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Внимание! Внимательно изучите руководство по эксплуатации и установке перед использованием продукта.

C
LO

N
IX
 1
-2
/ M

IT
TO

 2
-4

РАДИОПРИЕМНИК 

C
LO

N
IX
 1
-2
/M

IT
T
O
 2
-4
 

Р
У
К
О
В
О
Д
С
Т
В
О
 П

О
 У

С
ТА

Н
О
В
К
Е
 И

 Э
К
С
П
Л
У
А
ТА

Ц
И
И



2 - CLONIX 

D
8
11

3
2
4
_0

1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Надежная эксплуатация механизма гарантируется только при 
условии соблюдения требований, приводимых в данном руковод-
стве. Компания не несет ответственность за ущерб, причиненный 
в результате несоблюдения правил установки и указаний, пере-
численных в данном руководстве. Описания и изображения в 
данном руководстве, не носят обязательный характер. Не изме-
няя существенных характеристик изделия, компания оставляет за 
собой право по своему усмотрению внести изменения, которые 
будут найдены целесообразными для повышения технического, 
конструктивного и коммерческого качества изделия, без обяза-
тельного обновления настоящего издания.

ВНИМАНИE! Важные инструкции по технике безопасности. Внимательно 
прочтите данные предупреждения, а также руководство по эксплуатации, 
поставляемое с изделием - неправильная установка может привести к 
травмированию людей, животных, или повреждению объектов. В данных 
документах содержатся важные указания по технике безопасности, уста-
новке, эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните инструкции 
в папке с технической документацией для дальнейшего использования. 
 
1) Общая техНиКа безОпасНОсти
ВНиМаНие! Неправильные установка или использование изделия 
могут стать причиной опасность для здоровья людей и животных, а 
также причинить материальный ущерб.
- Элементы данного оборудования соответствуют следующим стандартам 
ЕС: 2004/108/CE, 2006/95/CE, 98/37/CEE, 99/05/CEE (с дополнениями).
С целью гарантии безопасности высокого уровня при поставке в страны, 
не входящие в ЕС, кроме национальных действующих норм соблюдаются 
также и вышеперечисленные нормы.
- Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправиль-
ным, отличным от указаний настоящего документа использованием това-
ра, за несоблюдение технологии при сборке конструкции (дверей, ворот 
и т.д.), а также за деформации, которые могут быть обнаружены в про-
цессе эксплуатации.
- Следует убедиться в соблюдении температурного режима, указанного в 
настоящем документе, в месте установки автоматики.
- Перед тем как осуществить установку, уберите лишние тросы или цепи 
и отключите все ненужное для установки оборудование. Помимо этого, 
проверьте, чтобы дверь/ворота были в хорошем механическом состоянии, 
правильно сбалансированы и чтобы надлежащим образом открывались 
и закрывались.
- Запрещается установка продукта во взрывоопасной среде.
- Перед началом выполнения каких-либо работ следует отключить ворота 
от сети электропитания. Следует также отключить буферные батареи (при 
их наличии).
- В сети питания автоматического устройства должен быть предусмотрен 
выключатель или термомагнитный переключатель с зазором открытых 
контактов не менее 3,5 мм.
- Следует убедиться, что в сеть установлен дифференциальный выключа-
тель с порогом чувствительности 0,03 А.
- Следует убедиться в правильности подключения системы заземления: 
подключите все металлические части (двери, ворота и все компоненты 
установки) к заземлению.
- При установке конструкции следует использовать устройства безопас-
ности и управляющие устройства, соответствующие стандарту EN 12978.
- Следует использовать все устройства безопасности (фотоэлементы, чув-
ствительные «кромки безопасности» и т.д.), необходимые для защиты от 
защемления, захвата, порезов и прочих повреждений вследствие пере-
мещения механизмов.
- При установке автоматики на высоте менее 2,5 м или при наличии к 
ней свободного доступа, необходимо обеспечить соответствующую такому 
классу электрических и механических компонентов защиту.
- Пульт управления следует установить в отдалении от подвижных частей 
конструкции таким образом, чтобы обеспечить возможность визуального 
наблюдения за воротами. В случае, если пульт управления не блокиру-
ется ключом, его следует установить на высоте не менее 1,5 м от пола 
и ограничить к нему доступ.
- Следует использовать не менее одного светового сигнального устрой-
ства (сигнальной лампы), расположенного в поле зрения. Следует уста-
новить на конструкцию табличку с предупреждением.
- При отсутствии иных указаний, следует установить постоянную табличку 
с инструкциями по использованию ворот и прикрепить ее вблизи соот-
ветствующего рабочего механизма.
- необходимо убедиться, что во время работы механизма подвижная 
часть ворот не повреждает неподвижные части конструкции.
- После завершения монтажных работ следует убедиться в правильности 
установки двигателя и в корректном функционировании систем защиты 
и блокировки.
- При выполнении работ по техническому обслуживанию или ремонту до-
пускается использование только компонентов производителя. Компания 
не несет ответственности за безопасность и надлежащее функционирова-
ние автоматики при использовании в конструкции компонентов сторонних 
производителей.
- Запрещается изменять компоненты автоматического устройства без 
официального разрешения фирмы-производителя.
- Утилизация упаковочных материалов (пластика, картона, полистирола и 
т.д.) должна проводиться согласно действующим нормам. Не оставляйте 
чехлы из нейлона или полистирола в пределах досягания детей.
- Все, что не разрешено в настоящем руководстве, запрещено.
- Обучите лиц, использующих установку, управлению, а также действи-
ям для экстренной разблокировки и открывания автоматики в ручном 
режиме.
       
