
МОДЕЛЬ 7 ВЕРСИИ 1.5.0/2.6.1 
 Краткое описание возможностей прошивки: 

• Возможность копирования большинства распространенных
пультов управления (список в разделе совместимость)

• Копирование, эмуляция и перенос на болванки меток RFID (в
расширенной модели)

• Дополнительные режимы – подбора, кодподмены, глушения
и прочие.

• Рабочие диапазоны 300..348МГц, 387..464МГц,
779..928МГц (работа на других частотах возможна, но
не гарантируется).

• 50 (99 в расширенной модели) ячеек памяти

ВВЕДЕНИЕ 
Версии прошивок 1.х и 2.х предназначены для пультов стандартной и 
расширенной версии (с поддержкой RFID). 

Основные отличия стандартной модели от расширенной: 
• Поддержка RFID
• Поддержка доп. радио систем
• Увеличенная диагональ и разрешение экрана
• Увеличенное кол-во ячеек памяти
• Добавлена внешняя память (пока никак не используется в прошивке)

УПРАВЛЕНИЕ 
Основные действия – джойстик вверх/вниз, нажатие джойстика, и кнопка 1. 
Нажимать джойстик нужно только в среднем положении, т.е. не пытайтесь 
повернуть вверх и не отпуская, еще и нажать на него. 

Джойстик вверх/вниз – это навигация по меню, либо изменение 
(увеличение/уменьшение) выбранного параметра. 
Короткое нажатие джойстика – подтверждение, или выбор текущего пункта. 
В некоторых меню (например, меню ПАМЯТЬ со списком ячеек) используется долгое
нажатие на джойстик. В списке ячеек – это вызов меню для текущей ячейки. В 
меню ввода (например, ввод имя ячейки или частоты) – долгое нажатие это 
стереть букву. 
Долгий поворот джойстика вверх/вниз используется для ускоренной перемотки 
списков, счетчиков в настройках и т.д. 
Кнопка 1 – как правило, выполняет функцию «НАЗАД» – возврат в предыдущее 
меню, либо «ОК» – подтверждение какого-либо действия, например ввода. 
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БЫСТРЫЙ СТАРТ 
Основная функция прибора – это запись кодов пультов/RFID меток и дальнейшее 
их использование. 

 
 
КОПИРОВАНИЕ РАДИО 

Для копирования радио пульта нужно зайти в меню КОПИРОВАТЬ РАДИО. Режим 
приема автоматически включится, все параметры по умолчанию имеют 
оптимальные/наиболее часто используемые значения. Например, частота приема 
выставлена на 433.92МГц – на такой частоте работает большинство пультов. 

 
Если рядом сработает оригинальный пульт из числа поддерживаемых прошивкой, 
код будет принят и откроется меню для сохранения кода в ячейку памяти. В нем 
можно задать имя для ячейки, посмотреть информацию о типе сигнала и т.д. (все 
это можно сделать и после сохранения). 
При задании имени, выбор буквы и позиции осуществляется джойстиком: 
вверх/вниз – выбор буквы, короткое нажатие – переход к следующей букве, долгое 
нажатие – очистка буквы (т.е. символ пробела). 
Кнопка НАЗАД – подтверждение и закрытие меню ввода. 

 
Чтобы сохранить ячейку в память – выберите пункт ◾СОХРАНИТЬ. После сохранения 
прием   продолжится. 
Для выхода из режима копирования и возврата в главное меню, нажмите кнопку 
НАЗАД. 

 

 
После сохранения кода, можно зайти в меню ПАМЯТЬ, в списке должен появиться 
записанный код. Короткое нажатие на джойстик осуществляет передачу 
выбранного кода. Долгое нажатие на джойстик вызывает меню свойств ячейки. 

