 
�
���
� �
	 �
��	����	����� �� 
�
��
���� ������������ ���	� . 

�� !�� �� �����
� ����� ��� �� �����
� Quick 
channel, �����	�� ���	����, �������, ��	 �� 
�����
� ���
�����  ���
�� � 
������������	. 

�

���	�
�������������������������
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�+�������&���%+��.�%�,������������������

&
	 �
��	����	����� �� �
��
���� ������������, ����������� ��	 �� ��� 
������	
	���
	� ���� �� ��� ������� ��	���	� ���	  ��� �� ������	
	���
	� IR ��� 
���������� � �������	 ��� ���	 ������������ ��� SRC-3810, �� ����� �
������	 ��� 
���� ��� ����������. 

��� &	����  �  �	� � ��	������ 
������������Learn��

2. &	���� .  
3. *�������� �� ���	 ���
��
� ��� 

������	
	���
��� ��� ���������� ��� 
������ ��� ��� ���	 ������������ 
��� SRC-3810 ��� �
������	 ��� ���� 
��� ���������� (����� )	��� 1: 
&
���3�, *����� 3) ��	 ��
������� �� 
��� �������� ������ �� 2~4 ����� 
(5~10cm). 

�

 

-����&	���� �� �����
� ��� ��	���	��� ��� ������� ������ ���. 

$ ���� ���� ��� SRC-3810 �����%�	 �	����	�� ����� ��� 
��	���	��� �
 �� ��� ����
	���� �����
�, ���� ��� �
 �� 
������ �� ����  �����
�, ��	 ���	�� ��� �����
� ������ �� 
����  �����
�. ,� ���
���� ��� ��������	 ��� �	 �� 
�����
� ��� ������������	. 

0���&	���� �� ������	�� �����
� ��� 
������	
	���
��� ��� ���������� 
������ ���.  
$ ���� ��� SRC-3810 �����%�	 �� 
����� OK � � ���	��� 
������������� ��	��� � � �� 
����� ��������� ERROR � � 
���	��� �� �������������. 
&	����  �	� � ����%��� ������ 
��	� ����"�	� �� ����  ��	 �� 
����
	���� �����
�. 
��������: !�� �� ������	
	���
	� 
���	 �����������	 �� ��������� 
�����
� ��� ������, �����%���	 
�������� � ������ ������. 

6.     &	����  �	� � �"������ ��� �� 
�
��
���� ������������.�

 

'�%��%���0/ �()��"��(��/��'�%��%���0/ �()��"��(��/��'�%��%���0/ �()��"��(��/��'�%��%���0/ �()��"��(��/������

����������� ����� �	� ������� �	� � �	��
����� ���	������� ���	�� �����
��  ��� SRC-
3810. 

1. &	����  �  �	� � ��	������ 
�	��
��� �����
�� del key. 

2. &	���� .  
��� )�	������ �� ������� ��� 

������ �� ���	�� �����
�� 
������ � �	��
�3��� (�	� 
��
���	��� TV).�

�
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4. )�	��"�� �� �����
� ��� 
��	���	��� ��� ���	�� ��� 
������ � �	��
�3���. 
$ ���� ��� SRC-3810 
�����%�	 �� ����� OK � � 
���	��� �	��
����� ��	��� �. 
&	�%���  �	� � ����%��� 
������ ��	� ����"�	� �� 
����  ��	 �� ����
	���� 
�����
�. 
&	�%��� �� �����
� 
��������� �	� � ��	������ 
�� �	���
��	�� �������. 

5. )��������� �� ����
� 
������ �	� � �	��
�3��� ���� 
�����
�. 

6. '��	� �	����� �� �����
� ��� 
������ � �	��
�3���, � 
���	��� �	��
�����	. 
&	����  �  �	� � �"������.�

 

'�%��%���(/ �()���&'�%��%���(/ �()���&'�%��%���(/ �()���&'�%��%���(/ �()���&����,�/�����,�/�����,�/�����,�/�����

����������� ����� �	� ������� �	� � �	��
����� �� ���	�� ���������� ��� �� SRC-3810. 

��� &	����  �  �	� � ��	������ 
�	��
����del bank��

2. &	���� OK.  
3. )�	��"�� �� ������� ��� 

������ ���� ���	���� ������ � 
�	��
�3��� (�	� ��
���	��� 
TV). 
&	�%���  �	� � �����	����  
������ ��	� ������� ��� 
����������.�

 
 

4. &	����  �	� � �	��
�3��� 
���� ���	���� ��� ����������. 
*�� %������	 � ��	����	 ���� 
�� �	��
���. 

0�� &	����  �	� � 
��	����	 ���� �� �	��
��� � 
EXIT �	� � �� ���
 ����.�

 

�

�

���	�
�������������������������
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'����/���(/ �()���&����,�/�'����/���(/ �()���&����,�/�'����/���(/ �()���&����,�/�'����/���(/ �()���&����,�/�����

-
��	����	���� ���� �� �	��	����� � �� SRC-3810 �� ���
�� � ����
���	 �� ������ 
���
��
� ��� �� ���� ������	
	���
	�.  
���� ����� ������
 ��	 �� ����
	%������ ���	����, ���
���� � �
��	����	���� �� 
�
��	
��	�� ��� �	� ������� SLC–2080 (����� ��
�
���� B - #����	��� ��� ������ 34 �	� 
��
	�����
�� ���
���
���) �	� � ��
� ���� ���� �� ����
	������ ���	���� ��� 
�
����	�� ������	��� ��� ��	 ���� ����������� ���� ��� SUNWAVE �	� ������. $ 
SUNWAVE ���
�� ���� � ����
 �	 �� ������� ��� ���	��	��� ��	 � ��� ���������	 ��� 
������
�	���� ������ ��� �� ����
�%�	 ���� ���	����. 
$ �	������ email ��� SUNWAVE service ���	: 
info@sunwave.com.tw 
!��	 �	 �� ����
	����	 ���	��� �
���	 � �����������	 �’���� �� �	������.�

 $��� ��
� ��� �������� �� �
��
���� �	�
� �� 
DEBUG, �� SRC-3810 ���	���	�� ���� �
��������� 
�������������� �� ����� 
	������ � �	���� �� 
�����. �� ����� ��
	���
� ��� ��� ������	
	��
	� 
��� ��� ���
��� �� �
��
�����	����, ��
���� 
���� �� ����� 
	������ � �	���� ��� �
���� 
������	
	��
��� ��	 ���� ������
��� ���� �� 
����� 
	������ � �	���� ��� �����
�� 
������	
	��
���. 

+������� �� ���� ��
  �
������ LCD �
	 �
��	����	����� ���� �� ��	���
���. ����� 
�	����� ������ �	����� 9�:��� ������ 20. 

��� &	����  �  �	� � ��	������ 
�	�
�����debug��

2. &	���� .  
3. *�������� �� ���	 ���
��
� 

��� ������	
	���
��� ��� 
���������� ������ ��� ���  
���	 ������������ ��� 
SRC-3810 ��� �
������	 ��� 
���� ��� ���������� (����� 
)	��� 1: &
���3�, *����� 3) 
��	 ��
������� �� ��� 
�������� ������ �� 2~4 
����� (5~10cm). 

-�� )�	������ �� ������� (�	� 
��
���	��� TV).�

 

$ ���� ���� ��� SRC-3810 �����%�	 �	����	�� �	� ����� 
���	"�� ��� ��	���	��� �
 �� ��� ����
	���� �����
�, 
���� ��� ������ �� �� ����  �����
� ��	 ���	�� ��� 
�����
� ������ �� ����  �����
�. ,� ���
���� ��� 
��������	 ��� �	 �� �����
� ��� ������������	. 
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5. &	���� �� ������	�� �����
� 
��� ������	
	���
��� ��� 
���������� ������ ���.  
$ ���� ��� SRC-3810 
�����%�	 �� ����� OK � � 
���	��� ���������� ��	��� �. 
&	����  �	� � ����%��� 
������ ��� ���	"� �� 
����
	���� ��	 �� ����  
�����
�. 

8�� &	����  �  �	� � �"������ 
��� �� �
��
���� �	�
�����.�

 

�

���	�
�������������������������
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'�,�%2��'�,�%2��'�,�%2��'�,�%2��9�:9�:9�:9�:����

,� �
��
���� ��������� ��� �	���"� ��� ��
���	 �� ��������� � �
���
��%��� �	� 
����"�	� ��� ����� ���� ��� SRC-3810  ��� � ��	
	�%�� ��� ���
���� ������	
	���
	� 
���.  

��� &	����  �  �	� � ��	������ 
�	���"��layout��

2. &	���� .  
��� )�	��"�� �� ������� (�	� 

��
���	��� TV).�

 
4. *�	� ������� ��� ����������, 

��	��"�� �� �����
� ��� ������ 
� �
���
������. *������� 
�	�%���� �� �����
� �	� � 
����%��� ������ ��	� 
�	����	��� ��	����� �	� �� 
�����
�. 
&	����  �	� � ����	���� 
�� �	����	�� �	����	� �	� �� 
������ ��� ����� ��
  
�
������ LCD. 
&	����  �	� � �����	���� 
������ ��	� ����� LCD �	� 
�� �������. 

0�� ���� ����� ������
 ��	 �� 
�
���
���� ��� �	���"��, 
�	����  �	� � ��	����	 ���� 
�	� �������, � �	����  �	� � 
�"������ ��
�� ������ ������.�

 

!������+!������+!������+!������+�������%(������&���%��������%(������&���%��������%(������&���%��������%(������&���%�����

'�� ���
���	���
��� ���	 ��� ��	
� ���� . $ 	�	����� ���
���	���
���� ��� ��
���	 �� ��������� � 
"��	��� ��� ��������� ��� ��� 60 ������ �� �� ���� �����
�. '��
���� � ���	��
������ ��� 
���
������ �� ���	������� �����
� ������� ��	 � ������ �
���� �������
���� ��� ���������. 
2�������� ����, ��	 � �
���	�
	���� �	�� ���
������� ��
	�
�%�	 �� �
�	�� ��	���
��� ��� �����
��. 
�

 ��� ���
���� �� �
��	�
�%��� ��� ���
������� � 
���	������� ��� �� ���� �����
� &������ �, �� 
�����
� ������/���
�������, �� �����
� ����	�� 
� �	���, ��	 �� �����
� ���
���	���
����, � �� �
�� 
�����
� QUICK CH. 

