
Автономный пульт-активатор для заготовок «Бланк-12» 
 

С помощью данного пульта-активатора можно установить нужный режим работы 
пульта-заготовки «Бланк-12» без применения подключаемого к компьютеру модуля 
«PultProg». Это будет удобно при работе «на выезде» в «полевых условиях» без 
компьютера. Просто заранее назначьте на каждую кнопку пульта-активатора нужную 
систему из списка пульта «Бланк-12» и сможете быстро и автономно активировать 
пульты заготовки «Бланк-12» 
 
Режимы заготовки «Бланк-12»: 

№ системы Название системы 
1 DoorHan 
2 An-Motors (AT-4) 
3 Alutech (AT-4N) 
4 DEA (динамический код) 
5 BFT 
6 Nice Flor-S (Flor-E, VR) 
7 Nice Smilo 
8 Faac RC (433,92 МГц) 
9 GSN (динамический код) 
10 Tantos (TSt-TRS-4R, TSt-TRM-4R) 
11 Comunello (Keep 4B, Victor-4) 
12 Beninca 
13 Очистка заготовки  

 

I. Установка режима 
1. Синхронно нажмите и удерживайте кнопки A+D на пульте-активаторе.  
2. Сразу и в течение 1 секунды световой индикатор не должен загореться. Если он 

загорелся - повторите попытку.  
3. Через 1 секунду световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. 

Отпустите кнопки.  
4. Нажмите и удерживайте нужную кнопку (на которую нужно установить 

активационный код определенной системы). Световой индикатор вспышками 
будет «отсчитывать» номер системы (см. выше режимы).  

5. Отпустите кнопку после вспышки «отсчета» номера нужной системы.  
 
Пример: если отпустить кнопку сразу после 7-й вспышки – на выбранную кнопку будет 
установлен активационный код для формата «Nice Smilo». Теперь этой кнопкой на 
пульте-активаторе можно активировать систему «Nice Smilo» на пульте заготовке 
«Бланк-12».   



 
II. Проверка текущего режима на кнопке 

1. Синхронно нажмите и удерживайте кнопки B+C на пульте-активаторе.  
2. Сразу и в течение 1 секунды световой индикатор не должен загореться. Если он 

загорелся - повторите попытку.  
3. Через 1 секунду световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. 

Отпустите кнопки.  
4. Нажмите и удерживайте нужную кнопку (режим которой нужно узнать). Световой 

индикатор количеством вспышек «отсчитает» номер выбранного ранее режима.  
5. Отпустите кнопку. 

 
III. Сброс к заводским настройкам 
Сброс предназначен для полного сброса всех кнопок до режима работы по умолчанию 

1. Синхронно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D.  
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он 

загорелся - повторите попытку.  
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс 

выполнен, режимы установлены в режим работы по умолчанию, согласно таблице 
ниже. 

Режим работы по умолчанию: 
Кнопка Название системы 

A DoorHan 
B An-Motors (AT-4) 
C Alutech (AT-4N) 
D DEA (динамический код) 

 
IV. Эксплуатация 

1. Если пульт «Бланк-12» пустой (первая активация): на пульте-заготовке «Бланк-
12» нажмите и удерживайте любую кнопку, при этом приложите «корпус к 
корпусу» пульт-активатор и нажмите на нём кнопку с нужным режимом. 
Индикатор на пульте «Бланк-12» выдаст длинную вспышку и погаснет – это 
значит, что режим успешно активирован. 

2. Если пульт «Бланк-12» с уже активированной системой (но без финализации): на 
пульте-заготовке «Бланк-12» одновременно нажмите кнопки "A" и "D", затем в 
течение 1 секунды отпустите любую из этих кнопок, световой индикатор выдаст 
короткую вспышку и погаснет - заготовка готова к переактивации, не отпуская 
кнопку на заготовке, поднесите «корпус к корпусу» пульт-активатор и нажмите 
на нём кнопку с нужным режимом. Индикатор на пульте «Бланк-12» выдаст 
длинную вспышку и погаснет – это значит, что режим успешно активирован.  

 



Примечания: выбор режима и сброс к заводским настройкам можно производить 
сколько угодно раз. Выбранный режим для каждой кнопки хранится в 
энергонезависимой памяти не менее 10 лет и сохраняется при замене источника 
питания (батареи). 


