
 

Пульт CLON-Nice 

 
Предназначен для копирования пультов NiceFlor-S, а 
также для их замены и прописки напрямую в устройство, 
через кнопку программирования. 

ПУЛЬТ CLON-NICE МОЖЕТ: 
 

 Являться более дешевой полноценной заменой оригинальных пультов (Режим 1) Nice Flo4R-S, Nice Flo2r-s, Nice 
Flo1r-S (черные пульты с синей «улыбкой» в верхней части корпуса). В этом случае CLON-Nice прописывается в 
ваше устройство по вашей инструкции и занимает ячейку памяти 

 Дублировать оригинальный рабочий пульт Nice Flo (Режим 2), даже вне зоны видимости приёмника. При этом 
копий можно сделать неограниченное количество. Ячейка памяти при этом не занимается. А дубликаты CLON 
Nice и оригиналы будут продолжать работать не конфликтуя друг с другом. 

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДУБЛИРОВАНИЮ 
Копирование пульта CLON-Nice тестировалось на устройстве с приёмником NICE OX2 (изображение). При другом 
внешнем приёмнике может не работать. Добавление пульта CLON-Nice по принципу родного пульта в устройство через 
кнопку программирования работает на любом устройстве. 
ИНСТРУКЦИЯ ПО КОПИРОВАНИЮ 

1. Для перехода в режим копирования одновременно зажмите и удерживайте A,B,D. Светодиод при этом не 
должен загореться при нажатии. Если загорелся – пробуйте снова.  

2. Через 1 секунды удержания отпустите две кнопки и продолжайте удерживать ТУ кнопку, которую хотите 
сделать рабочей.  

3. Поднесите к пульту CLON-Nice рабочий оригинальный пульт и зажмите на нём одну любую кнопку. 
4. Как только на пульте CLON-Nice загорелся на 2 секунды светодиод – копия успешно выполнена! Скопированы 

пульты сразу всех кнопок. 
Примечание: при копировании иногда требуется прикладывать оригинальный пульт и копировщик «спинками», 
либо друг за другом. Если светодиод пульта CLON так и не загорается из разных положений – попробуйте 
поменять батарейку оригинального пульта. Низкий заряд батарейки может являться причиной некорректного 
копирования. 
СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ 

1. На пульте CLON-Nice одновременно зажмите и удерживайте кнопки A,B,D. Светодиод пульта при нажатии 
загореться не должен. Если загорелся – пробуйте ещё раз. 

2. Через 3 секунды удерживания трёх кнопок, светодиод длинно загорится и погаснет. Пульт сброшен и перешёл в 
режим замены оригинального пульта (Режим 1) 

3. Если через 3 секунды была короткая вспышка светодиода, вместо длинной – значит пульт уже находится в 
режиме замены оригинального пульта и ничего в его работе не изменилось. 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ 

 Одновременно зажмите и удерживайте кнопки B и D 

 1 вспышка – первый режим программирования (для прописывания в устройство) 

 2 вспышки – второй режим программирования (для копирования с пульта на пульт) 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (в комплекте) 
Рабочая частота: 433,92 МГц. 
Тип кода: Плавающий динамический код, совместимый только с Nice Flor-S 
Диапазон рабочих температур: от –20 до +55°C 
Дальность действия в прямой видимости: ~ до 150м. (зависит от наличия/отсутствия помех и качества приёмника) 