Внимание! Для подключения к сети следует использовать соответ-
ствующий вышеперечисленным нормам многожильный кабель с 
минимальным сечением 3 х 1,5 мм2 (например, допускается ис-
пользование кабеля типа H05 VV-F с сечением 4 x 1,5 мм2). Для 
подключения вспомогательного оборудования следует использовать 

провода с минимальным сечением 0,75 мм2.
Необходимо установить термомагнитный переключатель с разводом 
открытых контактов не менее 3 мм для защиты от перенапряжения 
и отключения автоматики от сети.
следует использовать кнопки, выдерживающие ток свыше 10а-250 В. 
провода должны быть связаны и закреплены у клемм на держателе, 
например, с помощью хомутов.
Кроме этого необходимы дополнительные хомуты для кабелей 
концевых выключателей, кабелей первичной и вторичной обмотки 
трансформатора и для кабелей, подсоединенных к печатной плате. 
Кабель питания во время монтажа следует зачистить для соединения 
его с клеммой заземления, обрезав провода до минимальной длины. 
В случае слабого крепления кабеля провод заземления следует на-
тягивать в последнюю очередь.

ВНиМаНие: провода с питанием от контура сверхнизкого напряже-
ния   должны быть отделены от проводов с низким напряжением.

Входить в аппаратную с электрическим оборудованием и раз-
решается только специалистам-электрикам.

Следует придерживаться действующих норм безопасности по защите лю-
дей, животных и объектов от несчастных случаев, в особенности, исклю-
чить риск защемления воротами. 
Все опасные зоны должны быть оборудованы устройствами без-
опасности, предусмотренными действующим законодательством. 
Ошибочное задание значения пороговой чувствительности может 

привести к травмам персонала, животных либо повреждению 
оборудования.

       
пРОВеРКа аВтОМатиКи
Перед окончательным вводом автоматики в эксплуатацию необходимо 
внимательно выполнить следующие действия:
• Проверить прочность крепления всех компонентов.
• Проверить правильность функционирования устройств безопасности 
(фотоэлементов, чувствительных «кромок безопасности» и т.д.).
• Убедиться в том, что настройки устройств защиты от защемления соот-
ветствуют действующим нормам.
• Проверить блок аварийного открытия ворот.
• Проверить работу средств управления при выполнении операций от-
крытия и закрытия.
• Проверить работу стандартных и специальных электронных логических

техНиЧесКОе ОбсЛУЖиВаНие
ВНиМаНие! при проведении технического обслуживания системы, 
отключите электропитание.      
Места, требующие контроля и обслуживания:
- Оптические приборы и фотоэлементы, если используются. При необхо-
димости требуют чистки.
- Каждые два года необходимо демонтировать редуктивный двигатель и 
заменять смазывающее вещество.
- При возникновении нарушения работы системы, которое не исчезает, 
отключите питание от сети и пригласите для проверки квалифицированно-
го техника (монтажника). На время, когда автоматика не работает, если 
это необходимо, включите экстренную разблокировку, чтобы получить 
возможность свободно открывать и закрывать ворота в ручном режиме.
        