 
 
КОПИРОВАНИЕ RFID 

(только в расширенной модели) 
В целом, процесс схож с копированием радио пульта. После выбора пункта  
КОПИЯ RFID, режим приема включается. Область считывания/передачи метки 
находится на задней стороне пульта, примерно напротив экрана (дальность 
считывания – порядка 0..4 см, передачи – 0..8 см). При помещении в эту область 
метки поддерживаемого типа, код будет считан и откроется меню сохранения 
кода. Если данный тип меток не поддерживается (например, Mifare) – то реакции 
на метку при считывании не будет. 

 
Стоит обратить внимание на пункт ◾ЗАПИСАТЬ RFID – эта функция нужна для 
переноса кода на перезаписываемую метку (болванку) типа EM4305 или T5577 без 
промежуточного сохранения кода в память пульта. Хотя записать можно и после 
сохранения, из меню свойств ячейки. 

 
Подробное описание этих и других функций (подбор, глушение, подмена и т.д.) 
находится ниже, в разделе описания пунктов меню. 

www.gr
ab

be
r-p

ult
.co

m



ОПИСАНИЕ МЕНЮ И РЕЖИМОВ 
 
ПАМЯТЬ 

Меню содержит список сохраненных кодов. Выбор ячейки – джойстиком, короткое 
нажатие джойстика – это передача с выбранной ячейки. 
Долгое нажатие джойстика – вызов меню свойств текущей ячейки. 
4 кнопки (левая верхняя и весь нижний ряд) – это дополнительные кнопки 
передачи. 

 
Объяснение, зачем нужны дополнительные кнопки. 
Как правило, на пультах от шлагбаумов есть несколько кнопок. Обычно 
управление назначено только на одну из них, но бывает что задействовано 
несколько. Например одна кнопка – шлагбаум вверх, вторая – шлагбаум вниз. 

 
4 кнопки соответствуют нажатиям на разные кнопки пульта, а джойстик 
выполняет функцию той кнопки, с которой записали пульт в память (т.е. 
фактически дублирует одну из 4 кнопок передачи). 

 
Но это справедливо не для всех систем. У некоторых пультов все кнопки 
имеют независимые коды, а это значит, что работать будет только та кнопка, 
которую скопировали (т.е. джойстик и все 4 кнопки будут выполнять одну и 
ту же функцию). 

 
Для передачи сохраненного кода RFID метки, нужно выбрать сохраненную запись, 
нажать джойстик или любую из кнопок и поднести пульт к считывающему 
устройству (область передачи находится на задней стороне пульта, примерно 
напротив экрана). 
В процессе эмуляции мигает красный светодиод и на экране горит 
соответствующая надпись. Нажатие на любую кнопку остановит процесс, также 
процесс прерывается автоматически через ~20 секунд. 

 
 
КОПИЯ РАДИО 

В этом меню происходит работа по приему кодов радио пультов. 
 

 
В процессе приема индикатор коротко мигает зеленым цветом. 
После успешного приема, появляется меню принятого сигнала. 
Если такой код уже был принят и сохранен ранее, выведется сообщение с 
названием ячейки, в которой он был записан (но меню принятого сигнала после 
этого все равно появится). 

 
Вверху экрана – индикатор (полоска), показывающая уровень радиосигнала. 
Никакой важной информации она не несет, но по ней можно ориентироваться при 
попытке скопировать какой-нибудь пульт. 
Если есть реакция (т.е. полоска увеличивается), но сигнал не фиксируется – 
значит скорее всего частота выбрана правильно, но данный тип пультов не 
поддерживается устройством. Если полоска не реагирует на нажатие пульта 
рядом – то либо не работает пульт, либо неправильно выбрана частота. 
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В главном меню, нажатие кнопки 3 (левая нижняя) – сразу включает копирование 
на частоте 433.92+режим ВЕСЬ KL, т.е. это альтернатива выбору пункта меню 
(если надо быстро включить). 