'����� ��� ���� 
���	���, �����	������ ��� ���
���	���
��� Macro ��	 �	���� OK �	� � �	������� 
��� ���� ���
���	���
����. *�� ���� ���
���	���
����, �	����  ��	  �	� � �����	������ 
������ ��	� ��	����� ��� ����: 

�� New:���� ��
���	 �� ��������� � 
����%��� ��� �� ���
�������

�� Delete:��	��
���	 ��� ���
�������

�� View:��"���%�	 �� ������ ��� ���
������� 



��
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'����&���%���%���.%���%(��������'����&���%���%���.%���%(��������'����&���%���%���.%���%(��������'����&���%���%���.%���%(������������

����������� ���� �� ������ �	� � ���	��
��������	� �� ���
������: 

��� &	����  �  �	� � ��	��"��� ���
NEW��

2. &	���� .  
3. &	���� �� �����
� ���������� ��� 

������ � �
��	����	����� �	’���� 
�� ���
������ (�	� ��
���	��� 
TV), ��	 ���� �	���� ���	������� 
�����
� �	� � �� �
���	�
����� �� 
�����
� ���
�������. 2� �������� 
�
�� ����	�� ������ «��	�» ��� 
�����	���� ��	 ��
����	����� �� 
�
��
���� ���	��
���� 
���
�������. 
��������: � ��	������ �� �����
� 
��� ���	 ��� ��� ���
������� � 
�� ���	�� ����������� �’����, � 
�� ���
������ �� ��	���������	 
�� ���	�.�

�

4. &	���� �� �����
� � �� ��������� 
�����
� ��� ������ � ���
�3���. 

5. &	���� . 2� ������ ��� ���� 
�������
���� Delay ��	 
����������� Save. #���� �� ��� 
�� ��������: 
�� )	������ �� �
	��� 

�����
������ ��� ������ � 
��������� ������ �� ���� 
�����. 1	� ��
���	���, � 
������ ��� �������
��� �"	 
�����
������ ������ ��� 
��
�������� ��� �����
���� 
��� ��	 ���� ��� ��
�������� 
��� ���������� VCR ���, 
�	���� ‘6’. 

�� &	����  �	� � ������������ 
�� ���
������ ��	 � �"������ 
��� �� �
��
���� ���	��
���� 
���
�������.�  

,� �������� ��
���	��� �� ��� �������	 � ���������� �� ��������� ���	��
���� �	�� 
���
�������. &�
�����	 �	� � ��� �	��"�	 � � � ���
����� ��� ���
������ ���� �� ���	 �� 
������ ��
������ � ��� ��������� ���
������� ��� ���
���� � ���	��
������.  
���!������: �� �������� ��
	�
���� ��� ���
������ ��� ��
����	�� �� �����
��� ���, ����%�	 
�� �
��
���� ��
����������� �����
���� ��� �
��
���� ��
����������� DVD, ��
����	�� �� 
������� DVD, ��	 ����
���	 �� DVD. 

1. &	���� �� �����
� ���������� TV 
2. &	���� �� �����
� ��
��������� ��� ���������� TV 
3. &	���� �� �����
� TV/Video 
4. &	���� �� �����
� ���������� DVD 
5. &	���� �� �����
� ��
��������� ��� ���������� DVD 

8�� &	����  �	� � ��	��"��� �� �
�	�� �������
��� (1-10 ����.) �	� ���� ����.�

 &	���� '0' ��� ���� �	� � ��	��"��� 10 
�����
������. 

7. &	���� �� �����
� ����
������ DVD. 

���	�
�������������������������
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'�%��%�����%���%(��������'�%��%�����%���%(��������'�%��%�����%���%(��������'�%��%�����%���%(������������

����������� ���� �� ������ �	� � �	��
�3��� �	� ���
������: 

1. &	����  �  �	� � ��	��"��� 
�	��
��� delete. 

2. &	���� .  
��� &	���� �� �����
� ���������� 

�	� �� ���
������ ��� ������ 
� �	��
�3���.�

�
�

$ ���� �����%�	 �� �����
� 
���
������� �	� �� �������. 

4. &	���� �� �����
� 
���
������� ��� ������ � 
�	��
�3���, �� �����
� 
���
������� �	��
�����	 ��� 
�	�%���	 �� �����
�. 

0�� &	����  �  �	� � �"��������
�

�

�



��
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�2.�%�����%����2.�%�����%����2.�%�����%����2.�%�����%���%(��������%(��������%(��������%(������������

����������� ���� �� ������ �	� � �"������� �� ������ �	�� ���
�������: 

��� &	����  �  �	� � ��	��"��� 
�"������View��

2. &	���� .  
3. &	���� �� �����
� ���������� 

�	� �� ���
������ ��� ������ 
� �"�������. 

�
�

$ ���� �����%�	 �� �����
� 
���
������� �	� �� �������. 

4. &	���� �� �����
� 
���
������� �	� �� 
���
������ ��� ������ � 
�"�������.  
$ ���� �����%�	 �� 
��������� ��� ���
�������.  

0�� ���� �"������� �� 
���
�������, �	����  �	� � 
�"������ ��� ���� �� ����.�

�

7*������(%�%��)��7*������(%�%��)��7*������(%�%��)��7*������(%�%��)��;<5�=;<5�=;<5�=;<5�=�����>?�>?�>?�>?����

,� SRC-3810 ��� ��
���	 �� ��������� � ��"	������ ����	� �� ������ �	���������� ��� � 
�����%��� ��� �� �
��
������ �� ���� �������. 
'����� ��� ���� 
���	���, �����	������ ��� 
���	�� QUICK CH ��	 �	����  �	� � ������ ��� 
���� QUICK CH. *�� ���� QUICK CH, �	����  ��	  �	� � �����	������ ��	� ��	����� ��� ����: 
�� ADD:���� ��
���	 �� ��������� � 
����%��� �� ����	 QUICK CH�

�� Delete:���� ��
���	 �� ��������� � �	��
����� �� ����	 QUICK CH�

�� Relabel:���� ��
���	 �� ��������� � �������%��� ��� ��	���� ������
����

 ,� SRC-3810 ���	 �
�� ��� ����� QUICK CH. � 
����	��� �
	���� ����	  QUICK CHs ��� 
���
�� � �
���	�
	���� ��	 ��	� �
�	� ������ 
���	 50.  
1	� ��
���	���, � 40 ����	� QUICK CHs 
�����
	��������	 ��� ������
�� �	����� 
"News", 8 ����	� QUICK CHs ��� ������
�� 
��		  "Movie", ���� ��� 2 ����	� QUICK CHs 
���
�� � �����
	������ ��� ������
�� 
��	�	�  "Kids" 

���	�
�������������������������
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7*����������(%�%���*�7*����������(%�%���*�7*����������(%�%���*�7*����������(%�%���*�;<5�=;<5�=;<5�=;<5�=�����>�>�>�>����

����������� ���� �� ������ �	� � ���	��
������ �� �� ����	 QUICK CH: 

��� &	����  �  �	� � ��	��"��� 
�
�������ADD��

2. &	���� .  
��� &	���� �� �����
� ���������� 

��� ������ � �
��	����	����� 
�	� � 
�������� �� ����	 
QUICK CH (�	� ��
���	��� 
TV).�

�

4. )	������ �� �
	��� ��� 
����	�� QUICK CH (�.�., 12). 
��������: '��
���� � 
�
��	����	���� ��� �� 
�
	����	�� �����
� 0-9, +10, 
��	 �� �����
� Enter �	� � 
�	������ �� ����	 QUICK CH. 

5. )�	��"�� �� ����	 QUICK CH 
(�.�., )	����	�). 

6. )��������� �� ������  4 ~ 5 
�	� � ��������� � 
�
�������� ����	� QUICK 
CHs. 

6�� &	����  �	� � �"������ ��� 
���� 
���	���.��

�

'�%��%�������(%�%���*�'�%��%�������(%�%���*�'�%��%�������(%�%���*�'�%��%�������(%�%���*�;<5�=;<5�=;<5�=;<5�=�����>�>�>�>����

����������� ���� �� ������ �	� � �	��
�3��� �� ����	 QUICK CH: 

��� &	����  �  �	� � ��	��"��� 
�	��
����delete��

2. &	����  .  
3. &	���� �� �����
� ���������� 

��� ������ �� ����	 QUICK 
CH ������ � �	��
�3��� (�	� 
��
���	��� TV). 

4. &	���� �� ����� QUICK CH 
��� ���	 �� ����	 ��� ������ 
� �	��
�3��� (�.�., �	����	� 
News). 

5. &	����  �  �	� � 
��������� �� ����	. 

6. &	����  �	� � �	��
�3��� 
�� ����	.  

7. )��������� �� �
�������� 
������ �	� � �	��
�3��� ���� 
����	�. 


�� &	����  �	� � �"������.�

�



��
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�+%���(��+������+%���(��+������+%���(��+������+%���(��+����������(%�%���*������(%�%���*������(%�%���*������(%�%���*�;<5�=;<5�=;<5�=;<5�=�����>�>�>�>����

���� � ��	���� ��� ��
���	 �� ��������� � ����%��� �� ��	���� �	�� ������ QUICK CH 
��� ���� ��
  �
������ LCD. 
����������� ���� �� ������ �	� � ����"��� ��� ����� QUICK CH: 

��� &	����  �  �	� � ��	��"��� 
�����	���������� relabel��

2. &	���� .  
��� &	���� �� ����� QUICK CH 

��� ������ � 
�����	������	����� (�.�., 
�	����	� News).� �

4. ����"�� �� ����� QUICK CH. 
,� ���� ��� ������ QUICK 
CH ���
�� � ����������	 ��� 
��� 8 ����
	����	���� 
��
����
��: 
�� &	����  �  �	� � 

�����	������ ������ 
����� ��
����
�� (��� A-
Z, 0-9, ��	 �� �����
� 
����).�

��������: &	���� ��	 �
������ 
�	����� �� �����
�  �  
�	� � �����	������ �
���
� 
������ ����� ��
����
��. 
�� &	����  �  �	� � 

�����	������ ��� 
�
�������� � ��� 
������ ��
����
�. !�� 
��	������	, � ��
����
�� 
��������	. 

�� &	����  �	� � 
��	����	 ���� �� 
�	������. 

�� &	����  �	� � �"������ 
��� �� ���� ����������.�

�

���� ����� 
������	 �� ����� QUICK CH, �	���� ���	������� 
����� QUICK CH (�.�., �	����	� “NEWS”) �	� � ���"��� �� 
���� QUICK CH. -
��	����	���� �� �����
� CH+ ��	 CH- �	� 
�����	���� ������ �� ��� �� ����	� ��� ���	 ����������� 
�’���� �� ����� QUICK CH .  
&	���� ���� �� ����� QUICK CH (�.�., �	����	� “NEWS”) "�� 
�	� � �"������ ��� �� ���� QUICK CH.�

!������+��������&��%�%(�������(�*���%6�6%���!������+��������&��%�%(�������(�*���%6�6%���!������+��������&��%�%(�������(�*���%6�6%���!������+��������&��%�%(�������(�*���%6�6%�������

,� SRC-3810 ���
�� � �����	��%�	 ������� �� �� ������	��� PC �� �� �
��	
��	�� ��� �	� 
USB-UART. '��
���� � ������%��� ���������	� ��� ���	��	��� ��� �� �	������� � � �����	��%��� 
������� �	���
�����. 
'����� ��� ���� 
���	���, �����	������ ��� ���� ����������� TRANS ��	 �	����  �	� � ������ 
��� ���� �����������.  

