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CAME, Nice, Hormann, DoorHan, BFT, FAAC являются основными производителями автоматики на рынке. Остановимся на

каждой из них подробнее.

Продукция итальянской фирмы CAME является одной из лучших на мировом рынке. Благодаря их точной автоматике, жизнь

становится удобной и комфортной, а также безопаснее. Устройства Came доступны, не возникает никаких проблем при

установки на любые ворота, при этом не стоит менять их, что очень экономит ваши денежные средства.

Что касается климатических условий, то следует отметить, что производители ответственно подошли к этому вопросу.

Оборудование отлично выдерживает мороз, ветер, жару, пыль, дождь.

 

Пульты фирмы CAME

TOP-432NA – самый популярный. Благодаря тому, что он двухканальный, можно управлять отдельным устройством, например,

открывать шлагбаум и ворота. Частота 433, 92 МГц. Изготовлен по технологии постоянного кода. Размер -32х68х13. Работает на

расстоянии до 150 метров.

Программирование брелока Came TOP-432NA

1. Необходимо установить расстояние не больше 5 мм друг от друга.

2. Нажимаем две кнопки одновременно на новом пульте и удерживаем их.

Индикатор мигает с высокой частотой.

3. Отпускаем кнопку и жмем на одну, которую необходимо

запрограммировать. Теперь индикатор горит ровно, не моргает.

4. Включаем на старом брелоке быстро клавишу, с которой будет

осуществляться перезапись. Все это надо успеть сделать пока светится

лампочка на новом дистанционном управлении.

5. Если все будет сделано верно, тогда на «чистом» брелоке индикатор мигнет три раза. Это говорит о том, что запись

произведена успешно, то есть код переписан.

 

Произошла ошибка.

Включите JavaScript в браузере или посмотрите видео на странице www.youtube.com.

 

http://imaximal.ru/bft/
http://imaximal.ru/faac/
http://imaximal.ru/came/
http://imaximal.ru/shlagbaumy/komplektuyuschie-shlagbaum/top-432na/
http://www.youtube.com/watch?v=Uq1HV_kyDW4
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TOP-432SA - двухканальный, работает на два устройства. Частота 433, 92 МГц.

Копирование пульта TOP-432SA

1. Расстояние между брелоками должно быть не больше 5мм.

2. На новом нажимаем и удерживаем кнопку, на которую будет производиться запись, пока индикатор не засветиться ровным

светом.

3. Когда светиться кнопка на новом дистанционном управлении, то нажимать нужно на другом, с которого будет происходить

перезапись кода.

4. Пульт должен моргнуть три раза. Все выполнено правильно.

 

 

 

TOP-434NA – Четырехканальный брелок с рабочей частотой 433, 92 МГц.

 

Программирование Came TOP-434NA

1. Нужно нажать и удерживать две кнопки одновременно на новом брелоке пока не поменяется моргание.

2. Лампа горит ровно. Кратковременно нужно нажимать кнопку, на которую будет записываться код.

3. Пока светится индикатор на первом, необходимо на втором быстро нажать клавишу, с которой надо перезаписать код.

4. Должно произойти мигание трехкратное на новом брелоке, что говорит об успешном результате.

 

http://imaximal.ru/shlagbaumy/komplektuyuschie-shlagbaum/001tam-432sa/
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TOP-432ЕЕ – новая модель серии ТОР. Работает в двух системах кодировки

ТAM и TОР, что позволяет работать с пультами на тех объектах, где была

установлена кодировка TОР и ТAM.

Программирование Came TOP-432ЕЕ с TOP-432NA

1. Подготовка к

программированию. Нажимаем

и удерживаем кнопку на первом

брелоке-передатчике, которую

нужно запрограммировать, пока

не начнет мигать индикатор.

Отпустите их на новом пульте.

2. Жмем на кнопку. Загореться

должен индикатор без морганий.

3. В течение десяти секунд нужно

поднести брелок к TOP-432NA,

на котором горит лампочка.

Однократно включить кнопку на мастере-брелоке. Светодиод моргнет три раза и потухнет, что говорит об успешном завершении

копирования.

 

 

 

TOP-432ЕV - улучшенная модель серии TOP. Содержит 4096 кодовых операций. 32х69х11 мм – габаритные размеры.

Копирование брелока Came TOP-432ЕV с TOP-432NA

1. Нажмите, затем удерживайте две верхние кнопки на брелоке, который

необходимо запрограммировать, до того, как индикатор не начнет моргать быстро.