УтиЛизаЦия
При утилизации материалы уничтожаются с соблюдением действующих 
норм. Утилизация системы не представляет особой опасности, не требует 
аккуратного обращения с самим устройством. В целях последующего по-
вторного использования материалов желательно разделить их по проис-
хождению (электрическая часть, медь, алюминий, пластик и пр.).
        
ДеМОНтаЖ
Если система демонтируется в целях последующей сборки в другом ме-
сте, необходимо:
- Отключить питание и отсоединить все электрооборудование.
- Отключить стойку от монтажной пластины.
- Разобрать все составные части устройства.
- В случае, если какие-то компоненты не могут быть перемещены или 
оказались повреждены, обеспечьте их замену.



CLONIX  - 3

D
8
11

3
2
4
_0

1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РаДиОпРиеМНиК CLONIX BFT

1) Общие пОЛОЖеНия.
Помимо высокой степени защиты от копирования кодов (роллинг код), 
приемник имеет возможность осуществлять операцию «клонирования» 
пультов благодаря встроенной эксклюзивной системе.
Клонировать пульт означает создать пульт, способный автоматически 
включаться в список уже запомненных в приемнике пультов, добавляясь 
или заменяя какой-то пульт.
Также возможно программирование на расстоянии без вмешательства 
внутрь приемника (при условии наличия у вас уже закодированного 
пульта) множества пультов дополнительно или на замену, например, 
утерянных.
Клонирование на замену позволяет создать новый пульт, заменяющий 
запомненный в приемнике ранее, при этом потерянный пульт будет вы-
черкнут из памяти приемника, и им невозможно будет пользоваться.
Когда безопасность кодировки не важна, приемник CLONIX имеет воз-
можность клонировать дополнительные пульты с фиксированным кодом, 
при этом давая возможность иметь очень большое количество комби-
наций.
Использование клонов при установке нескольких приемников (обществен-
ные объекты) и, особенно если надо различать группы пультов допол-
нительных и на замену в личных или общественных радиоприемниках, 
может оказаться достаточно сложным; система же клонирования для 
общественного использования приемника CLONIX достаточно проста и 
дает возможность запоминания клонов в 250 частных радиоприемниках.

2) техНиЧесКие хаРаКтеРистиКи

Частота, МГц 433,92

Рабочий диапазон температур от -20 до +55

Кодировка роллинг-код

Кол-во комбинаций 4 миллиарда

Размеры см. рис.1

2.1) приемник

Питание 12 - 28 В пост.тока – 16-28 В 
пер.т.

Антенна 50 Омм (RG58)

Контакт реле 1 А-33В перем.т, 1А-24 В пост.
тока

Максимум запоминаемых пультов, модель/шт.:

CLONIX 128 128

CLONIX 512 512

CLONIX 2048 2048

2.2) пульт (передатчик) MITTO (синий)

Кнопки желтые

Питание 2 батарейки 3В (тип CR2016)

Дальность действия 50/100 метров

Типы пультов, модель/кол-во каналов:

MITTO2 2 канала

MITTO4 4 канала

2.3) пульт (передатчик) TRC

Кнопки красные

Питание батарейка Alkaline 12B

Дальность действия 50/100 метров

Типы пультов, модель/кол-во каналов:

TRC1 одноканальный

TRC2 2 канала

TRC4 4 канала

3) УстаНОВКа аНтеННЫ
используйте антенну на 433,92 МГц. 
Для подсоединения Антенна-Приемник используйте коаксиальный кабель 
RG58. Присутствие большой массы металла может давать искажения при 
приеме. В случае слабого приема от пульта переместите антенну в более 
подходящее место.

табЛиЦа а
Первое нажатие на кнопку SW1 (для 1 канала) или на кнопку SW2 (для 
2 канала) устанавливает приемник в режим программирования. При каж-
дом последующем нажатии приемник переходит к следующей функции, 