 &
	 � �
��	����	����� ���� �� ��
����
	��	�� 
����������� ������� �� �� ������	��� ���, �
���	 
� �������� �� �
��	
��	�� ��� �	� USB-UART. 
����
����� ��� &�
�
���� B �	� ��
	�����
�� 
���
���
���. 

���	�
�������������������������
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�

��� &	����  �  �	� � ��	��"��� 
�����������TRANS��

�

�

�

2. &	����  �	� � �
����	 � 
����������.  
#��� �� �	�
��	� ��� �����������, � 
���� ��
  �
������ LCD 
�����%�	 ��� �����
� ���� 
������	 ��� �	���. 
!�� ������
 ���	 � ����������, 
�����%���	 �� ����� OK ��� 
���� LCD. � ���
��	 ����	� 
������ ��� ���������� �� 
�������, �����%���	 �� ����� 
��������� ERROR.�

�

'�,���%����*'�,���%����*'�,���%����*'�,���%����*����

'����� ��� ���� 
���	���, �����	������ ��� ���� ���� “Other” ��	 �	����  �	� � ������ 
�’���� �� ����. &	����  ��	  �	� � �����	������ ��	� ��	����� ��� ����: 
�� Clock:���� ��
���	 �� ��������� � 
����%��� �� ���
����� ��	 ��  
� 

�� Power:���� ��
���	 �� ��������� � 
����%��� ��  
� ��� �� ��
���	 �
	 ����
����	���� 
� ��	���
��� ��� SRC-3810��

�� backlight:���� ��	�
���	 � 
����%��� ��  
� ��� �� ��
����	 ������� � �����	�� 
���	���� 

�� beep:���
����	�� ��	 ����
����	�� �� ��	���
��� ��� ����	��� ������� «��	�»�

�� version:������%�	 �� ������ ���	��	��� ��� SRC-3810 



��
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7*������������������%��(%������)�%�7*������������������%��(%������)�%�7*������������������%��(%������)�%�7*������������������%��(%������)�%�����

��� &	����  �  �	� � ��	��"���  
��
CLOCK��

2. &	����  .  
3. )	������ �� ���
�����: 

�� &	����  �  �	� � 
�����	������ ����� ��
����
��:  
'����: 5�4-�)# “JAN~DEC” 
(��
�: 01~31 
)���: 02~50 (2002~2050)�

��������: &	���� ��	 �
������ 
�	����� �� �����
�  �  �	� � 
�����	������ �
���
� ������ ����� 
��
����
��. 

&	����  �  �	� � �����	������ 
������ ��� ����� ��� ���, ��� 
���
�� ��	 ��� �����. !�� 
��	������	, �	 ��
����
�� ��� ����� 
���������.�

�

4. &	����  �	� � ��	����	 ���� �� 
���
�����. *�� %������	  � �	������ 
��  
� ��	 �� �����. 

5. +������� ��  
� ��	 �� �����: 

�� &	����  �  �	� � 
�����	������ ������ ����� 
��
����
�� (��� 1~12  
��, 00 
~59 �����). 

Note: &	���� ��	 �
������ �	����� �� 
�����
�  �  �	� � �����	������ 
�
���
� ������ ����� ��
����
��. 

�� &	����  �  �	� � �����	����� 
�� �
���� (��
��
�) ��� 
�
�������� � ��� ������ 
��
����
�. 

�� &	����  �	� � ��	����	 ���� 
��  
�. 

��������: $  
� ���	 �� 12-�
� 
��
��.�

�

7*��������&������&�%+����+����7*��������&������&�%+����+����7*��������&������&�%+����+����7*��������&������&�%+����+����������������

��� &	����  �  �	� � ��	��"��� 
	�����power��

2. &	����  .  

3. &	����  �  �	� � ��	��"���  �� 
 
� ���  �� ��
���	 �
	 
����
����	���� � ��	���
��� ��� 
SRC-3810. 
��������: � �
��� 
����
��������� ���
�� � 

����%���	 ��� 01 ~ 90 ����� ��  
�	�������� 1-������. 

-�� &	����  �	� � ��	����	 ���� �� 

���	��.�

�

���	�
�������������������������
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7*��������&������&�����+���������&��+�����&��/�����*7*��������&������&�����+���������&��+�����&��/�����*7*��������&������&�����+���������&��+�����&��/�����*7*��������&������&�����+���������&��+�����&��/�����*����

��� &	����  �  �	� � ��	��"��� 
�����	� ���	����backlit��

2. &	����  .  
3. &	����  �  �	� � ��	��"��� 

��  
� ��� �� ��
����	 
������� � �����	�� 
���	���� ���� �	����� �� 
�����
�. 
��������: $  
� ��
����� 
��
����	����� ON ��� 
�����	�� ���	���� ���
�� � 

����%���	 ��� 00 ~ 60 
�����
������ �� �	�������� 
��� 1-�����
�������.   
$ ��	���� 0 �����
������ �� 
����
����	���	 �� ��	���
��� 
��� �����	�� ���	����. 

4. &	����  �	� � 
��	����	 ���� �� 
���	��. 

�

5. &	����  �  �	� � 
�������� 
�� ���	������ ��� �	�����
��� 
����� ��	
������ � �	����  
�	� � �	������� �������� 
�� ����	����� ��� 
���
����� ���	����.  
��������: ,� ������� ��� 
�	�����
��� ����� ���	 0 ~ 16.���������
 

8�� &	����  �	� � 
��	����	 ���� �� 
���	��.�

�

7*��������&������(�*����%����@�+�+A7*��������&������(�*����%����@�+�+A7*��������&������(�*����%����@�+�+A7*��������&������(�*����%����@�+�+A����

1. &	����  �  �	� � ��	��"��� 
����	�� ���� Beep. 

