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Серия SMXI



Данный документ разработан Сервисной Службой ООО Алютех-К и является дополнением к 
инструкции по установке и эксплуатации приемников NICE серии SMXI. В дополнении кратко дана 
информация по основным вопросам эксплуатации приемников.

ЗАПИСЬ ПУЛЬТОВ В ПАМЯТЬ ПРИЕМНИКА

В память приемника можно записать 256 пультов, независимо от числа кнопок на этих 
пультах.

Существует два способа записи пультов в память приемника:

 Когда каждая записанная кнопка пульта активизирует выход пошаговой работы блока 
управления

 Когда каждая записанная кнопка пульта активизирует один из 4-х возможных выходов блока 
управления. В основной инструкции эти выходы названы каналами. Возможны следующие 
каналы:

1. Выход (канал) пошаговой работы (РР)
2. Выход (канал) AUX (может в результате программирования иметь различные 

функции, по умолчанию – режим частичного открытия)
3. Выход (канал) только ОТКРЫТЬ
4. Выход (канал) только ЗАКРЫТЬ

Следует помнить, что каналы приемника и кнопки пульта – не одно и то же. Любая кнопка 
пульта может быть сопоставлена с любым каналом работы приемника.

В разных блоках управления могут использоваться не все из перечисленных каналов. Более 
подробная информация об этом в инструкциях к соответствующим блокам управления.

ЗАПИСЬ ПУЛЬТОВ В ПАМЯТЬ ПРИЕМНИКА

по первому способу

Этот способ записи пультов является наиболее распространенным, т.к. активизирует только 
наиболее используемый пошаговый режим работы.

Запись пульта производится в следующем порядке:

 Делаем одно короткое нажатие (0,5 – 1 сек) на кнопку приемника
 Рядом с кнопкой на приемнике начинает мигать короткими вспышками световой индикатор
 Нажимаем нужную кнопку на пульте и удерживаем ее нажатой
 Ждем, когда световой индикатор приемника сделает подряд три более длинные вспышки
 После этого отпускаем кнопку пульта

При необходимости записать в один приемник несколько пультов, следующий пульт 
записывается сразу после отпускания кнопки на предыдущем пульте без нажатия на кнопку 
приемника. На разных пультах можно записывать разные кнопки. Каждая записанная кнопка будет 
работать в пошаговом режиме.



ЗАПИСЬ ПУЛЬТОВ В ПАМЯТЬ ПРИЕМНИКА

по второму способу

Запись пульта производится в следующем порядке:

 Нажать кнопку приемника столько раз, какой канал необходимо запрограммировать 
(1-й канал – одно короткое нажатие, 2-й канал – два коротких нажатия и т.д.)

 Световой индикатор на приемнике должен делать серию по одной короткой вспышке
для первого канала, по 2 короткие вспышки для второго канала и т.д.

 Нажимаем нужную кнопку на пульте и удерживаем ее нажатой
 Ждем, когда световой индикатор приемника сделает подряд три более длинные 

вспышки
 После этого отпускаем кнопку пульта

Таким образом, например, можно записать пульт, у которого 1-я кнопка будет только 
открывать, 2-я – только закрывать, 3-я будет работать в пошаговом режиме, 4-я будет включать 
режим частичного открытия.

При необходимости записать на этот же канал приемника несколько пультов, следующий 
пульт записывается сразу после отпускания кнопки на предыдущем пульте без нажатия на кнопку 
приемника.

УДАЛЕНИЕ ПУЛЬТОВ ИЗ ПАМЯТИ ПРИЕМНИКА

В случае использования приемников SMXI возможно удалить только все записанные пульты
одновременно. Удалить из памяти приемника один или несколько пультов нельзя.

Удаление из памяти приемника всех записанных пультов осуществляется в следующем 
порядке:

 Нажимаем кнопку на приемнике и удерживаем ее нажатой
 Световой индикатор рядом с кнопкой загорается, гаснет, потом делает три вспышки 

подряд
 Во время третьей вспышки надо отпустить кнопку
 После отпускания кнопки индикатор должен сделать серию частых вспышек, это 

свидетельствует об очистке памяти приемника.
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