указывая на это количеством проблесков светодиода. 
Например: 4 последовательных нажатия на SW2 установят приемник в 
режим запоминания 2 канала с таймером на выходе (4 мигания/пауза/4 
мигания/пауза…). Таким образом, после выбора канала (SW1 или SW2) 
и требуемой функции (режима работы), необходимо запомнить кнопку 
Т (Т1-Т2-Т3или Т4) пульта в памяти приемника как указано в таблице 
программирования.
1- пРОГРаММиРОВаНие и иМпУЛЬсНЫЙ ВЫхОД (светодиод посто-
янно мигает). Нажмите SW1 или SW2 для программирования выходного 
сигнала на 1 или 2 канале.
Приемник входит в режим программирования. Если в течение 15 сек 
никакое запоминание не будет произведено, приемник выйдет из режима 
программирования. Спаренное выходное реле будет оставаться замкну-
тым до тех пор, пока будет нажата кнопка пульта. При этом
СТАНДАРТНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ: нажимайте на спрятанную кнопку 
пульта Р1 (рис.2/рис.5) пока светодиод не загорится ровно, затем нажи-
майте на кнопку Т (1-2-3 или 4) пульта, пока светодиод не начнет мигать; 
подождите пока он не погаснет (15 сек) или отключите питание. Теперь 
кнопка Т пульта запомнена.

2- аВтОМатиЧесКОе запОМиНаНие ДЛя TRC2/MITTO2 (импульсный 
выход) (2 мигания-пауза 1 сек). Кнопка Т1 пульта на выходе 1 канала 
СН1 и кнопка Т2 на выходе 2 канала СН2 автоматически запомнены. Не 
используется для модели TRC1 (нет кнопки Т2).
СТАНДАРТНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ: нажимайте на спрятанную кнопку 
пульта Р1 (рис.2) пока светодиод не загорится ровно, затем нажимайте 
на кнопку Т1 (остальные кнопки игнорируются) пульта, пока светодиод 
не начнет мигать; подождите пока он не погаснет (15 сек) или отключите 
питание. Теперь кнопки Т1 и Т2 пульта запомнены автоматически на 
каналах СН1 и СН2.

3- ВЫхОД бистабиЛЬНЫЙ (пОШаГОВЫЙ) (3 мигания – пауза 1 сек). 
Реле на выходе меняет состояние при каждом нажатии кнопки пульта.
РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ: нажимайте на спрятанную кноп-
ку пульта Р1 (рис.2/рис.5) пока светодиод не загорится ровно, затем 
нажимайте на кнопку Т (1-2-3 или 4) пульта, пока светодиод не начнет 
мигать; подождите пока он не погаснет (15 сек) или отключите питание. 
Теперь кнопка Т пульта запомнена в пошаговом режиме.

4- ВЫхОД таЙМеРа (4 мигания – пауза 1 сек). При каждом нажатии на 
кнопку пульта реле на выходе остается замкнутым в течение 90 секунд. 
Нажатия на кнопку в течение цикла подсчета возвращают систему в «О» 
состояние, т.е. отсчет начинается снова до 90 сек.
РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ: нажимайте на спрятанную кноп-
ку пульта Р1 (рис.2/рис.5) пока светодиод не загорится ровно, затем 
нажимайте на кнопку Т (1-2-3 или 4) пульта, пока светодиод не начнет 
мигать; подождите пока он не погаснет (15 сек) или отключите питание. 
Теперь кнопка Т пульта запомнена в режиме таймера.

5- стеРетЬ КОД (5 миганий – пауза 1 сек).

6- стеРетЬ ВсЮ паМятЬ (6 миганий – пауза 1 сек). 
ВНиМаНие: эта операция стирает из памяти приемника все коды 
как на 1 так и на 2 каналах!!

РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ: во время мигания светодиода 
одновременно удерживайте нажатыми кнопки приемника SW1 и SW2 
более 10 секунд. Теперь все пульты стерты из памяти приемника и при-
емник выходит из режима программирования.

4) пРОГРаММиРОВаНие
Запоминание пультов в памяти приемника можно  производить вручную 
или с помощью программатора UNIRADIO, который имеет возможность 
работы в режиме «общественные приемники» и управлять всей базой 
установочных данных Eedbase.