2. &	����  �	� � ��
����	���� 
��	 � ����
����	���� �� 
����	�� ���� «��	�». !�� 
���	 ��
����	����, 
�����%���	 � ���	"�  ��� 
���� ��
  �
������ LCD.  

��� &	����  �	� � �"������.�

�



��
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B��������&�%�����*�.( ����B��������&�%�����*�.( ����B��������&�%�����*�.( ����B��������&�%�����*�.( ��������

1. &	����  �  �	� � ��	��"��� 
������ version. 

2. &	����  .  

3. &	����  �  �	� � ����"��� 
���� �
��
�����	������ 
program ��	 �
�����
��	�� 
�
��
�����	������ pre-
programmed (pre-code) 
�
	����� �������. 

-�� &	����  �	� � �"������.�

�

�+%�%���,��/��+��+����.�/���&����/����&������%���+%�%���,��/��+��+����.�/���&����/����&������%���+%�%���,��/��+��+����.�/���&����/����&������%���+%�%���,��/��+��+����.�/���&����/����&������%���&��&��&��&�

�����������������������������������	���	���	���	����

���� � ��	���
��� ��� ��
���	 �� ��������� � ������
��� �� SRC-3810 ��� �
���	������ 
�	���
���� ��� �
���������.  

 !��� �	 ���
������� ��	 �� ����
	���� ��� �� �
���� 
�����
� �	��
�����	 ��� ������
��� �	� 
�
���	������� 
������	� ��� �
��������� ��� SRC-
3810. 

��� &	����  �  �	� � ��	��"��� 
������
� �� �
�	�  
��������
Reset��

��� &	������ ���

�

�
�

3. *�� %������	 � ��	����	 ���� �� 
������
� �� �
�	�  
�������. 

-�� &	����  �	� � ��	����	 ���� �� 
������
� � �	����  �	� � �"������.�

�

���	�
�������������������������
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0�,�%���C0�,�%���C0�,�%���C0�,�%���C����1111�B�������&����,�/��B�������&����,�/��B�������&����,�/��B�������&����,�/�����

,� SRC-3810 ���	 ����	����� �	� � ���	 ���� ��	 ��
	��� ��� �
���. ���� �� ������	� �"���� � � 
� �
��	����	���� �� SRC-3810 �	� � �������� ��� �� ��������� ���.  

 ���� �� ������	� �������	 ��	 ����� ��� 
�����	 �� SRC-
3810 ��	 ����� �
��	�
��	 � �	���� ���
��
 � � 
�	���
� �����
�. ����� #�����	� 3 – +���	�� ��� SRC-
3810  �� ����� 10 �	� ��
	���
�� ���
���
��� �	� ��� 
�
��	�
	�� � �	���. 

�+�����������&����%������%�.�����+�����������&����%������%�.�����+�����������&����%������%�.�����+�����������&����%������%�.��������

"����� ��� ��� �� ���&  
������� ���������� ��� �� 
�����'��� �� �	�����. &	���� �� 
��	� �����
� ���������� "�� �	� 
� �����	������ ������ ��� 
�	���
� ��������� �’���� �� 
�����. 
��������: � ���	���� �
	���� 
��������� ��� ���
���� � 
�
���	�
����� ��� 8 �����
� 
��������� ��� SRC-3810 ���	 
16.�  

�  

1	� ��
���	���, � ���
��� 8 ��������� ��� �����
� "TV", 2 ��� "DVD", 
2 ��� "CBL", 1 ��� "VCR", 1 ��� "AMP", 1 ��� "Audio", ��	 1 in " Disc", ���� 
�� ���
�� � �����
	������ ���� ������� ��� "Aux". 

��%��%����/����� /�������������%�����%��%����/����� /�������������%�����%��%����/����� /�������������%�����%��%����/����� /�������������%�������

&	���� �� �����
� �������  
Page �	� � ����������� 
������ ��� ������ 1 ��	 2 
�� �����
� ����������. 

 

�2.�%�����&�+��(���&��2.�%�����&�+��(���&��2.�%�����&�+��(���&��2.�%�����&�+��(���&�DEFGHDEFGHDEFGHDEFGH����

'��
���� � �"������� ��	� �����
� ���	 �
���	�
	���� �� ���
������� �	� ���	������� 
������
	��� �������. ����������� ����� �	� �������: 

�

1. &	���� �� �����
� 
����������.  

 



��

31�

 
2. &	���� �� �����
� macro. ,� 

�
���	�
	���� �����
� 
���
�����  �����%���	 
�	� �� �������. 

 

!������+�������/��+��(��/��!������+�������/��+��(��/��!������+�������/��+��(��/��!������+�������/��+��(��/��;<5�;<5�;<5�;<5�====�����>�>�>�>����

1	� ���
���
��� �	� �� 
���	�� �� �����
� QUICK CH, ����
����� ��� !���	� �����	�� 
QUICK CHs ��� ������ 23. 

1. &	���� �� �����
� 
���������� ��� ��	���	��� 
��� ����� QUICK CH ��� 
������ � �
��	����	����� 
(�	� ��
���	���, TV). 

 
 

2. &	���� �� �����
� QUICK 
CH. $ ��	������ ������
�� 
�����%���	 �� �� �������. 

3. &	����  �  �	� � 
����%��� ������ ��� 
����	� QUICK CHs ��� 
�
���	�
����� �’���� �� 
������
�� (����
����� ��� 
!���	� �����	�� QUICK 
CHs ��� ������ 23). 