Теперь нужно отпустить две кнопки на пульте TOP-432NA.

2. Нажать нужно на любую клавишу, которую будете программировать.

3. Лампочка должна гореть ровным светом.

4. В течение десяти секунд поднести брелок TOP-432ЕV снизу и сзади к TOP-432NA,

где светится индикатор, нажмите один раз рабочую кнопку TOP-432NA.

Дистанционное устройство готово к работе в том случае, если лампочка моргнет три раза.

 

 

Пульты Came Twin – новинки компании Came, которые предназначены для защиты кода радиоуправления, незаконного

копирования посторонними. Выпускаются двухкнопчатый и четырехкнопчатый. Радиобрелки с системой динамического кода.

Программирование пультов Came Twin

1. Необходимо иметь уже авторизованный брелок, который уже введен в системе с использованием кнопки приемника.

http://imaximal.ru/shlagbaumy/komplektuyuschie-shlagbaum/001top-432ee/
http://imaximal.ru/shlagbaumy/komplektuyuschie-shlagbaum/001twin2/
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2. Зона расположения должна быть не дальше пяти метров от приемника.

3. На старом (авторизованном) устройстве нажимаем кнопку и удерживаем

ее до тех пор, пока лампочка не начнет мигать ровно.

4. В течение двадцати секунд нажмите на кнопку нового брелока один раз.

5. Ждем примерно двадцать секунд, пока радиоприемник не выйдет, из так

называемого, режима программирования.

6. Новый код введен. Данную процедуру можно проделать со следующим

пультом. Но очень важно: один радиоприемник поддерживает не более 25

брелоков. Также отключайте те приемники, которые находятся близко, в

которые не надо вводить новый код.

 

Came TCH-4024 и TCH-4048 – четырехканальный и восьмиканальный передатчики с частотой 40 МГц. Touch – датчик нового

поколения, позволяет управлять несколькими объектами. Есть защита от случайного нажатия клавиш.

Копирование пультов Came Touch

1. Нажмите и удерживайте две верхние кнопки одновременно, пока

индикатор не начнет чаще мигать.

2. Нажмите кнопку, которую нужно активировать. Индикатор засветится

ровным светом.

3. Поднесите рабочий брелок сзади к новому в течение десяти секунд и

нажмите на кнопку (рабочую), несколько секунд подержите.

4. Индикатор должен заморгать три раза, если все выполнено без ошибок.

 

 

 

 

Came AT 02 и AT 04 –двухканальный и четырехканальный с динамическим кодом. Atomo – удобный, изящный пульт, который

гарантирует отличную работу клиентам. Обеспечивает надежность исходящего сигнала.

 

Программирование пультов Came Atomo

1. Выбрать зону отличного приема, не далее пяти метров.

2. На работающем брелоке нажимаем и удерживаем кнопку, пока секунд пятнадцать не будет ровно гореть индикатор.

3. На новом устройстве удержать кнопку один раз примерно двадцать секунд.

4. Ждем пятнадцать секунд и проверяем работу нового брелока.

 

http://imaximal.ru/shlagbaumy/komplektuyuschie-shlagbaum/001at02/
http://imaximal.ru/shlagbaumy/komplektuyuschie-shlagbaum/001at04/
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Nice

Компания Nice занимается производством автоматизированной системы

для ворот, шлагбаумов и дверей. Данная итальянская компания занимает

лидирующую позицию в мире автоматике. Продукция Nice надежная,

качественная, проверенная временем.

Возможность управлять всеми процессами (закрыть ворота, открыть

ролеты) одним пультом, не выходя из дома.

 

Nice FLO 1, FLO 2, FLO 4 – ДУ с динамическим кодом. Частота 433,92 МГц. Дальность реагирования до 150 метров. Габариты

72х40х15. Выпускают одноканальный, двухканальный, четырехканальный.

 

Пульты Nice FLOR 1S, FLOR 2S, FLOR 4S. Выпускаются одноканальные, двухканальные, четырехканальные модели. Радиус

действия – 150-200 метров.

 

Программирование Nice FLO, FLOR

1. Рядом должен быть приемник.

2. Пульты должны быть расположены последовательно.

3. Нажимаем кнопку любую на новом и удерживаем примерно пять секунд.

4. Нажимаем на старом пульте три раза кнопку.