5) пРОГРаММиРОВаНие ВРУЧНУЮ
В случае стандартного программирования обратитесь к таблице А и 
рис.2.
1. Если нужно активировать 1 канал, нажмите на кнопку SW1; если 
второй канал, то SW2.
2. Если нужно активировать различные функции в моностабильном режи-
ме, обратитесь к табл.А – активация выходов в различных режимах..
3. Когда светодиод DL1 мигает, нажмите на потайную кнопку Р1 пульта; 
светодиод DL1 будет гореть постоянно.
ПРИМЕЧАНИЕ: потайная кнопка Р1 имеет различные аспекты в зависи-
мости от типа пульта.
Для TRC1-2 / MITTO2-4 нажмите на потайную кнопку Р1 (рис.3). Для 
TRC4 кнопка Р1 соответствует одновременному нажатию на все 4 кнопки 
пульта или, при открытой крышке батареек, соответствует шунтированию 
отверткой 2-х  контактов (рис. 3).
4. Нажмите на кнопку на пульте для запоминания его в приемнике: све-
тодиод DL1 снова начнет мигать.
5. Для запоминания другого пульта повторите пункты 3. и 4.
6. Чтобы выйти из режима запоминания дождитесь погасания светодио-
да.
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: отметьте первый запомненный пульт этикеткой 
«КЛЮЧ» (МАСТЕР)
Первый пульт, в случае ручного программирования, передает код-ключ 
на приемник; этот код необходим для клонирования радио пультов.

6) КЛОНиРОВаНие пУЛЬтОВ
6.1.) Клонирование с роллинг кодом (JP5 замкнут)
С помощью программатора клонирование может осуществляться в до-
полнение, с ограничением количества пультов, которые могут быть за-
регистрированы в памяти.
ПРИМЕЧАНИЕ: при клонировании с роллинг-кодом системы имеет очень 
высокую степень защиты от копирования, такую же как при запоминании 
пультов в памяти приемника вручную.
Знание кода-ключа клонирования или считывание с пульта кода позво-
ляет создавать клоны дополнительных пультов на расстоянии без допол-
нительной информации.
Чтобы создать клон на замену, необходимо иметь полные данные памяти 
приемника. Если нужно на расстоянии создать клон заменяемых пультов, 
необходимо запомнить содержимое памяти приемника, считав его с по-
мощью программатора и введя в базу данных Eedbase. 
Передача с нескольких кнопок пультов дополнительных клонов на не-
которые приемники происходит по определенной схеме, которая может 
быть зафиксирована когда угодно, если запоминание радиопультов было 
произведено через программатор UNIRADIO, или было идентично схеме 
пульта-ключа.
Кнопки пульта, клонированного на замену, имеют выходы на те же кана-
лы, что и заменяемые пульты.

считывание кодов:
Если игнорируется код пульта, необходимо действовать следующим об-
разом:
1) Включите UNIRADIO и дождитесь фразы приветствия.
2) С помощью кнопок «стрелка вверх» и «стрелка вниз» выберите «идти 
к меню»
3) Нажмите «ввод».
4) В следующем меню наберите 225 и нажмите «ввод».
5) Следуйте высвечивающимся на экране инструкциям UNIRADIO.

Клонирование дополнительных пультов:
А) Клонирование дополнительных пультов с кодом.
После считывания кода-ключа советуем его записать на специальной бир-
ке, прилагаемой к пульту (только для пультов MITTO) и вручить пользо-
вателю (рис. 6). Для создания клонов обратитесь к инструкции UNIRADIO 
или, для создания дополнительных пультов, следуйте указаниям:
1) Включите UNIRADIO и дождитесь фразы приветствия.
2) С помощью кнопок «стрелка вверх» и «стрелка вниз» выберите «идти 
к меню№»
3) Нажмите «ввод».
4) В следующем меню наберите 2122 и нажмите «ввод».
5) Следуйте высвечивающимся на экране инструкциям UNIRADIO.

Клонирование на замену:
Во время процедуры создания клонов на замену система просит уточ-
нить положение заменяемого пульта в памяти приемника. Необходимо 
иметь полную информацию (все данные) памяти, т.к. данная операция 
возможна только при перегрузке данных с помощью UNIRADIO в базу 
данных Eedbase.
1) Включите UNIRADIO и дождитесь фразы приветствия.
2) С помощью кнопок «стрелка вверх» и «стрелка вниз» выберите «идти 
к меню»
3) Нажмите «ввод».
4) В следующем меню наберите 2314 и нажмите «ввод».
5) Следуйте высвечивающимся на экране инструкциям UNIRADIO.