 
Параметры копирования: 
• ЧАСТ. – Частота, на которой идет прием. Частоту можно выбрать из списка, либо 

задать свою – выбрав в списке частот СВОЯ и затем введя значение. 
Значение вводится с точностью до 10КГц, например: 320.35МГц 

• МОД. – Модуляция, на которой идет прием. На данный момент доступна 
только АМ 

• АВТО СОХР. – автоматическое сохранение принятых кодов, без открытия меню 
сохранения кода. Ячейки именуются как АВТОхх, повторно одни и те же коды не 
сохраняются. 

• ВЕСЬ KL – сохранять нераспознанные коды формата Keeloq (для которых нет 
соответствующего ключа). Гарантии, что такие коды будут работать после 
сохранения нет, но это вполне вероятно. 

• СБОР – включить специальный режим для копирования пультов систем BFT MITTO 
и FAAC 868SLH. Все остальные системы при этом будут копироваться как обычно. 

 

 
Более подробное описание режима СБОР: 
Суть режима в том, чтобы собрать 2 кода от пульта, которые затем нужно будет 
ввести в программу для расчета на ПК, а результат расчета – ввести в прибор. 
Процесс сбора 2 кодов происходит автоматически, данные же передаются в 
программу и обратно в ручном режиме. 

 
Последовательность действий такова: 
1. Включить режим сбора и выбрать соответствующую частоту: для 

FAAC 868SLH – 868.3МГц, для BFT MITTO – 433.92МГц 
2. Дождаться успешного сбора (записи двух кодов), о чем будет выведено 

сообщение на экран. После этого открывается новое меню. 
3. Теперь есть два варианта: 

А) Сохранить данные в ячейку и выполнить расчет позже 
Б) Сделать расчет прямо сейчас 

 
Для варианта А: просто выбираем пункт ◾СОХРАНИТЬ (перед этим можно задать имя 
ячейки, при желании). Но управлять автоматикой можно будет только после 
расчета и ввода кода. 

 
Для варианта Б: 
4. Выбираем пункт меню ПОКАЗАТЬ. На экран выводятся данные, которые нужно 

ввести в программу на ПК и запустить расчет (см. инструкцию к программе). 
При успешном расчете результатом будет 8 значный код. 

5. Выбираем пункт ВВЕСТИ КОД и вводим рассчитанный код из программы. 
6. После этого пунктом ◾ПРОВЕРИТЬ можно проверить работу автоматики. 
7. Для сохранения результата, выбираем пункт ◾СОХРАНИТЬ. 

 
Чтобы рассчитать и ввести код в ранее сохраненные данные (Вариант А в пункте 
3), нужно в меню ПАМЯТЬ выбрать соответствующую ячейку и долгим нажатием на 
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джойстик открыть меню, где будет доступен просмотр данных и ввод кода 
(пункты 4..7). 

 
Небольшое пояснение по принципу работы. 
Для успешного расчета необходимо иметь запись двух нажатий на пульт, 
который требуется скопировать (нажатия с разных пультов не подойдут).  
Это составляет проблему, т.к. обычно производится одно нажатие на целевой 
пульт, после которого автоматика срабатывает и владелец пульта уезжает в 
закат, оставив нас без второго нажатия. 
Поэтому прибор старается заглушить первое нажатие (одновременно при 
этом записав его), чтобы вызвать повторное нажатие той же кнопки. 

 
Вывод: необходимо находиться как можно ближе к пульту и недалеко от 
приемника. В идеале – находиться между ними. 
Это также справедливо и для кодподмены. 

 
ВНИМАНИЕ: Не нужно держать режим СБОР постоянно включенным. Это активный 
режим, который вызывает помехи. К примеру, у окружающих могут не 
срабатывать с первого раза некоторые сигнализации старых типов. 

 
 
КОПИЯ RFID 

Данный режим не имеет настроек приема. После считывание кода метки, 
открывается меню сохранения, которое немного отличается от меню сохранения 
кода радио: 
• ◾ЗАПИСАТЬ RFID – см. раздел «Быстрый старт». Запись кодов меток типа EM4100 

возможна на болванки типа EM4305 и T5577 (и совместимые). Запись кодов типа 
HID PROX II – только на болванки типа T5577. Таким образом, болванки T5577 
более универсальные и именно они рекомендуются к использованию. 

