
 

Программирование пульта Genius Kilo TX4 

Программирование осуществляется в два этапа: 
 

1. Настройка дубликатора для работы с автоматикой Genius; 

 

2. Запись кода брелока в имеющуюся автоматику. 

 
2.1 Назначение кнопок на пульте DUBLICATOR для работы в формате Genius 

C помощью пульта SK-4G обычно управляются два канала действующей автоматики. 
Первый канал может управляться кнопками 1 и 3, а второй – 2 и 4. Чтобы не произошло 
ошибочное программирование, между совершением операций нельзя допускать 

временной промежуток более чем в 5 секунд, в противном случае брелок переключится на 
обычный режим работы, сохранив код, который был записан раньше. 

 

 Требуется нажать и держать вместе кнопки №1 и №4 на дубликаторе, до момента 
мигания индикатора. Держать следует примерно секунду. Если индикатор при 

удержании кнопок светиться, то это будет свидетельствовать, что кнопки нажали 
не одновременно. Процедуру в этом случае следует повторить; 

 На одну секунду нажать кнопку на дубликатора, которая должна быть назначены 
для работы с автоматикой. После этого индикатор начнет светиться постоянно и 

потухнет. Программирование завершено. Для назначения любой другой кнопки 
нужно повторить эти пункты. Настраивать пульт можно неоднократно. 

 

2.2 Занесение кода пульта (прописывание) в вашу автоматику Genius (шлагбаум или 
ворота) 

Инструкция автоматики Genius содержит описание процесса запоминания пультов. 
Процедура аналогична той, которая предусмотрена для пультов. Далее представлено 
небольшое руководство по процессу запоминания брелока, рассчитанное на приемник 

BRAVO. 
 

 На приемнике нажимается кнопка канала, куда предполагается осуществить запись 
нового брелока. SW1 и SW2 для первого и второго канала соответственно. 

Постоянно свечение индикатора будет свидетельствовать о включении режима 
настроек. 

 Быстро нажимаем кнопку, назначенную для работы с автоматикой, на одну 

секунду. 

 Если канал в память был внесен правильно, соответствующий индикатор дважды 

моргнет. 

 Как только канал пульта будет внесен в память, соответствующий светодиод 

засветиться – включение режима настройки. 

 Чтобы добавить в память BRAVO остальные пульты, осуществляется повторение 

2-4 пунктов. 

 Как только последний пульт будет записан в память BRAVO, через 10 сек. 

устройство отключится от режима настройки. То же самое произойдет, если будут 
нажаты кнопки формата SW. 

 

 
 

 



Внесение каналов в память дистанционно: 

  
1. На брелоке, который уже был внесен в память, требуется синхронно нажать P1 и 

P2. Приемник будет доступен для режима настройки и индикаторы заморгают.  
 

2. Жмем на брелоке кнопку, которая была ранее записана в память (нужно сделать в 
течение 10 секунд). Приемник переключится на настройку, после чего 
соответствующий кнопке светодиод засветиться. 

 
3. Жмем кнопку на дубликаторе, управляющую автоматикой. После чего индикатор 

дважды моргнет, подтвердив тем самым занесение кода кнопки на 
соответствующий канал. 

 

4. При необходимости повторяем выше обозначенные для другого пульта. 
 

5. Если требуется управление несколькими каналами, то любую кнопку можно 
переписать на стороннюю автоматику. Работать они будут в том случае, если не 
происходит пересечения радиоканала, то есть если объекты расположены в 

значительной удаленности друг от друга. Например, в вашем доме есть двое ворот, 
на которые были назначены кнопки. Те же кнопки могут быть назначены для ворот 

на работе. Это относится только к прописыванию. В случае клонирования пульт 
будет управлять несколькими каналами без каких-либо ограничений. 

 