6.2) Клонирование с фиксированным кодом (JP5 открыт).
Есть возможность закодировать дополнительные пульты с помощью уже 
зарегистрированного в памяти приемника пульта. Эта операция возмож-
на только если приемник имеет конфигурацию для работы с фиксирован-
ным кодом (откл роллинг-код) – поднять  мостик (JP5), рис.4.
ПРИМЕЧАНИЕ: при конфигурации с фиксированным кодом, даже если 
он имеет большое количество комбинаций кодов для кодировки пуль-
тов, безопасность системы от считывания будет хуже, чем с системой 
роллинг-код.
Запись какой-либо кнопки дополнительного пульта на какой-либо канал 
приемника по определенной схеме, которая по желанию может быть за-
писана, если процедура осуществлялась с помощью UNIRADIO, или она 
идентична схеме регистрации первого пульта.
Для создания клонов с фиксированным кодом, обратитесь к инструкции 
UNIRADIO или следуйте указаниям:
1) Включите UNIRADIO и дождитесь фразы приветствия.
2) С помощью кнопок «стрелка вверх» и «стрелка вниз» выберите «идти 
к меню»
3) Нажмите «ввод».
4) В следующем меню наберите 21 и нажмите «ввод».
5) Выберите меню «клонирование с фиксированным кодом» и нажмите 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
«ввод»
6) Следуйте высвечивающимся на экране инструкциям UNIRADIO.

7) бЛОК пРиеМНиКОВ
С помощью программатора UNIRADIO можно организовывать коллектив-
ные установки. Например, возможно управлять с одного пульта «коллек-
тивным приемником» (реф.»С», рис. 5), и приемником «частным» (реф. 
PX, рис.5).
Такой тип установки возможен путем распространения кодов с помощью 
программатора UNIRADIO на разные приемники.
Каждый код состоит из 10 цифр, например 1А9С-22FD-00
Восемь первых представляют собой собственно код, две последних тип 
приемника, коллективный или частный; если две последние цифры 00, 
это означает, что приемник предназначен для коллективного пользова-
ния, если другие – частный.
Если вам требуется установка, аналогичная рис.5, для этого необходимо 
передать коллективный код с приемника «С» (например 1А9С-22FD-00), 
затем передать на частные приемники тот же код с возрастающими по-
следними цифрами (01, 02, 03 и т.д.).
Все запрограммированные пульты, таким образом, будут активировать 
как коллективный приемник (так как у них код имеет одинаковое начало), 
так и частный (так как имеют полный код).
В случае необходимости можно запрограммировать пульт, который будет 
активировать только коллективный приемник, передавая его полный код 
(1А9С-22FD-00).
ВНиМаНие: установочный код должен выбираться с осторожностью, 
избегайте слишком простых или уже существующих на других уста-
новках. 
При установках с коллективными пользователями клонирование допол-
нительных пультов с помощью пульта «мастера» невозможно, т.к. код 
передается напрямую установщиком.
Коды, заканчивающиеся на FB, FC, FD, FE,FF недействительны. 

Программирование приемников с помощью UNIRADIO происходит сле-
дующим образом:
А) Создание полных параметров для каждого приемника с помощью 
UNIRADIO
B) Передача данных программирования в приемник.

А) Создание параметров
1) Включите UNIRADIO и дождитесь фразы приветствия.
2) С помощью кнопок «стрелка вверх» и «стрелка вниз» выберите «идти 
к меню»
3) Нажмите «ввод».
4) В следующем меню наберите 243 и нажмите «ввод».
5) Выберите приемник согласно высвечиваемой индикации:
Определение по списку: укажите тип приемника CLONIX128, 512 или 
2048 (2048  только с UNIRADIO-E)
Конфигурация выходов: выберите желательный режим работы 
(моностабильный=импульсный, бистабильный=пошаговый, с таймером).
Описание: укажите название списка, 15 характеристик максимум. Код 
приемника: составьте код приемника, обращая внимание на то, «коллек-
тивный» он или «индивидуальный».
Отсутствие клонов: передайте на желаемую кнопку пульта нужный канал, 
избегая кнопок, уже зарезервированных для «коллективных» радиопри-
емников при работе с «частным», и наоборот.
B) Передача данных программирования.
6) Выйдете из меню параметров списка, нажав «отменить» и вернитесь 
в начальное меню.
7) С помощью кнопок «стрелка вверх» и «стрелка вниз» выберите «идти 
к меню».
8) Нажмите «ввод»
9) В следующем меню наберите 223 и нажмите «ввод».
10) Подключите программируемый приемник как показано на рис.4
11) Подождите передачи данных.

