
Модель 6, версия прошивки 1.1

Прибор предназначен для работы с автоматикой, 
работающей на частоте 433.92, 434.4, 315 и 868 МГц, 
следующих основных производителей: 

• CAME
• NICE
• DOORHAN
• HORMANN
• GSN
• FAAC
• GENIUS
• AN-MOTORS
• APRIMATIC

• BENINCA
• ALLMATIC
• MARANTEC
• DITEC
• ROGER
• DEA
• NERO
• DTM
• ELMES
• NOVOFERM

Так же, в прибор заложены алгоритмы, позволяющие 
осуществлять копирование многих других, не 
заявленных в списке, систем.
Более подробно поддерживаемые модели 

автоматики представлены в приложении.

Прибор может работать в следующих режимах:
• Копирование кода
• Подбор кода

Копирование кода возможно для всех перечисленных в списке систем, как с плавающим 
(динамическим, rolling) кодом, так и с постоянным (fixed).
Подбор кода возможен только для систем CAME TOP и NICE FLO, работающих на частоте 
433.92МГц.
Так же, возможно принудительное копирование некоторых динамических кодов, поддержка которых 
отсутствует в приборе, но работоспособность скопированного таким образом кода не гарантируется.
Копирование возможно на 4 рабочих частотах – 433.92, 434.4, 315 и 868МГц. Работа одновременно 
на нескольких частотах не предусмотрена, в каждый момент времени приём идет только на одной 
выбранной частоте.

Функции интерфейса:
Выключатель питания – Предназначен для полного отключения питания прибора.
Банк памяти (переключатель) – Выбор банка памяти №1 или №2 (в каждом банке – 6 ячеек памяти 
для записи кодов).
1 кнопка – Сброс. Предназначена для остановки любого процесса и возврата в первоначальный 
ждущий режим.
2 кнопка – Функция. Включение либо переключение режима работы.
3, 4, 5 кнопки – Выбор ячейки памяти в текущем банке для сохранения\передачи. Ячейки с 1 по 3 
выбираются простым нажатием одной из кнопок, ячейки 4-6 – комбинациями из любых двух кнопок.
Индикатор – Информирует цветом (зеленый\красный) и характером горения (мигает\светится ) о 
текущем процессе.

Режим копирования:
При нажатии на кнопку 2 прибор переходит в режим приёма, на индикаторе редкие вспышки 

зеленым цветом с интервалом примерно 1 сек. При успешном приеме сигнала (необходимо 
срабатывание оригинального пульта, который надо скопировать, в рабочем радиусе) индикатор 
начнет быстро мигать зеленым цветом. После этого надо выбрать банк памяти (переключатель 
сверху) и ячейку для сохранения – нажатием одной или комбинацией из двух кнопок нижнего ряда 
(кнопки 3-5). После сохранения индикатор перестает мигать и устройство возвращается в режим 
ожидания. После этого можно управлять автоматикой нажатием выбранной кнопки (или 
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комбинации).
Долгое нажатие на кнопку 2 при включенном режиме приёма производит переключение рабочей 
частоты. Число вспышек индикатора после переключения показывает активную частоту:

• 1 вспышка — частота 433.92МГц
• 2 вспышки — частота 434.4МГц
• 3 вспышки — частота 315МГц
• 4 вспышки — частота 868МГц

Частоты переключаются по кругу. При первоначальной постановке на приём используется частота 
433.92МГц.

В случае, если был принят сигнал с плавающим кодом не поддерживаемой системы, индикатор 
загорится красным цветом на 1-2 секунды и затем продолжит коротко вспыхивать, приём 
продолжится.
В этом случае остается возможность принудительного сохранения принятого сигнала. 
Работоспособность при этом не гарантируется, однако вполне вероятна.
Для этого нужно нажать кнопку 4 и держать, пока индикатор не загорится непрерывно (примерно 2 
секунды). После этого отпустить кнопку. Индикатор начнет мигать, как в случае успешного приема 
сигнала. Теперь можно обычным способом сохранить сигнал в любую ячейку.

Режим подбора кода:
Подбор кода для автоматики CAME TOP включается нажатием комбинации 2 кнопка + 3 

кнопка, для автоматики  NICE FLO - комбинацией 2+5 кнопка (нажимать надо сначала 2, а затем не 
отпуская её – 5, затем отпустить обе кнопки).

В процессе подбора кода индикатор периодически мигает, показывая активность процесса. 
Для сохранения кода, необходимо в ходе процесса подбора, не позже чем через 6 секунд после 
срабатывания автоматики, нажать одну из кнопок памяти (либо их комбинацию) примерно на 2 
секунды. Короткое нажатие эффекта не даст, это сделано для исключения случайного нажатия. 
Индикатор загорится, затем погаснет, что будет означать, что код сохранен в ячейку. После 
сохранения устройство возвращается в ждущий режим.

