
Заготовка «Бланк-27» v4 

  

I. Первая активация:  

1. В программе PultProg с подключенным модулем необходимо выбрать заготовку «Бланк-

27» v4 и систему, которую планируете активировать на заготовке. 

2. Нажмите и удерживайте любую кнопку на заготовке, световой индикатор должен 

загораться раз в секунду – заготовка готова к активации. 

3. Продолжая удерживать кнопку на заготовке, приложите заготовку к модулю PultProg.  

4. Световой индикатор на заготовке выдаст длинную вспышку и погаснет - заготовка 

успешно активирована. 

  

II. Активация другой системы на уже активированной заготовке:  

1. В программе PultProg с подключенным модулем необходимо выбрать заготовку «Бланк-

27» v4 и систему, которую планируете активировать на заготовке. 

2. Одновременно нажмите кнопки A+D, и сразу же отпустите кнопку D,  а кнопку A 

продолжайте удерживать - световой индикатор должен загораться раз в секунду – 

заготовка готова к переактивации. 

3. Продолжая удерживать кнопку на заготовке, приложите заготовку к модулю PultProg.  

4. Световой индикатор на заготовке выдаст длинную вспышку и погаснет - заготовка 

успешно активирована. 

 

III. Очистка заготовки от выбранного режима:  

Данная процедура выполняется аналогично пункту II данной инструкции, только выбирается 

пункт «очистка заготвоки». После очистки заготовки процедура активации происходит согласно 

пункту I данной инструкции. 

 

IV. Копирование пультов Came TOP/TAM и Nice FLO на Бланк-27: 

В случае, если Вы производите активацию пультов Бланк-27 под системы Came серии 

TOP/TAM или Nice серии FLO, то после процедуры активации пульт Бланк-27 будет 

поддерживать функцию копирования на себя таких же оригинальных пультов, или 

активированных под эти системы другие заготовки Бланк-27.  

На большинстве автоматик Came, где используются пульты серии TOP или TAM, а также 

автоматики Nice, работающей с пультами серии FLO, можно прописать только один пульт, а 

следующие должны скопировать его код. Как раз для таких ситуаций на пульте Бланк-27 и 

предусмотрена функция копирования кодов таких пультов. 

 

Копирование на пульт Бланк-27: 

 

1. Одновременно нажимаете и удерживаете кнопку, на которую хотите выполнить 

копирование и любую другую кнопку. 

2. Удерживаете данные кнопки до тех пор, пока не увидите короткую вспышку индикатора 

пульта Бланк-27. 

3. Отпускаете ненужную кнопку, а кнопку, на которую выполняется копирование 

продолжаете удерживать. 



4. Пока удерживается кнопка, подносим корпус к корпусу оригинальный пульт Came 

TOP/TAM или Nice FLO, или пульт Бланк-27 запрограммированный под одну из этих 

систем. Нажимаем с удержанием рабочу кнопку, которую хотим скопировать. 

5. Успешное копирование будет сопровождаться длинной вспшыкой на пульте Бланк-27, на 

который выполняется копирование. После данной процеуры кнопки можно отпустить. 

 

Примечание: На пульте Бланк-27, на который выполняется копирование должна быть 

активирована одна из нужных систем: Came TOP, Came TAM или Nice FLO. 

 

V. Функция самоактивации: 

Если под рукой нет модуля PultProg, то можно воспользоваться функцией самоактивации 

заготовки. 

Самоактивация заготовки: 

1. На пульте необходимо синхронно нажать и удерживать кнопки A+C+D до вспышки. 

2. После вспышки необходимо отпустить кнопки C и D, а кнопку A продолжать 

удерживать. 

3. Пока удерживается кнопка A, одновременно необходимо нажать кнопку B нужное 

количество раз. Количество нажатий кнопки B соответсвует порядковому номеру 

системы из таблицы 1 данной инструкции. 

4. Отпустить все кнопки. 

Пример: Необходим пульт Alutech AT-4N. Согласно таблице 1 данной инструкции порядковый 

номер этой системы – 3. Переводим заготовку в режим самоактивации по инструкции пункта 

IV, и при удержании кнопки A нажимаем кнопку B три раза. Бланк-27 стал полноценным 

аналогом пульта Alutech AT-4N. 

Примечание: Используя функцию самоактивации заготовки произвести очистку заготовки 

можно только с помощью модуля PultProg. 

 

Таблица 1  

№ системы Название системы 

1 Alutech AT-4N 

2 An-Motors (AT-4) 

3 Beninca 

4 BFT 

5 Bytec 

6 Came TOP (12 бит) 

7 Came TAM (24 бит) 

8 Cilex 

9 Comunello 

10 DEA 

11 Doorhan 

12 Elmes 

13 Faac RC 

14 Gate-TX 



15 Genius ECHO 

16 GSN (динамический код) 

17 GSN (статический код) 

18 Hormann Ecostar 

19 Iron-Logic IL-100 

20 Lider БН-Л-33 

21 Nice Flo (статический код) 

22 Nice Flor-S 

23 Nice Smilo 

24 Roiscok iDo 

25 Stilmatic 

26 Tantos Proteus (cтатический код) 

27 Tantos (динамический код) 

 Очистка заготовки  

(только с помощью модуля PultProg 

или автономного пульта активатора) 

 

 

 