 
В главном меню, нажатие кнопки 4 (средняя нижняя) сразу включает 
копирование RFID, т.е. это альтернатива выбору пункта меню (если надо быстро 
включить). 

 
 
ПОДБОР 

Подбор возможен только для 2 типов систем – CAME TOP и NICE FLO. Это 
достаточно старые системы, но тем не менее, все еще часто встречаемые. 

 
Управление подбором осуществляется при помощи кнопок на дисплее: 
⬇ – сохранить точное или приблизительное значение кода. О разнице будет 

написано  ниже. 
-1 – шаг назад (уменьшить код) 
▶ – начать  подбор 
� –   передача текущей позиции кода 
+1 – шаг вперед (увеличить код) 

 

 
Вверху показан прогресс подбора в процентах, внизу – в номерах кодов. 

Работа с подбором производится так: 
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1. Нажимаете ▶. Начинается подбор кода, светодиод будет мигать в процессе. 
2. Как только автоматика сработает, нужно нажать любую кнопку на пульте – 

перебор приостановится. 
3. Теперь есть два варианта: 

Если у вас нет времени, то можно зайти в меню (первая кнопка на экране) и 
сохранить позицию приблизительно (СОХР. ПРИБЛ.). 
При этом сохранится текущее значение, которое не является точным (т.к. 
скорее всего вы не мгновенно отреагировали на открытие автоматики и код 
уже успел убежать вперед). В дальнейшем при передаче из меню ПАМЯТЬ 
будет передавать не один фиксированный код а последовательность кодов от 
текущей позиции назад, примерно на 5-7 секунд. В этой последовательности 
будет и актуальный код, от которого автоматика сработает (если конечно вы 
не слишком стормозили с сохранением). 
Недостаток в том, что автоматика будет срабатывать не сразу, а с задержкой 
в несколько секунд. 

 
Но можно и найти точное значение кода. Для этого после приостановки 
подбора (когда автоматика сработала) начинаем шагать назад кнопкой -1. 
При каждом шаге текущий код будет автоматически передаваться. Как 
только найдете нужный код, на который будет срабатывать автоматика – 
можно будет его сохранить через меню (СОХР. ТОЧН.) 

 
ЕЩЕ РАЗ: Прибор НЕ МОЖЕТ автоматически распознать момент срабатывания 
автоматики т.е. правильный код. Вы должны вручную остановить перебор, когда 
увидите, что автоматика сработала. 

 
 
РАЗНОЕ → ГЛУШИЛКА 

Простая АМ-глушилка. Можно выбрать частоту из списка или ввести вручную. 
 
 
РАЗНОЕ → ПОДМЕНА 

Однокнопочная кодподмена для систем Keeloq, FAAC 868SLH и GENIUS AMIGO. 
 

 
Коротко о том, как она действует: 
1. Прибор принимает первый сигнал с пульта, при этом его глушит так, чтобы 

система (шлагбаум) его не увидела. 
2. Т.к. первое нажатие не сработало, следует повторное нажатие на пульт. 

Прибор его принимает и глушит. И после этого автоматически передает 
первый сигнал. 

3. В результате система срабатывает от первого сигнала, а второй остается у 
нас, неиспользованным. Можно использовать его, когда понадобится. 

 
• ЧАСТ. – частота работы для кодподмены. Как правило, системы Keeloq работают 

на частоте 433.92МГц, но могут попадаться и на других частотах. Системы   
FAAC 868SLH и GENIUS AMIGO работают на частоте 868.3 МГц. 

• ◾ВКЛ/ВЫКЛ – соответственно, активировать либо отключить кодподмену. 
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• ◾ПЕРЕДАТЬ – передать записанный сигнал (если кодподмена удачно отработала 
перед  этим). 

