Пульт «2 в 1 для BFT». Замена оригинала + Копировщик!

Пульт «2 в 1 для BFT» может:
1. Заменить оригинальный пульт (BFT Mitto 2). Пульт добавляется в приёмник как оригинальный
пульт.
2. Скопировать код кнопки с уже добавленного в приёмник пульта серии BFT Mitto. При этом
исходным пультом можно будет продолжать пользоваться. Копия и исходный пульт не будут мешать
друг другу.
Краткое описание кнопок:
Кнопки A и B – работают как оригинальный пульт.
Кнопки C и D – копировщик с пульта BFT.
Примечание: Данный пульт тестировался и гарантированно работает с популярным в России
приёмником «BFTCLONIX 2E/128». Данный пульт может не работать с некоторыми другими
приёмниками BFT.

Функция «замена оригинала» (кнопки A и B):
Кнопки A и B работают так же как на оригинальном двухкнопочном пульте BFT. Используйте
инструкцию от приёмника, чтобы добавить пульт в систему. Обычно это делается так (при наличии
физического доступа): в приёмнике нажмите кнопку CH1 или CH2 (световой индикатор приёмника
будет
медленно
моргать),
затем
на
пульте
нажмите
на
2
секунды одновременно кнопки A+B (световой индикатор приёмника загорится), затем отпустите
кнопки на пульте и нажмите на 2 секунды кнопку A или B (ту из них, которую хотите сейчас
запрограммировать), световой индикатор приёмника несколько раз моргнёт и погаснет.
Если нет физического доступа к приёмнику – можно воспользоваться функцией дистанционного
программирования с уже действующего пульта (если эта функция не заблокирована в приёмнике):
на действующем пульте нажмите одновременно первые две кнопки (или для устаревших пультов
овальной формы - нажмите через отверстие в пульте иголкой скрытую кнопку), затем на
действующем пульте нажмите работающую сейчас кнопку (функцию которой нужно будет повторить
на новом пульте), затем на новом пульте нажмите на 2 секунды одновременно кнопки A+B, затем
отпустите их и нажмите на 2 секунды кнопку A или B (ту из них, которую хотите сейчас
запрограммировать). Далее с помощью только что запрограммированного пульта «2 в 1 для BFT»
описанными выше сочетаниями кнопок можно дистанционно добавить в приёмник новые пульты.

Функция «копировщик с пульта BFT» (кнопки C и D):
1. Нажмите и удерживайте кнопку C или D (ту из них, на которую хотите выполнить копирование).
2. Если ранее на выбранную кнопку было выполнено копирование – световой индикатор интенсивно
поморгает в течение 2-х секунд (пульт воспроизведет радио-код), затем световой индикатор погаснет
на 3 секунды, затем будет краткая вспышка и пульт перейдёт в режим копирования. Если ранее на
выбранную кнопку не быловыполнено копирование (или после сброса копировщика) - световой
индикатор сразу кратко моргнёт и пульт перейдёт в режим копирования.
3. Приложите вплотную (корпус к корпусу) исходный пульт и нажмите на нём нужную кнопку
(которую копируем).
4. Длинная вспышка светового индикатора на 2 секунды означает успешное копирование кода
кнопки.
5. Если функция дистанционного программирования в приёмнике не заблокирована – пульт будет
работать (при этом для такой копии будет занята ячейка памяти в приёмнике).
Примечания к копированию:
1. Копирование производится по технологии «с пульта на пульт» и может производиться вне зоны
действия приёмника.
2. Исходным пультом можно продолжать пользоваться! Копия и исходный пульт не будут мешать
друг другу.
3. Алгоритм копирования кода производит множественную проверку принятого сигнала, что
гарантирует правильное копирование с первого раза. Признак правильного копирования – если
световой индикатор в конце копирования загорится на 2 секунды.
4. Функция «копировщик» не будет работать, если в приёмнике заблокирована функция
дистанционного копирования/программирования (для приёмника «BFT CLONIX 2E/128»: если
микропереключатель DIP1 в позиции OFF, т.е. вниз). Фактически при установке оборудования в
большинстве случаев эта функция разрешена (микропереключатель DIP1 в позиции ON, т.е. вверх).
5. Функция «копировщик» не будет работать, если в приёмнике закончилась свободная память для
записи пульта.
Сброс копировщика:
Для стирания скопированных кодов с обеих кнопок C и D - одновременно нажмите и
удерживайте кнопки A+B+D. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться.
Если он загорелся - повторите попытку. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную
вспышку и погаснет, что обозначает успешный сброс.