Повторите данные пункты для всех программируемых приемников.
Обращайтесь к инструкции UNIRADIO за другой дополнительной инфор-
мацией.

Используя коды частного приемника, программируйте пульты согласно 
инструкциям параграфа 6.1а «Клонирование роллинг-кода с кодом»
Номер передаваемого кода, выбранного на усмотрение пользователя или 
установщика, позволит в любой момент создать и клонировать другие 
пульты д/у. Рекомендуется записать код на специальной бирке и хранить 
пользователю «частного» приемника (рис.6).
Для создания клонов на замену необходимо иметь полные данные па-
мяти приемника. Например, если будет необходимо на расстоянии про-
извести операцию клонирования на замену, необходимо запомнить со-
держимое памяти приемника, считав с помощью UNIRADIO и введя в 
базу данных Eedbase.
ПРИМЕЧАНИЕ: при установках с коллективными пользователями реко-
мендуется, с помощью Eedbase, создать полую базу установочных дан-
ных, содержащую данные на каждые  запомненные приемник и пульт д/у, 
в возрастающем порядке коды каждого из запомненных пультов, чтобы 
затем иметь возможность создавать клоны дополнительных пультов дис-
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танционно, без вмешательства в приемники.
ВНиМаНие: процедуры клонирования в параграфе 6 указывают 
упрощенную процедуру клонирования, при которой созданные клоны 
не будут занесены в базу данных.
По вопросам создания и управления базой данных обращайтесь к ин-
струкции UNIRADIO.

8) ОбсЛУЖиВаНие
Обслуживание установленного оборудования должно производиться ре-
гулярно квалифицированным персоналом. Пульты имеют питание от 2-х 
литиевых батареек 3 В (тип CR2016). Пульты TRC имеют питание от ба-
тарейки алкалиновой 12В. При замене элементов питания типа CR2016 
избегайте контакта рук с полюсами батарейки.
Уменьшение радиуса действия пульта д/у может быть следствием раз-
ряженности элемента питания. Мигание светодиода на пульте д/у обозна-
чает, что батарейки разряжены и их необходимо заменить.

9) УтиЛизаЦия
ВНИМАНИЕ: производится только обученным персоналом.
Утилизация должна проводиться в соответствии с существующими норма-
ми. В случае демонтажа и утилизации системы не существует никакого 
риска или опасностей от составных частей оборудования. Рекомендуется 
разделять электрические части, кожу, алюминий, пластик и т.д.). Утили-
зацию батареек производить согласно существующим нормам.

Фирма оставляет за собой право вносит в конструкцию оборудования 
изменения, улучшающие ее технические, коммерческие и конструктивные 
особенности, без предварительного на то уведомления.
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SW2

1 1

SW1 

2 мигания - пауза 1 сек 1 1

3 мигания – пауза 1 сек

4 мигания – пауза 1 сек

5 миганий – пауза 1 сек

6 миганий – пауза 1 сек

1 1

ТИП МИГАНИЯ СВЕТОДИОДОВ

1

1

1 1

Нажмите SW1 или SW2 для 
программирования выходного 

сигнала на 1 или 2 канале

При каждом нажатии на кнопку пульта реле на выходе остается замкнутым в течение 
90 секунд. Нажатия на кнопку в течение цикла подсчета возвращают систему в «О» 
состояние, т.е. отсчет начинается снова до 90 сек.

Первое нажатие на кнопку SW1 (для 1 канала) или на кнопку SW2 (для 2 канала) устанавливает приемник в режим 
программирования. При каждом последующем нажатии приемник переходит к следующей функции, указывая на это 
количеством проблесков светодиода. 
Например: 4 последовательных нажатия на SW2 установят приемник в режим запоминания 2 канала с таймером на выходе 
(4 мигания/пауза/4 мигания/пауза…). Таким образом, после выбора канала (SW1 или SW2) и требуемой функции (режима 
работы), необходимо запомнить кнопку Т (Т1-Т2-Т3или Т4) пульта в памяти приемника как указано в таблице 
программирования.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
И ИМПУЛЬСНЫЙ 

ВЫХОД

Нажимайте на спрятанную кнопку пульта Р1 (рис.2/рис.5) пока 
светодиод не загорится ровно, затем нажимайте на кнопку Т (1-2-3 или 
4) пульта, пока светодиод не начнет мигать; подождите пока он не 
погаснет (15 сек) или отключите питание. Теперь кнопка Т пульта 
запомнена.

