
Пульт Nice SMILO SM2 / SM4 
 

Производитель: NICE 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Для записи   используется кнопка, расположенная   на   корпусе   приёмника, (A) и светодиодный 
индикатор слева от этой кнопки (B). 

При программировании возможно установить один  из двух  режимов записи:    
- первый режим - кнопка передатчика   активирует соответствующий выход приёмника; (кнопка 1 – 

выход 1, кнопка 2 — выход 2);  
- второй режим – произвольное соответствие, т.е. кнопка 1 может активировать выход 2, кнопка 2 — 
выход 1, и т .д. 

 

 

Программирование брелков передатчиков SM в режиме 1 (каждой кнопке 

сопоставляется соответствующий выход) 
1. Нажмите и удерживайте кнопку на приёмнике 3 секунды. Светодиодный индикатор загорится - 

отпустите кнопку приемника 
2. В течение 10 секунд нажмите кнопку 1 на передатчике и удерживайте её не менее 2 секунд. 
3. Индикатор вспыхнет 3 раза – программирование завершено. 

При необходимости повторите шаг 2  в течение последующих 10 секунд для 
программирования других   передатчиков. 

 
Программирование пультов SM в режиме 2. (каждой кнопке сопоставляется произвольный выход): 
1. Нажмите и быстро отпустите кнопку приемника то число раз, которое 

соответствует номеру выбранного выхода: для выхода приемника 1 – 1 раз, для выхода 2- 2 раза. 
Светодиодный индикатор вспыхнет то же число раз 

2. В течение 10 секунд нажмите и удерживайте нужную кнопку на пульте 2 секунды. 
3. Светодиодный индикатор приемника мигнет 3 раза – программирование завершено. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Программирование пультов SM2 SM4 при помощи другого пульта той же серии (дистанционно): 

 

Можно запрограммировать новый пульт-брелок, используя уже запрограммированный. Но есть 
особенность: новый пульт будет соответствовать тому же режиму, что и записанный ранее (т.е. при 

режиме 1 можно использовать любую кнопку нового пульта для записи, а при режиме 2 – привести 
соответствие кнопок нового и старого пультов и выходов приемника).  
Дистанционная запись  

1. Нажать и удерживать выбранную кнопку нового пульта 5 секунд. 
2. Нажать соответствующую кнопку на ранее запрограммированном пульте 3 раза медленно.    

3. Однократно нажать и отпустить кнопку нового пульта медленно. 
Пульты Nice SM2, SM4 работают от батарейки B12V-A 12 В.. Срок   службы   батареи составляет от 
нескольких месяцев до   года   и   более. При необходимости возможно заменить   батарею в пульте   

ДУ.   Если работа   пульта стала хуже, индикатор светится слабо или не   загорается совсем, то 
вероятной причиной является разряженная батарея. 

 

 
 

Предлагаются 2 приемника серии Smilo для работы с передатчиками SM: универсальный приемник 
SMX2 2-х канальный с проведенной кабельной проводкой, с памятью 256 кодов; и встраиваемый 

приемник SMXIS на 4 канала, с памятью с 256 кодами 
Для усиления сигнала возможно использование профессиональных антенн: ABF (монтируется на скобу) 
и ABFKIT (устанавливается на сигнальную лампу Lucy). Без антенны радиус   приёма сигнала 

ограничивается несколькими   метрами. Однако повысить качество приёма можно распрямив входящий 
в комплект провод и подключив его к клемме ANT. 