В процессе подбора кода могут создаваться помехи для работающих на той же частоте 
устройств, например для некоторых автомобильных сигнализаций или шлагбаумов. При нажатии 
кнопки 2 при активном процессе подбора кода, процесс подбора на время приостанавливается 
(пока нажата кнопка), тем самым временно убирая помеху.

Прервать процесс подбора кода (как и процесс копирования) можно кнопкой сброса.

Процесс полного перебора кодов для автоматики CAME TOP занимает 8 минут. Сработать 
может с одинаковой вероятностью в любой момент. Перебор для автоматики NICE FLO занимает 
примерно 15 минут, но в большинстве случаев автоматика срабатывает в первые 5 минут подбора. 

Дальность приёма в режиме копирования, а так же дальность работы в режиме подбора кода 
может сильно отличаться, в зависимости от условий (например наличие помех, наличие антенны на
приемнике автоматики, уровень заряда батарейки в копируемом пульте) – от нескольких метров, до 
нескольких десятков метров.  Типичное значение при нормальных условиях – 15-30 метров.

Дополнительная информация:
Имеется возможность обучения скопированным кодом CAME TOP штатных брелков этой 

системы. Обучение осуществляется стандартным способом, как между двумя обычными брелками 
CAME TOP, только роль обучающего брелка играет прибор.
Обучать штатные брелки можно только скопированным кодом, подобранным – нельзя.

Некоторые скопированные коды (имеющую постоянный, не динамический, код) можно 
перенести на брелки-дубликаторы. Они, как правило, требуют продолжительной передачи т. е. 
долгого нажатия на кнопку копируемого брелка. Но в данном приборе передача  фиксирована по 
времени и не зависит от продолжительности нажатия на кнопку ячейки. Чтобы передача шла 
дольше, нужно после начала передачи (пока индикатор мигает красным цветом) нажать на кнопку 2 
(функция) и держать. Передача будет идти, пока нажата эта кнопка.

Тип кода — постоянный или динамический, можно определить при его передаче. Если код 
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постоянный — последняя вспышка индикатора будет зеленого цвета (для динамического кода — 
индикатор при передаче будет мигать только красным цветом).

Прибор работает от одной батарейки LR1 (она же "N type", 910A) на 1.5 вольт. Не 
перепутайте со стандартной батарейкой A23 на 12 вольт, которая близка по размерам. И не 
перепутайте полярность при установке батарейки.

При выключении питания или смене батарейки – содержимое памяти (записанные пульты) 
сохраняются.

Выбирать банк памяти переключателем можно в любой момент времени, в ходе 
приёма\подбора, когда сигнал уже принят и т. д.

При включенном питании, в ждущем режиме (когда не идет прием или подбор кода) 
потребление тока минимально, т. к. прибор находится в спящем режиме. Однако отключать питание 
выключателем рекомендуется для избежания случайных нажатий на кнопки.

Для успешного выбора ячеек 4-6, когда нажимаются одновременно две кнопки, нужно 
подержать обе кнопки нажатыми секунду, т. е. не отпускать их сразу. Сами нажатия, при этом, могут 
быть не абсолютно одновременными, некоторая разница допустима.

После приема сигнала, если сохранение не требуется (например, принят не тот сигнал, 
который нужно) — короткое нажатие на кнопку 2 переключает прибор обратно в режим приема, без 
сохранения.

При копировании, лучше находиться ближе к источнику сигнала, т. е. к пульту, с которым 
управляют автоматикой. При подборе – ближе к приемнику т. е. к самой автоматике.
Для наилучшего приема или передачи антенна должна быть выпрямлена и находиться вертикально.

Работа с системами с динамическими кодировками имеет свои особенности. Как правило, при
поочередном управлении автоматикой с оригинального пульта и с данного прибора, будет 
требоваться более одного нажатия для срабатывания, это принципиальная особенность данного 
типа систем. После нескольких нажатий прибор синхронизируется и начнет открывать с первого 
нажатия.

При включении питания прибора переключателем сбоку, индикатор мигает три раза, 
показывая при этом уровень заряда батарейки.
К примеру 3 зеленые вспышки – заряд полный, 2 зеленых и 1 красная – примерно 70% и т. д.
3 красных вспышки – значит батарейка сильно разрядилась, необходима её замена.
При сильном разряде батарейки могут некорректно работать некоторые функции, например прибор 
может сбрасываться (как при нажатии кнопки сброса) при включении режима приема или передачи.

Продолжительность работы от одной батарейки сильно зависит от режима. Самый 
потребляющий режим – это приём (режим копирования), заряда одной батарейки хватает примерно 
на 12 часов непрерывного приёма. При преимущественном использовании прибора для управления
скопированной автоматикой, потребление небольшое и заряда батарейки хватит на несколько 
месяцев работы.

Прибор имеет возможность обновления прошивки при подключении к компьютеру, через 
специальный адаптер. Процесс обновления описан в отдельной инструкции.

Список брелков поддерживаемых систем представлен в конце инструкции, брелки сгруппированы по
их рабочим частотам. В списке приведены не все поддерживаемые системы, а только проверенные.
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