
 

Пульт «2 в 1 для Alutech» для ворот и шлагбаумов Alutech и AN-
Motors Замена оригинала + Копировщик 

 
 
 
 

 
Пульт «2 в 1 для Alutech» может: 

1. Заменить оригинальный пульт (новый Alutech AT-4N и старый AN-Motors AT-4). Пульт добавляется 
в приёмник как оригинальный пульт. 

2. Сделать копию кнопки (с пульта на пульт) с уже добавленного в приёмник пульта Alutech AT-
4N (новый!) или AN-Motors AT-4 (можно вне зоны действия приёмника) – удобно, если штатным 
способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным (если закончилась 
память в приёмнике или нет физического доступа к приёмнику). При этом исходный оригинальный 
пульт и все копии с него будут стабильно работать (с первого нажатия). Таких копий можно сделать 
неограниченное количество. 
 

Примечание по совместимости: 

Пульт «2 в 1 для Alutech» тестировался и гарантированно работает с внешними радиоприемниками 
«Alutech AR-1-500N» (новый) и «AN-Motors AR-1-500» (старый), и может не работать с некоторыми 
другими приёмниками Alutech и AN-Motors. 

  

Замена оригинала Alutech / AN-Motors (по умолчанию). 

В данном режиме пульт «2 в 1 для Alutech» работает как оригинальный пульт AN-Motors AT-4. 
Функции всех кнопок аналогичны. Добавление в автоматику («Alutech AR-1-500N» и «AN-Motors AR-
1-500») - как оригинальный пульт - кнопкой непосредственно в приёмник. При этом все добавленные 
штатным образом пульты занимают ячейки памяти в приёмнике. 

  

Копия кнопки пульта Alutech / AN-Motors (с пульта на пульт, можно вне зоны действия 
приёмника). 

Для перехода в режим копирования одновременно нажмите и удерживайте кнопки A+D. Световой 
индикатор через 0,5 секунды кратко моргнёт. Отпустите обе кнопки. Затем нажмите и 
удерживайте кнопку, на которую требуется выполнить копирование (для её дальнейшего 
использования), при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Alutech или AN-
Motors (или действующий пульт «2 в 1 для Alutech»), нажмите и удерживайте на нём кнопку, 
которую нужно скопировать. На пульте «2 в 1 для Alutech» световой индикатор кратко моргнёт 1 раз, 
отпустите ещё раз нажмите эту же кнопку на действующем пульте, световой индикатор на пульте «2 
в 1 дляAlutech» загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не реагирует - пробуйте приложить 
копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней 
стороной, можно попробовать в действующем пульте заменить батарейку на более новую. Если 
световой индикатор загорелся на ~ 2 секунды - копия успешно сделана, одна кнопка исходного 
пульта скопирована на указанную кнопку! Если необходимо – повторите указанные действия для 
остальных кнопок пульта. Особенность: такие копии НЕ занимают ячейки памяти в приёмнике. 

  



Сброс пульта к заводским настройкам (сброс всех скопированных кодов на всех кнопках): 

1. На пульте «2 в 1 для Alutech» одновременно 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. 
  

Программирование пультов в приёмник автоматики Alutech / AN-Motors (в общем виде): 

1. Нажмите на приёмнике кнопку программирования пультов. 
2. Дважды нажмите нужную кнопку на новом пульте. 
3. Готово. Проверьте работоспособность нового пульта. 
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