5. Теперь на новом нажимаем один раз ту кнопку, которую уже нажимали сначала и отпускаем.

 

Nice ON 1, ON 2, ON 4, ON 9- пульты c динамическим кодом. Изящный вид, малые габариты. Работает при любых погодных

условиях. Имеется специальное кольцо для крепления на ключи. Частота управления 433 МГц.

Программирование пультов Nice ON

http://imaximal.ru/nice/
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Программирование пультов Nice ON

1. Два пульта должны соприкасаться верхней частью.

2. Нажимаем любую кнопку на новом брелочке и удерживаем, пока на старом не засветится

лампочка. Отпускаем клавишу, а на втором должен замигать индикатор.

3. Нажать на любую кнопку на старом брелоке, удержать на новом кнопку до тех пор, пока

индикатор не загорится.

4. Отпустить кнопку на старом брелоке. Погас индикатор на новом – это успешное

выполнение программирования.

 

 

 

Nice Very VE – двухканальный пульт со статистическим кодом.

Программирование Nice Very VE

1. Нажимаем на две кнопки одновременно, пока лампочка не останется

включенной.

2. Нажимаем верхнюю клавишу, если первый на приемнике переключатель в

положении «On». Нажимаем нижнюю кнопку, если микропереключатель

находится в положении «Off».

3. Пункт №2 повторяем для всех десяти микропереключателей, которые

расположены на приемнике.

4. Светодиод начнет быстро моргать, если десятый переключатель будет

включен. Пока он мигает, если кнопки не нажаты, тогда код сохранится в

памяти.

 

 

 

Nice Very VR- двухканальный брелок с плавающим кодом. Частота 433, 92 МГц.

Программирование пульта Nice Veri VR

1. Должен быть пульт, который уже записан в приемник. Всегда происходит запись первого в

приемник с плавающим кодом, используя кнопку приемника.

2. В течение пяти минут передаем код, удерживая клавишу нового пульта.

3. Нажимаем кнопку старого устройства три раза

4. Кратковременно нажимаем кнопку нового пульта. Все запись завершена.
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Hormann – качество проверенное временем

Продукция Германии. Надежность, удобство, красивый дизайн.

Данный производитель выпускает пульты с одинаковым дизайном, но с разными радиочастотами. Отличаются по цвету

кнопок: голубой (868 МГц), зеленый цвет (26, 975 МГц), серый (40 МГц).

 

Hormann HSM 4 – четырехканальное дистанционное управление для ворот и шлагбаумов. Габаритный размер 37х110х13.

Частота 868 МГц. Динамичный код.

Программирование пульта HSM 4

 1. Разместить «голова к голове» брелоки.

2. Нажимаем кнопку на старом пульте и удерживаем. Лампочка должна гореть

постоянно.

3. Нажать клавишу программирования на новом пульте и удержать. Индикатор будет

сначала мигать медленно около четырех секунд, а затем после успешного выполнения

начнет мигать быстрее.

 

 

 

Пульт HSE2 – двухкнопочный. Кольцо для ключей. Частота 868 МГц.

Hormann HSM с частотой 40,680 МГц. Двухкнопочные и четырехкнопочные.

 

Программирование Hormann HSM 40 МГц

1. Расположить новый пульт рядом со старым.

2. Нажимаем на кнопку старого пульта и удерживаем.

3. Нажать соответствующую кнопку на новом пульте. Светодиод должен мигнуть четыре раза.

4. Отпустите кнопки.

 

 

 

HSP4-C – пульт для ворот и шлагбаумов. Новый дизайн. Красивый внешний вид. Частота 868 МГц. Размеры – 48х48х13 мм.

Количество кнопок – четыре.

 

Копирование пульта HSP4-C
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1. Расположить брелоки рядом друг с другом.

2. Нажимаем на клавишу передатчика, который наследует код и удерживаем ее пять секунд.

Индикатор должен гореть постоянно.

3. Затем нажимаем на кнопку, которую необходимо запрограммировать на новом брелоке,

удерживаем ее. Около четырех секунд лампочка будет мигать медленно, но после

успешного выполнения задания – быстрее.

4. Отпускаем клавиши на обоих пультах.

 

 

Doorhan

Компания Doorhan является крупный российским поставщиком автоматики для ворот, пультов, радиоприемников.

Ориентируется на мировой рынок.