 
Важные моменты: 
• По своей сути данная кодподмена подойдет только для систем Keeloq и 

FAAC 868SLH/GENIUS AMIGO (частота 868.3МГц), которые управляются одной 
кнопкой на своем пульте – т.е., например, одна и та же кнопка как закрывает 
так и открывает шлагбаум. В этом случае можно записать на закрытии и затем 
открыть шлагбаум. 

• С момента записи до момента использования записанного сигнала, системой не 
должны управлять с оригинального пульта. 

• Как правило, открыть можно только один раз (закрыть или открыть повторно 
этой же записью уже не получится). 

 
Кодподмена это крайний случай. Сначала рекомендуется попробовать режим 
копирования с включенным режимом ВЕСЬ KL. Если при этом сигнал записывается 
(тип сигнала KL RAW), но не срабатывает – имеет смысл попробовать кодподмену. 
Надо иметь ввиду, что кодировка FAAC 868SLH/GENIUS AMIGO не поддерживается в 
режиме копирования вообще, т.е. прибор на нее никак не отреагирует (только 
дернется индикатор уровня сигнала). 
Если есть подозрение, что перед вами одна из этих систем, можно попробовать 
кодподмену на частоте 868.3МГц. 

 
 
РАЗНОЕ → ИНФО 

Выводится кое-какая системная информация о прошивке и аппаратной части. В 
частности – напряжение на аккумуляторе, версия прошивки, размер свободной 
памяти. 

 
 
НАСТРОЙКИ 

Настройки пульта: 
• LANGUAGE – язык интерфейса (RU/EN) 
• ЯРКОСТЬ – яркость дисплея 
• ПОДСВЕТКА – время подсветки (в секундах) 
• АВТОБЛОК – включить автоматическую блокировку кнопок через 5 с. после 

отключения экрана 
• ОТД. ПАМЯТЬ (только в расширенной модели) – переключение между 

отдельными списками сохраненных кодов для радио и для RFID или одним 
общим списком в меню ПАМЯТЬ. 

• ПИН ОБЩ. – задать пин-код из 4 цифр на включение пульта. 
• СКРЫТИЕ – выбрать способ активации режима скрытия части меню. При 

активации данного режима функционал устройства ограничивается до  
передачи уже сохраненных кодов, а функции копирования, подбора и т.д. 
скрываются из меню. Способ активации можно поменять только при неактивном 
режиме скрытия. 
Варианты способа активации: 
ВЫКЛ – режим скрытия включить нельзя. 
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ПРОС – режим скрытия активируется/деактивируется долгим нажатием 
комбинации кнопок 1+2 в главном меню. 
ПИН – аналогичен предыдущему способу (комбинация 1+2), но помимо этого 
потребуется ввод пин-кода. Данный пин-код не имеет ничего общего с кодом 
на включение и задается независимо от него. 

• ◾ПЕРЕКЛ. МЕНЮ – активировать/деактивировать режим скрытия, если он 
разрешен (т.е. выбор данного пункта аналогичен нажатию комбинации 1+2 в 
главном меню) 

• ◾ПЕРЕЗАГРУЗКА – перезагрузка прибора, все данные (ячейки, настройки и т.д.) 
будут сохранены 

• ◾ПОЛНЫЙ СБРОС – очистка памяти ячеек и сброс настроек на настройки по 
умолчанию 

 
 

◾БЛОК 

Блокировка кнопок от случайных нажатий. Для разблокировки нужно нажать 
сначала джойстик вверх, затем кнопку 1 (выводятся подсказки). 
Блокировку можно включить из главного меню, долгим нажатием кнопки 1. 

 
 

◾ВЫКЛЮЧИТЬ 

Выключенный пульт не будет реагировать ни на какие кнопки, кроме кнопки 
включения (нажать джойстик и держать 3 секунды). Если задан пин-код, то после 
включения нужно будет его ввести (после ввода пин-кода нужно нажать кнопку 1 
для  подтверждения). 

