Брелок MITTO 2
Производитель: BFT
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение:
Двухканальный пульт ДУ Mitto 2 (433,92 МГц) с динамическим кодом предназначен для
управления воротами и шлагбаумами BFT или автоматикой любого другого производителя, к
которой подключен внешний радиоприемник BFT. Брелок имеет 2 канала, что позволяет
управлять двумя устройствами BFT или другого производителя. Пульт ДУ использует
динамический код и записывается непосредственно в приемник сигнала, что позволяет избежать
несанкционированного копирования пультов дистанционного управления.
При использовании специального программатора возможно клонирование пультов, а
также управление их вводом и удалением.
При оптимальных условиях эксплуатации (отсутствие препятствий на пути радиосигнала и
т.д.) дальность действия пульта ДУ Mitto 2 может достигать 100 метров.
2. Особенности:
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динамический код (4 миллиарда комбинаций);
рабочая частота 433,92 МГц;
два канала (возможность управлять двумя устройствами);
компактный размер;
стабильная работа при температуре от -20 до +50 градусов цельсия;
помехоустойчивый радиосигнал со стабильным радиусом действия;
возможность использования программатора для клонирования, управления вводом и
удалением брелка-передатчика.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!
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3. Технические характеристики:
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Рабочая частота ............................................... 433 МГц
Количество каналов ......................................... 2
Питание ............................................................. 23А / 12V
Код ..................................................................... Динамический
Рабочая температура ....................................... -20 + 50°С
Класс защиты ................................................... IP40
Дальность действия ......................................... 50 - 100 м
Вес ..................................................................... 20 гр.
Размеры ............................................................ 64 мм x 41 мм x 15 мм

Чтобы войти в режим программирования брелков:
1. Перед началом программирования на экране
никаких символов нет.

2. Нажать кнопку <ОК>. На экране появится
приветствие BFT.

3. Нажать кнопку <ОК>. На экране появится
первый раздел меню "PARAMETER”.

4. Нажать кнопку <-> несколько раз до
появления на экране меню "Radio”.

5. Нажать кнопку <ОК>. На экране появится
первый раздел меню "ADD Start” - добавление
брелков в память приемника.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!
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Чтобы добавить брелки:

1. Нажать кнопку <ОК>. На экране
появится надпись бегущей строкой
"hidden button”.

2. Нажать две кнопки брелка-передатчика,
который необходимо записать в приемник.

3. На экране появится надпись "relise”, а
затем "desired button”.

4. Нажать кнопку брелка-передатчика, от
которой должны двигаться (открываться и
закрываться) ворота.

5. На экране появится надпись "OK 01”
(что говорит об успешном
программировании брелка), а затем
"hidden button”.

6. Если необходимо записать на приемник
более одного брелка, проделать операции
по п.п. 2 - 5 со всеми остальными
брелками.

7. После записи всех необходимых
брелков в память радиоприемника нажать
одновременно кнопки <+> и <-> два раза.

Содержание данного руководства не может являться основой для юридических претензий!
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