
BR-2 – инфракрасный пульт дистанционного 

управления 
Для использования с CD-проигрывателем BCD-1, цифроаналоговым преобразователем 

BDA-1, интегральными стереоусилителями B60R и B100 и предварительными 

усилителями BP-6, BP-16, BP-26 

 

Особенности: 
Питание от двух элементов питания типа ААА 
Для замены элементов питания необходимо вывинтить четыре винта на нижней стенке 

корпуса пульта дистанционного управления. 

 

Автоматический датчик включения подсветки при движении 
Датчик можно деактивировать, введя в режиме программирования код «792» 

 

Экономичный режим работы подсветки 

 

Алюминиевые кнопки и корпус 

 

Возможно использование с 7 моделями различных интегральных и 

предварительных усилителей «Bryston» 

 

Специальные функциональные коды для упрощения работы с пультом ДУ 

 

Программирование пульта дистанционного управления BR-2: 
1. Нажмите кнопку CODE до тех пор, пока светодиод на пульте дистанционного 

управления не начнёт мигать (обычно для этого достаточно зажать кнопку на 

примерно 5 секунд) 

2. Введите трёхзначный код: 

7xx: для управления предусилителем/процессором SP2 

712: для управления интегральным усилителем B100 

715: для управления проигрывателем компакт-дисков BCD-1* 

721: для управления предусилителем BP-26* 

722: для управления интегральным усилителем B60R и предварительным 

усилителем BP6 

 

Другие коды: 

792: Активация/деактивация датчика включения подсветки при движении 

797: Включение/выключение подсветки кнопок 

Красный светодиодный индикатор будет мигать в случае принятия кода 

 
*см. раздел «ПРОГРАММИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

КНОПКИ ВЫБОРА УПРАВЛЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ 

МОДЕЛЬЮ: 

 
Различные устройства Bryston (например, ЦАП, CD-проигрыватель и некоторые 

предусилители) могут управляться с помощью инфракрасного пульта дистанционного 

управления BR-2 (название и количество функций зависит от конкретного устройства) 



 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯМИ 

B100/BP16 C ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ BR2: 

 
Нажмите и держите кнопку CODE на пульте дистанционного управления до тех пор, пока 

не загорится красный индикатор, и введите трёхзначный код из списка ниже. Индикатор 

будет мигать до момента принятия кода и затем погаснет. 

001: Выбор аналогового источника 1 (A/D) 

002: Выбор аналогового источника 2 (AUX/PH) 

003: Выбор аналогового источника 3 (CD) 

004: Выбор аналогового источника 4 (Tuner) 

005: Выбор аналогового источника 5 (TV) 

006: Выбор аналогового источника 6 (VIDEO) 

007: Увеличение звука 

008: Уменьшение звука 

019: Баланс влево 

020: Баланс вправо 

029: Включение 

058: Приглушение громкости включить 

059: Приглушение громкости выключить 

061: Перевод в режим «МОНИТОР» 

062: Режим «МОНИТОР ЗАПИСИ» включить 

063: Режим «МОНИТОР ЗАПИСИ» выключить 

082: Выбор цифрового источника 2 (D2) 

083: Выбор цифрового источника 3 (D3) 

084: Выбор цифрового источника 4 (D4) 

245: Включить/выключить режим Pass Through (Короткий тракт сигнала) 

247: Включить режим Trigger 2 для различных источников 

248: Выключить режим Trigger 2 для различных источников 

255: Возврат к заводским настройкам 

 

Несмотря на то, что все эти команды предназначены для управления B100/BP16 через 

порт RS-232 (в составе систем умного дома на базе AMX или Crestron), их можно послать 

и через ИК ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ BR-2.  

Более подробную информацию можно узнать из «Руководства пользователя» 

конкретной модели. 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ CD-

ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ BCD-1 C ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ BR2: 
Нажмите и держите кнопку CODE на пульте ДУ до тех пор, пока не загорится красный 

индикатор, и введите трёхзначный код из списка ниже. Индикатор будет мигать до 

момента принятия кода и затем погаснет. 

242 – Активация функции включения/выключение дисплея. По умолчанию эта функция 

включена 

 

Включение или выключение возможности работы с внешним (дистанционным) триггером.  



1. Переведите BCD-1 в режим Standby, нажав кнопку на передней панели или 

«POWER» на пульте дистанционного управления. На передней панели аппарата 

загорится красный светодиод. 

2. Единожды нажмите на ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ кнопку 

«CODE». 

3. Введите код 241. Каждый раз, когда код принят,  на 2-3 секунды на дисплее будет 

инициироваться статус работы триггера.  

Внешний триггер должен (с напряжением от 3 до 12 В переменного или постоянного 

тока) соединяться с разъёмом «Trigger IN» на задней панели BCD-1 (см. подробности 

по подключению  на стр.2). Теперь CD-проигрыватель будет включаться при наличии 

напряжения от 3 до 12 В на разъёме Trigger. При пропадании напряжения на разъёме 

TRIGGER CD-проигрыватель отключится автоматически. 

Более подробную информацию можно узнать из «Руководства пользователя» Bryston 

BCD-1. 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ЦИФРОАНАЛОГОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ BDA-1 C 

ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

BR2: 
Нажмите и держите кнопку CODE на пульте ДУ до тех пор, пока не загорится красный 

индикатор, и введите трёхзначный код из списка ниже. Индикатор будет мигать до 

момента принятия кода и затем погаснет. 

021: Выбор цифрового источника OPTO-1 

022: Выбор цифрового источника OPTO-2 

023: Выбор цифрового источника SPDIF-1 

024: Выбор цифрового источника SPDIF-2 

025: Выбор цифрового источника SPDIF-3 

026: Выбор цифрового источника SPDIF-4 

027: Выбор цифрового источника AES/EBU 

028: Выбор цифрового источника USB 

029: Включение/выключение цифроаналогового преобразователя 

030: Включение/выключение режима передискретизации 

250: Выходной уровень 0 дБ 

251: Выходной уровень -1 дБ 

252: Выходной уровень -2 дБ 

253: Выходной уровень -3 дБ 

 

Коды с 021 по 030 включительно можно воспроизвести как с пульта дистанционного 

управления BR-2, так и через порт RS-232. Последняя возможность используется в 

случае работы аппарата в системе «умный дом» под управлением систем AMX, 

Crestron и проч. 

 

Более подробную информацию можно узнать из «Руководства пользователя» Bryston 

BDA-1. 

 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  
Символ молнии в треугольнике предупреждает о возможности поражения электрическим 

током в случае самостоятельного снятия защитного кожуха аппарата. 

Восклицательный знак в треугольнике означает важные замечания. 

 



1. Прочтите эти инструкции 

2. Сохраните эти инструкции 

3. Учтите все предупреждения 

4. Следуйте всем инструкциям 

5. Не используйте компоненты около воды 

6. Используйте только сухую чистку 

7. Не используйте аппараты около или непосредственно на источниках тепла, таких, 

как радиаторы и батареи отопления или другая аппаратура (например, усилители), 

имеющая сильное выделение тепла. 

8. Доверяйте сервисное обслуживание только сертифицированным специалистам. В 

случае повреждения сетевого кабеля или разъёмов, а также попадания жидкости 

или посторонних предметов внутрь аппарата обращайтесь только в 

авторизованный сервисный центр. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КНОПКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ (см. иллюстрации) 