 
Примечание: потребление пульта в режиме сна (когда дисплей погашен и 
активности типа копирования, нету) и в выключенном режиме – примерно 
одинаковое и весьма мало т.е. находиться в таком состоянии пульт может месяцы. 
Отличие режима «выключено» от сна в том, что пульт реагирует только на долгое 
нажатие джойстика и требует пин-код (если он задан). Т.е. меньше вероятность 
случайного включения. 
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Совместимость. 
Все поддерживаемые системы можно разделить на две категории: с 
динамическим кодом и с фиксированным кодом. 
Принципиальная их разница в том, что с фиксированной кодировкой при нажатиях 
на кнопку всегда передается один и тот же код, а с динамической – код меняется 
при каждом нажатии. 
При этом все коды одноразовые, т.е. если записать код из эфира и затем передать 
снова – приемник не сработает. 

 
Отсюда общее свойство всех динамических кодировок – если после того, как 
оригинальный пульт был скопирован и им пользовались (т.е. открывали и 
закрывали) – первые несколько нажатий на приборе, на который скопировали – не 
сработают, так как будут генерироваться коды, которые уже были использованы 
оригинальным пультом. Но после нескольких нажатий коды синхронизируются 
(произойдет «догон кода») и автоматика начнет срабатывать. 

 
В данной прошивке применены методы, чтобы упростить процесс догона. Т.е. если 
оригинальным пультом пользовались 20 раз, это не значит, что нужно будет 
нажать 20 раз на прибор, прежде чем он начнет открывать (будет достаточно 4-5 
нажатий). 

 
Часто задаваемый вопрос: можно ли с данного прибора переписать код на 
обычный брелок и пользоваться им? 
В некоторых случаях можно. Существуют брелки-дубликаторы, которые умеют 
записывать любой код, на них можно переписать код с прибора. 
Но нужно понимать, что работать будут только фиксированные коды, т.к. 
подобные дубликаторы никак не меняют код а только передают повторно то, что 
записали. 

 
Но для некоторых динамических систем производителями заложена возможность 
копирования кода с уже запрограммированного пульта на новый пульт, либо 
дистанционного программирования нового пульта в приемник, без необходимости 
лезть внутрь блока управления. В этом случае роль оригинального пульта сможет 
сыграть прибор. 
Очевидные плюсы прописывания нового пульта – в дальнейшем не будет 
необходимости использовать прибор, а так же отсутствие проблемы 
рассинхронизации. 

 
Ниже будут описаны некоторые из известных способов. 
Подразумевается, что на приборе открыто меню ПАМЯТЬ и выбрана ячейка с 
записанным кодом. 

 
DITEC GOL4 (не проверено) 

Данная система имеет возможность дистанционного добавления в приемник 
новых пультов DITEC GOL4, используя скопированный на прибор код. 
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Действия нужно производить как можно ближе к приемнику: 
1. На приборе одновременно нажать кнопки 3 и 5 (нижний ряд, левая и 

правая кнопки) и держать 2 секунды, затем отпустить. Светодиод на 
приборе будет гореть непрерывно, пока кнопки нажаты (если мигает – 
значит нажали неправильно/неодновременно, попробуйте еще раз). 

2. На НОВОМ пульте 1 раз нажать и отпустить любую кнопку. 
 

 
CAME TOP (фиксированный код) 

Данная система имеет возможность обучения новых пультов от старых. 
Используя эту функцию, можно переписать код с прибора на новый пульт 
CAME TOP. 
Код на приборе должен быть либо копией с оригинального пульта, либо 
подбором, при котором было сохранено ТОЧНОЕ значение кода (см. описание 
функции ПОДБОР). 

 
1. Расположить новый пульт задней частью вплотную к антенне прибора. 
2. На НОВОМ пульте нажать одновременно кнопки 1 и 2 и держать, пока 

индикатор не начнет быстро мигать, затем отпустить. 
3. На НОВОМ пульте нажать и отпустить кнопку, на которую хотите записать 

код. Индиктор загорится непрерывно. 
4. На приборе нажать и держать кнопку, на которую был записан код (т.е. 

