
Пульт CLON Nero Sketch   

Пульт «CLON Nero Sketch» может: 
1. Быть добавленным в приёмник как оригинальный пульт Nero Sketch (овальный с зелёными кнопками) 
2. Скопировать оригинальный пульт Nero Sketch методом «face to face» без доступа к самому приёмнику. Удобно, поскольку 
доступ к плате управления шлагбаума и ворот часто отсутствует. При копировании пульт CLON Nero Sketch  не будет занимать 
ячейку памяти в самом приёмнике, а все другие пульты будут продолжать стабильно работать.  
Существует возможность создать бесконечно большое количество копий пульта CLON Nero Sketch с оригинала. 
 

Копирование с пульта на пульт 

1. Нажать и удерживать кнопку пульта CLON Nero Sketch, которую мы хотим сделать рабочей. Светодиод пульта мигнёт 
либо один либо два раза в зависимости от режима пульта. 

2. Не отпуская кнопку пульта CLON на всём этапе записи, поднесём максимально близко оригинал пульта и нажмём 
рабочую кнопку, которая открывает и закрывает автоматику. 

3. Однократная вспышка светодиода длительностью около 2 секунд пульта CLON Nero Sketch означает, что сигнал 
успешно скопирован! 

Обращаем внимание, что подносить оригинальный пульт нужно пробовать и сверху, и снизу пульта клон. Помимо этого, если 
копия всё-таки не получается – имеет смысл заменить батарейку с пульта, с которого пытаетесь передать сигнал. Слабый 
заряд батарейки оригинала может мешать получению копии пульта CLON Nero Sketch! 
 

Прописка пульта напрямую в плату управления 

Пульт CLON Nero Sketch может работать как оригинальный пульт, то есть быть прописан в автоматику через плату управления. 
Добавленный таким образом пульт будет занимать ячейку памяти в приёмнике. 

1. На плате управления приёмника нажать кнопку программирования, рядом загорится зелёный светодиод 

2. На пульте CLON Nero Sketch однократно нажать кнопку, которой планируете управлять автоматикой. Нажимать нужно 
в непосредственной близости с платой управления. На плате моргнёт красный светодиод 

3. Для выхода из режима программирования, вновь однократно нажмите кнопку программирования на плате 
управления приёмником. 

4. Проверьте работоспособность нового пульта 

ВНИМАНИЕ! При добавлении пультов или прописке в непосредственной близости автоматики, следите, чтобы под 
шлагбаумом или воротами отсутствовали люди или техника!  
  

Сброс пульта в ноль (стирание всех кнопок) 

1. Зажмите одновременно и удерживайте три кнопки A+B+D. Светодиод при этом НЕ должен загореться. Если загорелся 
– значит кнопки были зажаты не синхронно, пробуйте ещё раз. 

2. Через три секунды удержания трёх кнопок, светодиод загорится длинной вспышкой и погаснет. Пульт CLON Nero 
Sketch стёрт, память всех кнопок освобождена.  

   
  

Характеристики: 

Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (уже внутри, в комплекте) 
Рабочая частота: 315 МГц. 
Тип кода: Статический код, совместимый с Nero Sketch 

Диапазон рабочих температур: от –20 до +55°C 

Дальность действия в прямой видимости: ~ до 150м. (зависит от наличия/отсутствия помех и качества приёмника) 
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