ТАБЛИЦА  A

ЛЕГЕНДА

Светодиод постоянно мигает

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ЗАПОМИНАНИЕ ДЛЯ 

TRC2/MITTO2 
(импульсный выход

Нажимайте на спрятанную кнопку пульта Р1 (рис.2) пока светодиод не 
загорится ровно, затем нажимайте на кнопку Т1 (остальные кнопки 
игнорируются) пульта, пока светодиод не начнет мигать; подождите пока 
он не погаснет (15 сек) или отключите питание. Теперь кнопки Т1 и Т2 
пульта запомнены автоматически на каналах СН1 и СН2.

СТАНДАРТНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ВЫХОД ТАЙМЕРА 

Реле на выходе меняет состояние при каждом нажатии кнопки пульта.

Нажимайте на спрятанную кнопку пульта Р1 (рис.2/рис.5) пока 
светодиод не загорится ровно, затем нажимайте на кнопку Т (1-2-3 или 4) 
пульта, пока светодиод не начнет мигать; подождите пока он не погаснет 
(15 сек) или отключите питание. Теперь кнопка Т пульта запомнена в 
пошаговом режиме.

Нажимайте на спрятанную кнопку пульта Р1 (рис.2/рис.5) пока светодиод 
не загорится ровно, затем нажимайте на кнопку Т (1-2-3 или 4) пульта, 
пока светодиод не начнет мигать; подождите пока он не погаснет (15 сек) 
или отключите питание. Теперь кнопка Т пульта запомнена в режиме 
таймера.

РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

СТЕРЕТЬ КОД 

СТЕРЕТЬ ВСЮ ПАМЯТЬ ВНИМАНИЕ: эта операция стирает из памяти приемника все коды как на 1 так и на 2 
каналах!!

Во время мигания светодиода одновременно удерживайте нажатыми 
кнопки приемника SW1 и SW2 более 10 секунд. Теперь все пульты стерты 
из памяти приемника и приемник выходит из режима 
программирования.

ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Н.Д.
Не ассоциируется с функцией

Приемник входит в режим программирования. Если в течение 15 сек никакое 
запоминание не будет произведено, приемник выйдет из режима 
программирования. Спаренное выходное реле будет оставаться замкнутым до тех 
пор, пока будет нажата кнопка пульта

Кнопка Т1 пульта на выходе 1 канала СН1 и кнопка Т2 на выходе 2 канала СН2 
автоматически запомнены. Не используется для модели TRC1 (нет кнопки Т2).

ВЫХОД 
БИСТАБИЛЬНЫЙ 

(ПОШАГОВЫЙ) 
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Нажать 1 раз кнопку SW1.

1

Нажмите 1 раз кнопку SW2

6

Светодиод начнет мигать Нажмите спрятанные кнопки пока светодиод на приемнике не загорится

2

Подождите пока индикатор погаснет

5

3

Нажмите кнопку T1, светодиод начнет мигать быстро
индицируя что запоминание было успешным

4

10
Нажмите кнопкуT2, LED светодиод начнет мигать быстро
индицируя что запоминание было успешным

9

СТАНДАРТНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ CLONIX2
Импульсный выход 1 и 2 (активизировать блок управления и открывание пешеходом)

Нажмите на спрятанные кнопки пока горит индикатор

87

RU

Светодиод начнет мигать

Подождите пока индикатор погаснет



 

Рис. 4

Fig. 4Рис. 3

UNIMITTO

UNIDA

UNIFLAT

CLONIX 1-2

SW2

SW1

LED DL1

SW2

DIP2
DIP1

UNIFLAT

Контакты
UNIMITTO

Контакты

PROXIMA

ON

1
2



BFT S.P.A.
Via Lago di Vico 44, 36015 Schio (Vi) - Italy
tel.+39 0445 69 65 11 / fax.+39 0445 69 65 22
www.bft.it / e-mail: info@bft.it

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî BFT S.P.A. â Ðîññèè
127299, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, óë.Êîñìîíàâòà 
Âîëêîâà, 31, îôèñ 100
tel./fax. +7 495 223 60 27
www.bftrus.ru / e-mail: info@bftrus.ru

Рис. 5

24 V ~/12v
CH2

CH1

A

T