ту, от которой срабатывает автоматика). 
5. Индикатор на НОВОМ пульте должен мигнуть три раза и погаснуть, после 

этого можно отпустить все кнопки. 
 
NICE FLOR-S 

Данная система имеет возможность дистанционного добавления в приемник 
новых пультов NICE FLOR-S, используя скопированный на прибор код. 

 
Действия нужно производить как можно ближе к приемнику: 
1. На НОВОМ пульте нажать и держать не менее 5 секунд кнопку, которую 

хотите запрограммировать в приемник, затем отпустить. 
2. На приборе 3 раза нажать на кнопку, на которую был записан код. 
3. На НОВОМ пульте 1 раз нажать и отпустить кнопку, которую хотите 

запрограммировать (которую нажимали в пункте 1). 
 
BFT MITTO 

Данная система поддерживается в двух режимах. Первый – универсальный, с 
использованием режима СБОР и дальнейшего расчета на ПК (был описан в 
инструкции ранее). 

 
Второй способ – более простой и основывается на недоработках приемника 
BFT. Для его использования нужно чтобы на приемнике был включен режим 
дистанционного программирования пультов и возможно, способ работает не 
на всех моделях приемников BFT (проверено на BFT CLONIX 2E/128). 
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Заключается он в том, чтобы записать код в режиме ВЕСЬ KL, а затем в 
свойствах ячейки (долгое нажатие джойстика в меню ПАМЯТЬ), в подменю 
ПАРАМЕТРЫ выставить параметр РЕЖИМ в значение BFT и сохранить изменения. 
Если параметр не выставить, то код перестанет работать после того как 
воспользуются оригинальным пультом. 

 
Данная система имеет возможность дистанционного добавления в приемник 
новых пультов BFT MITTO, используя скопированный на прибор код. 
В процессе добавления, на новом пульте будет использоваться скрытая 
кнопка. 
В зависимости от модели пульта BFT MITTO (новые/старые), кнопка либо 
расположена  сзади  пульта  (небольшое  отверстие),  либо  кнопки  нет  –  тогда 
вместо  нажатия  на  скрытую  кнопку  используется  одновременное  нажатие  на 
кнопки 1 и 2 пульта. 

 
Действия нужно производить как можно ближе к приемнику: 
1.  На приборе одновременно нажать кнопки 3 и 5 (нижний ряд, левая и 

правая кнопки) и держать 3 секунды, затем отпустить. Светодиод на 
приборе будет гореть непрерывно, пока кнопки нажаты (если мигает – 
значит нажали неправильно/неодновременно, попробуйте еще раз). 

 
ВНИМАНИЕ: Если код был записан в режиме ВЕСЬ KL (т.е. не через СБОР) – 
то  пропускаем  следующий  пункт: 

2.  На приборе нажать на 1 секунду и отпустить кнопку, на которую был 
записан код (т.е. ту, от которой срабатывает автоматика). 

 
3. На НОВОМ пульте нажать скрытую кнопку и держать 3 секунды, затем 

отпустить. 
4. На НОВОМ пульте нажать на 1 секунду и отпустить кнопку, которую 

хотите запрограммировать. 
 

Промежуток между действиями должен быть не более 10 секунд. 
 

 
FAAC SLH 

Данная система имеет возможность обучения новых пультов от старых. 
Используя эту функцию, можно переписать код с прибора на новый пульт 
FAAC 868SLH: 
1. Расположить новый пульт вплотную, напротив антенны прибора. 
2. На приборе одновременно нажать и держать кнопки 3 и 5 (нижний ряд, 

левая и правая кнопки). Светодиод на приборе будет гореть непрерывно 
(если мигает – значит нажали неправильно/неодновременно, попробуйте 
еще  раз). 