4. &	���� �� �����
� QUICK 
CH "�� � �	���� 
���	������� �����
� 
���������� DEVICE �	� � 
��������� ��� ���	�� 
�
��
���� ��	���
����. 

 

B�������&����,�/�B�������&����,�/�B�������&����,�/�B�������&����,�/�����

1. /���	������ ��	 �� SRC-3810 �������	 ��� ������� ������.  

��� &	���� �� �����
� �
��
������� � �� �����
� ��� ����� ���� ��� ������ � ��������.�

 
 ������
 ����� �� ��"��� �� ��������� ���	�"�
 
��� 2 ������������: *� ��
����
	�	�� ��������, �� 
�����
� ���
���� �
�	�%���	 �� �	�%���	 �	� 2 
�����
������. ���� ����	 �	� ��� ������� ��������� 
����� ��� �����
�� ���
���� VCR ��	 �� �����
���� 
��� ��	���. 

���	�
�������������������������
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!������+��������&�6������(�*�+��(���&�!������+��������&�6������(�*�+��(���&�!������+��������&�6������(�*�+��(���&�!������+��������&�6������(�*�+��(���&�I<JI<JI<JI<J����

,� �����
� ������� ��� ���� ������	��� ���������� AUX ���
�� ������ � ����	���� 
�� �� �����
� ������� ��� ���� ���	�������� ����� ����������. '��
���� � �� 
�
��	����	���� � ��	
�%���� �� ������� TV, VCR, � ���� �������. 1	� ��
	�����
�� 
���
���
��� ����
����� ��� Error! Reference source not found. ��� ������ 11. 
�



�
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"%�,����%�"%�,����%�"%�,����%�"%�,����%�IIII����1111�
���(,�!%�%(�������(,�
���(,�!%�%(�������(,�
���(,�!%�%(�������(,�
���(,�!%�%(�������(,����

������� SRC-3810 
(��������� (" x ) x *): 2.4 x 8.3 x 1.0 ����� 

(6.0 x 21.0 x 2.5 cm) 

*���� (#���� ���������): 5.3 oz (150g) 

� �� � �� �� � �� �� � �� �� � � �� ����������: 16 ��������� 

�
��� LCD (" x )):  1.6 x 3.6 ����� (4.0 x 9.0 cm) 

���� �������:  42 �����
� ����	�� 

��
�������� �������: 20 �� ���
� 

����
��� ��������: 0���	� ����� LED (LCD) 

��#������ 
��������������: 

10 kHz – 125 kHz, 455 kHz 

�����: 256 KB flash ���� 

���������: 4 �����	��� �����
��� ����� AAA  

���������� ��#	��: LCD Off (����
����	����): 50 �A 
LCD On (��
����	����): 450 �A 
(�	���
���: 30 - 150 mA (Max) 

���#� ���������: 3 - 6 ���� ��
���� 

������� �����������: 10m/IR ��
����   

(���	� ��� PC (�������): USB � ��  �	� (SLC-2080) 

�

�
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"%�,����%�"%�,����%�"%�,����%�"%�,����%�KKKK����������2�+������2�+������2�+������2�+����������������

�5�������

 

�

�

,� SLC–2080 ���	 �� �
��	
��	�� ��� �	� ������� ��� ��	�
���	 �� ���������� �� 

������� ��� ���������� �� �� �
����	�� ������	��� �� ���� ������� SRC-3810.  
'� �� ���	��	�� RemoteComm ��	�
���	 ��� �
���� � �
���
��%�	 �� ������	
	���
	�, � 
���	��
��� ���
������� ��	 �
���	�������.  

'� �� �
������ ������	��� Upgrade Tools 	 
 � ���	 ��� �
���� �� ��������� � �������%�	 
�� �
��
�����	��� ��	 �� �
�����
��	�� �
��
�����	���� ���	��.  

� ������	�� Memory: $ ���� �����
	������	 �
�����
��	�� �
��
�����	������ 
���	���� & ������� 
���	��� ��� �
����. !�� �������%��� ��� �� ���� flash �� 
��� ���	 �	 �
�����
��	�� �
��
�����	����	 ���	��� ��	 � 
���	�� ��� �
���� �� 
��	���������	 ��	� �
���	������� 
������	� ��� �
���������. 

� ������	�� �
�����
��	�� �
��
�����	����� ���	��� Pre-programmed code:  

 �� �� �� ������� Library ���. 

� ������	�� MCU: &
��
���� MCU ���.�
&�
�������� ����
����� ��� ����	
��	� �
���� ��� SLC-2080 �	� ��
	�����
�� ���
���
���. 

 
-
��	����	���� �� ��� �	� ����������� �	� � ������� ��� SRC-3810. )�	������ ���������� 
TRANS ��� ���� 
���	��� �	� � �����	��%��� �� ������� ��� ����� flash (��� �� ������� 
��� 
��������� ��� �� �
����) ��	 �� �
�����
��	�� �
��
�����	���� ���	��. 
 

USB � 
�  �	�                           #�� �	� ����������� 



��
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"%�,����%�"%�,����%�"%�,����%�"%�,����%���������1111�"��"��"��"��6���%�%�����&���%��6���%�%�����&���%��6���%�%�����&���%��6���%�%�����&���%�����

"��%(��+��6���,�/������&���%�"��%(��+��6���,�/������&���%�"��%(��+��6���,�/������&���%�"��%(��+��6���,�/������&���%�����

�/1����� ;"���

$ ���� LCD �� �����	 ������ 
��� �� ����%��� � ��� �	�%��� 
�� ����
	���� �����
�. 

