Брелок FAAC XT4 433SLH
Производитель: FAAC
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для того, чтобы запрограммировать (записать) пульт Faac, нам понадобится 1 пульт уже
записанный - master и новый пульт - slave.
1) Нажимаем на старом пульте (master) кнопки P1 и Р2 одновременно на 1-2 секунды пока
индикатор не
замигает
2) Расположите два пульта напротив друг друга, индикаторами друг к другу.
3) На старом пульте нужно нажать ту кнопку, которая использовалась и которую
планируется переписать, светодиод на пульте горит постоянно.
4) Нажать на новом пульте программируемую кнопку, после того, как индикатор мигнет 2
раза, можно отпустить кнопку.
Теперь кнопка на пульте прописана. Те же действия можно повторить для оставшихся
кнопок (каналов) на новом пульте и для других пультов.
Как узнать, является ли брелок-передатчик ведущим (master) или подчиненным
(slave) устройством?
џ Master пульт ДУ: при нажатии любой кнопки на брелке-передатчике master светодиод мигает, а

затем начинает светиться непрерывно. Master пульт ДУ (ведущий) может передавать

системный код другим пультам ДУ (как master, так и slave), может быть прописан в приемник
или плату управления.
џ Slave пульт ДУ: при нажатии любой кнопки на брелке-передатчике slave светодиод сразу же
начинает светиться непрерывно. Slave пульт ДУ (ведомый) не может передавать код другим
пультам и прописываться в приемники и платы управления. Может принимать код от
master пультов.
Переключение пульта ДУ в режим slave (защита от копирования)
Порядок действий для переключения брелкка-передатчика из режима ведущего устройства в
режим подчиненного устройства:
џ Нажмите одновременно кнопки Р1 и Р2 на ведущем пульте ДУ и отпустите их,
когда светодиод начнет мигать (примерно через 1 с);
џ Вновь нажмите одновременно кнопки Р1 и Р2 на ведущем брелке -передатчике и
отпустите их, когда светодиод начнет мигать чаще (примерно через 1 с);
џ Нажмите последовательно кнопки P1-P2-P1: светодиод дважды мигнет, а затем погаснет. Это

подтверждает выполнение операции.
Внимание! Это действие необратимо. Обратный процесс невозможен!

Стирание памяти декодера или платы управления.
Внимание! при выполнении этой операции "системный код" и все записанные серийные коды
передатчиков будут удалены!
Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку обучения на декодере
(плате): светодиод начнет мигать; через 10 с светодиод начнет мигать чаще;
џ Еще через 10 с светодиод начнет светиться непрерывно в течение 5 с, а затем погаснет;
џ Отпустите кнопку, когда светодиод погаснет.
Примечание: Если отпустить кнопку, пока светодиод мигает (с низкой или высокой
частотой), удаление не произойдет.
џ

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!

