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Копирование пультов со статичным кодом. 
1. Нажмите кнопку 1 на пульте "MULTI 2", светодиод 

загорится ровным светом. После этого нажмите 4 раза кнопку 

2. Светодиод погаснет. 

2. Отпустите обе кнопки. Теперь светодиод моргает быстро 

каждые 2 секунды. 

3. Поднесите пульт, который хотите скопировать, к передней 

части "MULTI 2", на расстояние около 4--5 см. 

4. Нажмите и держите нажатой кнопку у копируемого пульта. 

На "MULTI 2" в этот момент ничего нажимать не нужно. 

Дождитесь пока индикатор на "MULTI 2" не начнет быстро 

мигать. После этого отпустите кнопку на копируемом пульте. 

5. В то время как индикатор мигает, нажмите кнопку на "Multi 

2", где вы хотите сохранить с копируемый код. Код 

скопирован, дождитесь пока индикатор погаснет. 

6. Чтобы точно убедиться, что копия сделана правильно, пульт 

нужно проверить на автоматике. Если пульт не работает, 

убедитесь что автоматика точно работает в статичном коде. 

Если точно статичный код, проведите процедуру копирования 

еще раз. 

  

Примечание: 

• Если светодиод, во время копирования, мигнёт только 3 раза 

и погаснет, это означает, что код не был скопирован. В этом 

случае повторить операцию с начала. 

• Чтобы дублировать вторую кнопку, повторите операцию с 

первого пункта. 

 

Копирование пультов с динамичным кодом. 
1. Нажмите кнопку 1 на пульте "MULTI 2", светодиод 

загорится ровным светом. После этого нажмите 4 раза кнопку 

2. Светодиод погаснет. 

2. Отпустите обе кнопки. Теперь светодиод моргает быстро 

каждые 2 секунды. 

3. Поднесите пульт, который хотите скопировать, к передней 

части "MULTI 2", на расстояние около 4--5 см. 

4. Нажмите и держите нажатой кнопку у копируемого пульта. 

На "MULTI 2" в этот момент ничего нажимать не нужно. 

Дождитесь пока индикатор на "MULTI 2" не начнет быстро 

мигать. После этого отпустите кнопку на копируемом пульте. 

5. В то время как индикатор мигает, нажмите кнопку на "Multi 

2", где вы хотите сохранить копируемый код. Код скопирован, 

дождитесь пока индикатор погаснет. 

6. После процедуры копирования Вам нужно записать пульт в 

память приемника или блока управления. Чтобы это сделать 

следуйте указаниям инструкции к данной модели автоматики. 

  

Примечание: 

• Если светодиод, во время копирования, мигнёт только 3 раза 

и погаснет, это означает, что код не был скопирован. В этом 

случае повторить операцию с начала. 

• Чтобы дублировать вторую кнопку, повторите операцию с 

первого пункта. 

 

Копирование пультов с динамичным кодом  

компании BFT. 
1. Нажмите кнопку 1 на пульте "MULTI 2", светодиод загорится 

ровным светом. После этого нажмите 4 раза кнопку 2. Светодиод 

погаснет. 

2. Отпустите обе кнопки. Теперь светодиод моргает быстро 

каждые 2 секунды. 

3. Поднесите пульт, который хотите скопировать, к передней 

части "MULTI 2", на расстояние около 4--5 см. 

4. Нажмите и держите нажатой кнопку у копируемого пульта. На 

"MULTI 2" в этот момент ничего нажимать не нужно. Дождитесь 

пока индикатор на "MULTI 2" после ровного света будет моргать 

каждые 2 секунды. Отпустите кнопку на копируемом пульте. 

5. Теперь нужно передать код секретной кнопки. Для этого 

нажмите секретную кнопку на оригинальном пульте (на старых 

моделях) или одновременно кнопку 1 и 2 на новых моделях. 

Дождитесь пока индикатор на "MULTI 2" не начнет быстро 

мигать. После этого отпустите все кнопки на копируемом пульте. 

6. В то время как индикатор мигает, нажмите кнопку на "Multi 2", 

где вы хотите сохранить копируемый код. Код скопирован, 

дождитесь пока индикатор погаснет. 

7. После процедуры копирования Вам нужно записать пульт в 

память приемника или блока управления. Чтобы это сделать 

следуйте указаниям инструкции к данной модели автоматики BFT. 

  

 

Копирование пультов FAAC SLH и GENIUS 868  
Внимание, пожалуйста:  

Убедитесь, что пульт дистанционного управления 

MASTER. 

Нажатие любую кнопку, светодиод должен выдать 

двойную вспышку, если двойной вспышки нет, а 

светодиод горит ровным светом, то это не МАСТЕР 

пульт. Скопировать такой пульт не получится. 
1. Нажмите кнопку 1 на пульте "MULTI 2", светодиод загорится 

ровным светом. После этого нажмите 4 раза кнопку 2. Светодиод 

погаснет. 

2. Отпустите обе кнопки. Теперь светодиод моргает быстро 

каждые 2 секунды. 

3. Чтобы пульт FAAC излучал код, который можно скопировать, 

нужно на пульте FAAC нажать кнопки 2 и 3. После этого 

светодиод на пульте FAAC начнет мигать. 

4. В то время как светодиод на пульте FAAC мигает, поднесите 

пуль FAAC к передней части "MULTI 2", на расстояние около 4--5 

см и нажмите копируемую кнопку. На "MULTI 2" в этот момент 

ничего нажимать не нужно. Дождитесь пока индикатор на 

"MULTI 2" не начнет быстро мигать. После этого отпустите 

кнопку на копируемом пульте. 

5. В то время как индикатор мигает, нажмите кнопку на "Multi 2", 

где вы хотите сохранить с копируемый код. Код скопирован, 

дождитесь пока индикатор погаснет. 

6. Чтобы точно убедиться, что копия сделана правильно, пульт 

нужно проверить на автоматике. Если пульт не работает, 

проведите процедуру копирования еще раз. 
 
 

http://www.lazytech.ru/


 

Совместим с пультами: 
 

ADYX BRAVO, TE4433 

ALLMATIC B.ROOVER, B.RO2WN, TECH3 

APERTO TX02-434-2, TX03-434-4 

APRIMATIC TR, TM 

BALLAN FM404B, 4013 

BENINCА TO.GO, T2WV, IO, CUPIDO, LOT2WCV 

BFT MITTO, MITTO B, GHIBLI, KLEIO, TRC 

CARDIN S449, S486 

DEA TR MIO 

DITEC GOL 

FAAC XT4 433 RC 

FAAC XT 433SLH, XT 868SLH, T 433 SLH, T 868 SLH, TML 433SLH, TML 868 SLH, 
DL 868 SLH 

FADINI JUBI SMALL 

GENIUS BRAVO 433 

GENIUS AMIGO, AMIGOLD, KILO 

GIBIDI AUO1590, AU1600, DOMINO 

KEY 900TXB ‐ 42R 

KING GATES STYLO 

LABEL SPYCO 

MHOUSE TX4 

MOOVO MT4 

NICE SMILO, FLOR-S 

NOVOFERM NOVOTRON 502-504 

O&O T.COM, TWIN, TX 

PRASTEL TC2E(4E), MT2E(4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E 

PUJOL VARIO, MARTE 

RIB LITHIO 

SEAV BE HAPPY 

SICE 4790207 

SOMFY TELIS 

SOMMER 4014 (434), 4013 (434), 4026 (868), 4020 (868), 4022 TXO2 (434) 

TAU 250 SLIM RP, 250 T4 RP 

TELCOMA FM 402, FM 402 E 

VDS TRQ 

 