�	 �����
��� ���
�� � ���	 �"���������. 
��	���������� �	� �����
��� �� 4 ��	��
	�� 
�����
��� ����� AAA (������ 4). )���"�� ��	 �	 
�����
��� ���	 ����� ������������. 

,� SRC-3810 �� ��	
�%���	 
���� �������. 

/���	������ ��	 ���	 ��	����� � ���� ��� ��	������� 
���������� ��� ����� ��� ����� LCD SRC-3810 
LCD. 
'����	������ ����	����
� ��� �������. $ ���	��� 
�������� ��	���
���� ���	 ��
���� 30 ���	�. 
)�	����	 ��� ��	 ��������� �� ������� SRC-3810 
��’������� ��� ������� ��	 ��	 �� ���
��� 
�����	� ������ ��� SRC-3810 ��	 �� �������. 
)�	����	 ��� ��	 � �
��
�����	���� �� �� 
��	���
��� ������������ (������ 14) � 
�
��	����	 ��� ���� ���	���� ��� ������������ 
(������ 13) ���	 ���	 �����. )�������������� �� 
�����
�. 
'����	������ ����	����
� ��� �������. $ ���	��� 
�������� ��	���
���� ���	 ��
���� 30 ���	�. 
)�	����	 ��� ��	 ��������� �� ������� SRC-3810 
��’������� ��� ������� ��	 ��	 �� ���
��� 
�����	� ������ ��� SRC-3810 ��	 �� �������.�

�

�� ���
���� � ��	
	������ �� 
������� ���� ���� ����� 
����������	 �� ������� 
�
��	����	 ��� �� ��	���
��� 
������������. 

/���	������ ��	 �� ������� SRC-3810 ��� ���	 
«�����������	» ����� �� ���	�� ������� ��� 
������	
	���
��� ��� ���������� ���. (*�����16). 
�	��
�3�� �� ������� ��� ���������� ��� �� 
SRC-3810 ��	 ��������� "�� �� ��	���
��� 
������������ (������ 14). 
/���	������ ��	 �� �
��
���������� ��
	�����
� 
��� �� ������	
	���
	� �	� �� ������� �������. 

/������ �� ���	"� ��������� 
“ERROR” ��� ���� LCD ���� 
�� �	�
��	� ��� �	��	������ 
������������. 

/���	������ ��	 �
����� �	����� �� �����
� ��� 
����� ������	
	���
��� �	� ��
���� 2 �����
������. 
/���	������ ��	 �� �
��
���������� ��
	�����
� 
��� �� ������	
	���
	� �	� �� ������� �������. 
/���	������ ��	 �� ��� ������	
	���
	� �� ���	 ���� 
���� � ���� ���
	� ��	 �������� ��’������� �� 
�� ��� ���� – ��
������� �� ��� �������� 
������ 2~4 	��  (5~10cm). 

/������ �� ���	"� ��������� 
“ERROR” ���� �� �	�
��	� ��� 
��	���
����. 

,� �����
� ��� �	����� �� ���	 ������������. 
������������ �� �����
� �
��	����	 ��� �� 
�	��	����� ������������ (������ 14). 

,� ������� VCR ��� �� 
���
���	. 

6� ��
����
	��	�� ��������� ��� SRC-3810, �
���	 
� �	����� �� �����
� ���
���� REC �	� 2 
�����
������. 

���	�
�������������������������

36�

&
�������� ��� ������ 
����	 . 

� �� �
�	�� ��� ������	
	���
	� ���	��� � �	�%���	 
�� �����
� ENTER ���� ��	����� �� ����	, �	���� 
�� �����
� ENTER �	� � ��	��"��� �� ����	. 

�� ��	���
��� �	 
���
�������. 

/���	������ ��	 ��������� �� SRC-3810 ��� 
��������� �  �����������	 �	 ���
�������. 
$ ���
���	���
��� �� 
��������� �����. 
)��������� �� �	��	����� 
���	��� ��� 
���
���	���
���� (������ 20). 

$ ����������� ���
��
� 
IR LEARNING �� ���	 ��	�����. 

��	���������� �	� �����
��� ��� SRC-3810 ��	 ��� 
������	
	���
	� ��� �
��������� � �	���
� ����. 
�	���
���� �� �������� ������ ��� 
������	
	���
	� �� ��
���� 2~4 �����. 
'� ��������� �� ��	���
��� ������������ ���� 
�� ��� ����� ��
��� ����. 
$ ��
��	������ ��� ����� ���	 ���
�� (48 
�����
� �	� ����� ��� �� 16 models). 
$ �	��	����� ������������ �� ���	 ��������, 
���� ����� �� ���
���� � ����"��� �� 
���	��������	�� ��� ���������: ���������� "�� 
�� �	��	����� ������������. � ����� �� 
���
���� � ��	������ �� �
������, �
��	����	���� 
�� ���	�� �	�
����� ��	 ����������� ���� 
���	���� ��� SUNWAVE (������ 18). 
,� �
�	�� ������	
	���
	� ���
�� � �� ���	 
������� �� �� �	��	����� ������������. 

.� �����
� ��� ���
����� 
������	
	���
��� ��� ������� ��� 
� ��
	�����
�� ��	���
���� 

'�
	�� ������	
	���
	� ������� ��������� ������ 
��� �
������	 �	����� �� �����
�. &�
�������� 
����	������ ��	 ����������� �	���
��	�� �����
� ��� 
SRC-3810 �	’����� �	� �	���
��	��� ������. #��� 
�����
� ��� SRC-3810 ���
�� � ����������	 
��� ��� �����. 
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