Doorhan Transmitter 2, Transmitter 4 – пульты с динамическим кодом. Рабочая частота 433 МГц. Предназначены для

дистанционного управления двумя и четырьмя автоматическими устройствами Doorhan, а также к любой другой автоматике с

имеющимся радиоприемником Doorhan. Одним брелоком можно управлять двумя (четырьмя) воротами, шлагбаумами.

Программирование пультов Doorhan с приемником DHRE-2

1. Чистим память от старых кодов. После включения питания, удерживаем

кнопку записи пультов около 10 секунд. Индикатор будет мигать 10 секунд,

потом потухнет, затем два раза мигнет. Все старые коды удалены.

2. Чтобы записать код пульта, нажимаем и держим 3 секунды клавишу

«SW1»на плате приемника. Затем жмем на кнопку на пульте 2-3 секунды.

3. Если требуется настойка других пультов, то производиться повтор записи

кода.

Запрограммировать определенный канал управления можно каждой

клавишей.

 

 

 

Изделия компании BFT гарантирует качество и надежность

ВFT Mitto 2-12, ВFT Mitto 4-12 – двухканальный, четырехканальный пульты. Частота 433,92 МГц.

Программирование пультов ВFT

1. Нажимаем кнопку «Ок». Появится приветствие.

2. Жмем кнопку «Ок». Видим первый раздел меню «РАRAMETER».

3. Теперь несколько раз нажимаем клавишу «-», появляется меню «RADIO».

4. Снова нажимаем «Ок» и видим, что появляется раздел меню добавления брелоков в память радиоприемника «AD start».

 

http://imaximal.ru/shlagbaumy/komplektuyuschie-shlagbaum/mitto-2-replay/
http://imaximal.ru/shlagbaumy/komplektuyuschie-shlagbaum/mitto-4-replay/
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Для добавления брелоков необходимо:

1. Нажимаем кнопку «Ок»-появляется надпись "hidden button".

2. Нажимаем на две кнопки брелока, которые надо записать.

3. Появится надпись "relise", а затем "desired button".

4. Нажать на кнопку пульта.

5. Появиться «Ок 1». Все прошло успешно.

6. Для записи других брелоков, проделаем все по аналогии.

7. После того, как произведена запись всех пультов, нажимаем два раза на кнопки <+> и <-> одновременно.

 

Faac – признанный лидер на рынке по производству автоматических шлагбаумов, ворот

Итальянская фирма известна не только в Европе, но и во всем мире.

XT2-868 SLH, XT4-868 SLH – двухканальное и четырехканальное дистанционное управление для ворот и шлагбаумов с 868, 35

МГц частотой. Работает при температурах от -20 до +55 С. Радиус до 50 метров.

FAAC DL2 868 SLH, FAAC DL4 868 SLH - устаревшие модели, сняты с производства. Двухканальный и четырехканальный. Новые

пульты серии XT полностью заменяют предыдущие. Отличаются только стильным дизайном, улучшенными характеристиками.

Программирование пультов FAAC серии XT2-868 SLH и XT4-868 SLH

Необходим мастер-брелок, то есть тот, который записан первым (master), а также новый пульт (slave).

1. Нажимаем на старом устройстве кнопки P1 и Р2 сразу на две секунды. Светодиод моргнул, тогда можно начинать



26.01.2017 Как запрограммировать пульт для шлагбаума, ворот, автоматики от CAME, Nice, Hormann, DoorHan, BFT, FAAC

http://imaximal.ru/kak-zaprogrammirovat-pult/ 10/10

программирование, так как он увидел данное устройство.

2. Напротив друг друга располагаем брелоки.

3. Индикатор горит постоянно. Нажимаем на старом пульте клавишу, на которую следует перезаписать.

4. Нажимаем на пульте slave кнопку для программирования. Отпускаем кнопку после того, как лампочка промигает два раза.

5. Все копирование завершено. Действия можно проделать на всех других кнопках и других пультах.

 

В заключении хотелось бы сказать, что сейчас в наше время система автоматического управления устанавливается на все виды

шлагбаумов, ворот, дверей. Управлять можно с помощью отдельного пульта, что очень сильно повышает уровень безопасности,

особенно от краж.

Пользоваться автоматическим пультом – это одно удовольствие. Главное, что можно его всегда носить с собой на связке с

ключами. Также можно, например, в плохую погоду, не выходя из дома, воспользоваться им. Все можно подобрать и установить

по желанию клиента.

 


