
Пульт «Мульти-15» 
для ворот и шлагбаумов  

DoorHan, AN-Motors, Came, Nice, GSN,  

FAAC RC, Tantos, Comunello, Beninca, Bytec 

 

Уникальные особенности пульта «Мульти-15»: 

 Работает как замена оригинала разных пультов! 
– можно быстро настроить пульт под нужные системы 

 4 ячейки памяти, удобство их использования 
– можно назначить 4 кнопки в разных кодировках! 

 Поддерживается 15 форматов популярных систем: 
DoorHan, An-Motors AT-4, Came TOP, Came TAM, Nice 
Flo, Nice FloR-S, Nice FloR-E, Nice VR, Nice ONE ON, 
Nice Era INTI, Nice Smilo, FAAC RC, GSN TxRC 09, 
Tantos TSt-TRS-4R, Tantos TSt-TRM-4R, Comunello 
KEEP4-B, Comunello Victor-4, Beninca, Bytec. 
Пульт не копирует сигнал с другого пульта и должен 
быть добавлен в приёмник по инструкции приёмника. 
 

 
Для каждой ячейки памяти «Мульти-15» (для каждой кнопки) можно установить нужный формат кода и затем прописать пульт в 
приёмник в штатном режиме (по инструкции от приёмника конкретной системы). 
 
По умолчанию (и после сброса к заводским настройкам) кнопки запрограммированы в следующих режимах: 
   Таблица №1: 

Ячейка памяти Кнопка Заводская настройка 
№ 1 A DoorHan 
№ 2 B Nice FloR-S, FloR-E, VR, ONE ON, INTI 
№ 3 C Came TOP (12 бит) 
№ 4 D AN-Motors 

 
Сброс к заводским настройкам (для полного сброса выбранных кодов всех кнопок): 
1. На «Мульти-15» одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+B+D. 
2. Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. 
3. Через 5 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, коды систем во всех ячейках 
памяти установлены в заводские настройки по таблице №1. 
 
Для назначения нужной системы на нужную кнопку: 
1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+D. 
2. Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. 
3. Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. Отпустите кнопки. 
4. Нажмите и удерживайте нужную кнопку (на которую нужно установить код определенной системы). Световой индикатор 
вспышками будет «отсчитывать» системы: 

1-я вспышка DoorHan,  
2-я вспышка An-Motors,  
3-я вспышка Came TOP (12 бит),  
4-я вспышка Came TAM (24 бита),  
5-я вспышка Nice Flo,  
6-я вспышка Nice Flor-S (FloR-E, VR, ONE ON, INTI),  
7-я вспышка Nice Smilo,  
8-я вспышка FAAC RC,  
9-я вспышка GSN динамический код, 
10-я вспышка Tantos TSt-TRS-4R, Tantos TSt-TRM-4R, 
11-я вспышка Comunello KEEP4-B, Comunello Victor-4, 
12-я вспышка Beninca, 
13-я вспышка Bytec, 
14-я вспышка Tantos Proteus, 
15-я вспышка GSN статический код. 

5. Отпустите кнопку после вспышки «отсчета» нужной системы. 
Пример: если отпустить кнопки сразу после 7-й вспышки – на выбранные кнопки будет назначен формат «Nice Smilo». 
6. (обычно не требуется) Для выбора «номера кнопки» в режиме «замены оригинала»: вместо того, чтобы отпустить кнопки 
после «отсчета» нужной системы (пункт 5 выше) – кратко нажмите ещё одну любую кнопку на «Мульти-15» - пойдёт 
аналогичный отсчет кодов кнопок (у DoorHan, An-Motors, Nice Flor-S, Nice Smilo, FAAC RC, Tantos, Comunello, Beninca, Bytec, 
Tantos Proteus - доступно к выбору 4 кнопки, у Nice Flo и GSN – доступно к выбору 2 кнопки, у Came 12 и Came 24 данная 
функция недоступна). Просто отпустите все кнопки после нужной вспышки – будет выбран нужный код кнопки. 
 
Эксплуатация: 
1. Нажмите на нужную кнопку на «Мульти-15» и дождитесь срабатывания автоматики.  
2. Если дальность действия «Мульти-15» уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею). 
 
Примечания: 
Выбор системы и сброс к заводским настройкам можно производить сколько угодно раз. Выбранный формат кода для каждой 
кнопки хранится в энергонезависимой памяти «Мульти-15» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания 
(батареи). 
 
Характеристики: 
Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (уже внутри, в комплекте) 
Рабочая частота: 433,92 МГц. 
Диапазон рабочих температур: от –20 до +55°C 
Дальность действия в прямой видимости: до 150м. 