3. Нажать и держать кнопку на НОВОМ пульте, на которую хотите записать 
код. Светодиод на новом пульте мигнет несколько раз и погаснет, это 
значит запись состоялась, все кнопки можно отпустить 
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NICE
● Flo 4/2/1

● Flor-s (-m) 4/2/1

● Very VE

● Very VR

● Smilo SM2/SM4 Blue/Black

● Era Flor

● Era Inti (INTI1x/INTI2x)

● Era One (ON1E..ON9E)

CAME
● TAM 432

● TOP 432/434

● TOP 432/434 EE

● ATOMO AT 01/02/04

● TWIN 2/4

● SPACE SP2

BENINCA
● T4WV

● CUPIDO 4

● TO GO 2/4WV

DOORHAN
● Transmitter 4/2/

D2
● RCBLACK-4

DEA
● Mio Tr 2/4

● 273 (серые кнопки)
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FAAC
● XT4 433RC

● TM1/2/3-DS

ALLMATIC
● B.RO OVER

● TECH 3

● B.RO STAR

● B.RO WN

MARANTEC
● D222/D224/214

● Digital 302/313/304

DITEC
● GOL4

● GOL4C

● BIXLS2

GENIUS
● BRAVO

● ECHO TX4

DTM
● NEO

AN-MOTORS
● AT-4 (Черные/серебряные

кнопки)

● AT-4N
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GSN
● TXRC09, TXRC10

● TR-300S, TR-500F

ELMES
● UMB, DWB

и прочие совместимые

APRIMATIC
● TR2/TR4

NOVOFERM
● Novotron 302/502

NORMSTAHL/

CRAWFORD
● RCU 433 4K

● EA433 2/4KS

COMUNELLO
● KEEP 2/4

● VICTOR 2/4

KINGGATES
● Stylo 4K

ROGER
● H80 TX22

● H80 TX12/14
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BYTEC/BAISHENG
● Bytec TB-4

● Baisheng RC4-T15

BFT
● MITTO 2/4, 2N/4N — 

Два режима работы с
данными пультами.

MOOVO
● MT4/MT4G/MT4V

DUCATI
(только прошивка 2.х)
● 6204

PRASTEL
(только прошивка 2.х)
● TC4E

CLEMSA
● MUTANcode II NT 2/4

● MUTANCODE T1/T2/T4

● MUTANcode II N 4
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Диапазон 434.4МГц:

NERO
● Radio 8101-1/2/4

● Radio 8101-2М

(В статическом режиме)

Диапазон 868МГц:

HORMANN
● HSM4, HSE2, HSP4

(Кнопки голубого цвета)

CAME
● TOP 862NA

MARANTEC
● D222/D224/214

● Digital 302/313/304

FAAC
● XT2/XT4 868SLH –

Необходим расчет кода

CLEMSA
● MUTANcode II NT 82

● MUTANcode II N82/N84
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Диапазон 433.42МГц:

SOMFY
● Keytis 2/4 RTS

● Keytis NS 2/4 RTS 

● KeyGo 4 RTS

● Telis
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Приведенный список поддержки — не полный, т.к., благодаря 
универсальным алгоритмам, имеется возможность приёма (и 
управления) множеством систем с постоянными («fixed») 
кодировками.

Например, это:
● PROTECO TX3, PTX433405
● Пульт от шлагбаума WJDZ (частота — 417.9МГц)
● Огромное множество пультов (в основном, пр-ва Китай) с

кодерами Princeton PT22xx

Перечислить все возможные варианты не представляется 
возможным, поэтому в список были внесены только полностью 
проверенные и наиболее популярные системы.

Значком — отмечены системы, имеющие динамические 
(«плавающие», или «rolling») кодировки.

FAAC 868SLH — возможно копирование путем сбора данных и 
дальнейшего расчета кода на ПК.
BFT MITTO — поддерживается в двух режимах: быстрый 
(обычное копирование), может работать не в 100% случаев и 
универсальный режим — со сбором данных и расчетом на ПК.

Также в прошивке имеется функция кодподмены для систем 
Keeloq, FAAC 868SLH и GENIUS Amigo/Amigold.
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