
Пульт ДУ универсальный обучаемый 4-кан 280-870 МГц мультичастотный используется для копирования 

управляющих сигналов с пультов дистанционного управления с частотой от 280 до 870 МГц. Пульт-дубликатор 

может заменить от одного до четырех разных пультов с разной частотой одновременно: от автоматики гаражных 

ворот (секционных, промышленных, откатных, распашных), шлагбаумов, роллет, автомобильных замков и т.п. 

Для стандартного копирования нужно: 

Нажать и удерживать верхнюю левую кнопку, затем нажать верхнюю правую кнопку четыре раза, после чего 

отпустить обе кнопки. После этого светодиод на пульте будет мигать каждые 2 секунды. Пока светодиод мигает – 

пульт находится в режиме обучения. 

Пока светодиод мигает нужно поднести оригинальный пульт "нос к носу" как можно ближе к дубликатору и 

нажать на кнопку на оригинальном пульте, после чего светодиод на дубликаторе начнет быстро непрерывно 

мигать. Пока светодиод быстро мигает нужно нажать на дубликаторе кнопку, на которую Вы хотите записать 

захваченный сигнал, после чего светодиод на 2 секунды загорится и погаснет. 

Для записи второй кнопки операцию нужно повторить сначала. 

 

<SC> Означает статический код. Можно использовать пульт-дубликатор сразу после копирования. 

<RCS> Означает динамический код. После копирования необходимо дополнительно прописать пульт-

дубликатор в приемник так же как прописываются оригинальные пульты (см. руководство к автоматике). 

<RCC> Означает динамический код. Имеется функция автопрописывания себя в приёмник. Для этого после 

копирования используйте функцию RCC: 

1. Прежде всего вы должны быть в зоне действия автоматики, как можно ближе к приёмнику. 

2. Удерживайте нажатой кнопку 10 секунд, когда светодиод начнет мигать, отпустите кнопку. 

3. Дождитесь, пока светодиод погаснет. Операция завершена, теперь вы можете использовать свой новый 

пульт дистанционного управления. 

 

Для копирования BFT: 

Нажать и удерживать верхнюю левую кнопку, затем нажать верхнюю правую кнопку четыре раза, после чего 

отпустить обе кнопки. После этого светодиод на пульте будет мигать каждые 2 секунды. Пока светодиод мигает – 

пульт находится в режиме обучения. 

Пока светодиод мигает нужно поднести оригинальный пульт "нос к носу" как можно ближе к дубликатору и 

нажать на кнопку на оригинальном пульте, после чего светодиод на дубликаторе загорится постоянно. Нужно 

подождать, когда светодиод на дубликаторе начнет мигать каждые 2 секунды двойными вспышками и нажать и 

удерживать две кнопки (две верхние на 4-кнопочном) на оригинальном пульте до тех пор, пока светодиод на 

дубликаторе сначала загорится, а потом быстро замигает. Пока светодиод быстро мигает нужно нажать на 

дубликаторе кнопку, на которую Вы хотите записать захваченный сигнал. 

После этого можно активировать AMC для добавления нового пульта к приемнику. 

Для записи второй кнопки операцию нужно повторить сначала. 

 

Для копирования FAAC и GENIUS: 

Перед процедурой убедитесь, что копируемый пульт является главным (MASTER). Это можно определить по 

светодиоду. Нужно нажать на кнопку пульта светодиод моргнет, затем начнет гореть постоянно, у ведомого пульта 

светодиод сразу начнет гореть постоянно. 

Нажать и удерживать верхнюю левую кнопку, затем нажать верхнюю правую кнопку четыре раза, после чего 

отпустить обе кнопки. После этого светодиод на пульте будет мигать каждые 2 секунды. Пока светодиод мигает – 

пульт находится в режиме обучения. 

Пока светодиод мигает нужно поднести оригинальный пульт "нос к носу" как можно ближе к дубликатору и 

нажать на кнопку на оригинальном пульте, после чего светодиод на дубликаторе загорится постоянно. Нужно 

подождать, когда светодиод на дубликаторе начнет мигать каждые 2 секунды двойными вспышками и нажать и 

удерживать кнопки 1 и 2 на оригинальном пульте до тех пока светодиод оригинального пульта начнет мигать, 

затем нажать кнопку на оригинальном пульте до тех пока светодиод на дубликаторе сначала загорится, а потом 

быстро замигает. Пока светодиод быстро мигает нужно нажать на дубликаторе кнопку, на которую Вы хотите 

записать захваченный сигнал. При первом нажатии после копирования пульт прописывается в приемник и со 

второго нажатия он становиться действующим. 

Для записи второй кнопки операцию нужно повторить сначала. 

 

Для копирования V2: 

Нажать и удерживать верхнюю левую кнопку, затем нажать верхнюю правую кнопку четыре раза, после чего 

отпустить обе кнопки. После этого светодиод на пульте будет мигать каждые 2 секунды. Пока светодиод мигает – 



пульт находится в режиме обучения. 

Пока светодиод мигает нужно поднести оригинальный пульт "нос к носу" как можно ближе к дубликатору и 

нажать на кнопку на оригинальном пульте, после чего светодиод на дубликаторе загорится постоянно. Нужно 

подождать, когда светодиод на дубликаторе начнет мигать каждые 2 секунды двойными вспышками и нажать 

кнопку на оригинальном пульте, после чего светодиод начнет мигать быстро. Пока светодиод быстро мигает нужно 

нажать на дубликаторе кнопку, на которую Вы хотите записать захваченный сигнал. 

После этого можно активировать RCC для добавления нового пульта к приемнику. 

Если не удается записать дубликатор в приемник с помощью удаленного программирования – это можно сделать с 

помощью ручного программирования или с помощью включения функции удаленного программирования 

приемника. Для ручного прописывания пульта в приемник – нужно иметь прямой доступ к плате приемника. 

В комплекте поставки есть шнур-брелок для удобства переноски. Питание дубликатора осуществляется от 

элемента питания типоразмера CR2032, который входит в комплект поставки и сразу установлен в пульт. 

Список заведомо совместимых пультов находиться в прикрепленном руководстве пользователя. 

Характеристики: 

количество каналов: 4; 

частота: от 280 до 870 МГц; 

количество кнопок: 4; 

питание: элемент питания CR2032; 

мощность передачи: меньше 100 мВт; 

расстояние передачи: до 100 м в идеальных условиях; 

размеры: 70 x 25 х 10 мм; 

вес пульта: 19 г. 

Комплект поставки: 

 Пульт ДУ универсальный обучаемый 4-кан 280-870 МГц мультичастотный; 

 Элемент питания CR2032 (установлен в пульт); 

 Руководство пользователя на английском языке. 

 


