
 

 

Руководство по копированию брелка RMC-255CHML 

 КОПИРОВАНИЕ В ПРЯМОМ РЕЖИМЕ (с самообучением) 

Пусть имеем брелок А типа RMC-255CHML, и исходный брелок В, подлежащий копированию. 

При копировании брелки должны находиться на расстоянии примерно 2 см друг от друга. 

Копирование брелков с непрерывно изменяющимся (прыгающим) кодом (без начального кода) 

Действие 1. 

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 2 и 3 брелка А в течение примерно 2 секунд. 

Когда брелок перейдет в режим дублирования, красный индикатор начнет мерцать с периодом 

0,5 с. (Если не будет нажата ни одна кнопка или если считывание не состоится, через 25 с 

мерцание прекратится.) 

Действие 2. 

(Для обычных частот 434 МГц, 868 МГц, 370 МГц и 315 МГц) В течение 4 с нажмите 1-ю кнопку 

брелка В и удерживайте ее. 

(Для остальных частот – ПРИМЕЧАНИЕ 1) В течение 4 с нажмите 1-ю кнопку брелка В и 

удерживайте ее. 

Действие 3. (Необходимо только при копировании брелков в формате HCS) 

Когда красный индикатор брелка А станет светиться (попеременно ярким и приглушенным 

светом), отпустите кнопку брелка В и нажмите ее снова; красный индикатор брелка А может 

погаснуть и засветиться еще на несколько секунд (иногда для сканирования кодов брелков с 

кодом HCS может понадобиться больше времени). 

Действие 4. 

Когда индикатор брелка А начнет мерцать попеременно зеленым и оранжевым светом, в 

течение 5 секунд нажмите кнопку брелка А, в который нужно скопировать настройки; индикатор 

загорится оранжевым светом, а затем начнет мерцать красным (что указывает на готовность к 

нажатию следующей кнопки). 

Действие 5. 

В течение 12 с нажмите следующую кнопку брелка В, после чего повторите действие 4. 

Действие 6. 

Повторяйте действие 5, пока не завершите дублирование всех кнопок брелка В. 

Действие 7. 

Чтобы завершить процедуру дублирования, подождите 12 секунд, пока не перестанет мерцать 

красный индикатор брелка А (или выньте и вставьте батарейку). Теперь брелок А готов к 

использованию. 

  



 

 

Копирование брелков с непрерывно изменяющимся (прыгающим) 

кодом (кодами), с «начальными кодами» 

Действие 1. 

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 2 и 3 брелка А в течение примерно 2 секунд. 

Когда брелок перейдет в режим дублирования, красный индикатор начнет мерцать с периодом 

0,5 с. (Если не будет нажата ни одна кнопка или если считывание не состоится, через 25 с 

мерцание прекратится.) 

Действие 2. 

(Для обычных частот 434 МГц, 868 МГц, 370 МГц и 315 МГц) В течение 4 с передайте начальный 

код брелка В. 

(Для остальных частот – ПРИМЕЧАНИЕ 1) В течение 4 с передайте начальный код брелка В; на 

успешную передачу начального кода указывает последовательное погасание красного 

индикатора брелка А. 

Действие 3. 

В течение 12 с нажмите первую кнопку брелка В; когда индикатор брелка А начнет мерцать 

попеременно зеленым и оранжевым светом, в течение 5 секунд нажмите кнопку брелка А, в 

который нужно скопировать настройки 

Действие 4. 

Повторяйте действие 3, чтобы копировать следующие кнопки, пока не завершите дублирование 

всех кнопок брелка В. Или см. ПРИМЕЧАНИЕ 2. Повторите действие 2 (в течение 12 с 

передайте начальный код) и действие 3, пока не завершите дублирование всех кнопок брелка В. 

Действие 5. 

Чтобы завершить процедуру дублирования, подождите 12 секунд, пока не перестанет мерцать 

красный индикатор брелка А (или выньте и вставьте батарейку). Теперь брелок А готов к 

использованию. 

Копирование брелков с фиксированным кодом 

Действие 1. 

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки 2 и 3 брелка А в течение примерно 2 секунд. 

Когда брелок перейдет в режим дублирования, красный индикатор начнет мерцать с периодом 

0,5 с. (Если не будет нажата ни одна кнопка или если считывание не состоится, через 25 с 

мерцание прекратится.) 

Действие 2. 

В течение 5 с нажмите 1-ю кнопку брелка А и отпустите ее. (Будет выполнен вход в режим 

дублирования фиксированного кода, в котором можно копировать только брелки с 

фиксированным кодом – см. ПРИМЕЧАНИЕ 3). 

Действие 3. 



 

 

Нажмите первую кнопку брелка В; когда индикатор брелка А начнет мерцать попеременно 

зеленым и оранжевым светом, в течение 5 секунд нажмите кнопку брелка А, в который нужно 

скопировать настройки. 

Действие 4. 

В течение 12 с повторяйте действие 3, пока не завершите дублирование всех кнопок брелка В. 

Действие 5. 

Чтобы завершить процедуру дублирования, подождите 12 секунд, пока не перестанет мерцать 

красный индикатор брелка А (или выньте и вставьте батарейку). Теперь брелок А готов к 

использованию. 

<ПРИМЕЧАНИЯ> 

1. На всех частотах, кроме 434 МГц, 868 МГц, 370 МГц и 315 МГц, с момента нажатия 
кнопок до верного распознавания частот брелком RMC-255CHML проходит больше 
времени. 
2. В некоторых брелках с непрерывно изменяющимся кодом, например, компаний 
FAAC и Genius, предусмотрены начальные коды для всех кнопок (например, в брелке с 4 
кнопками соответственно 4 начальных кода). 
3. Если необходимо одновременно копировать в RMC-255CHML несколько брелков с 
фиксированным и с непрерывно изменяющимся кодом, то после копирования брелков 
одного типа (с фиксированным кодом) выньте и вставьте батарейку, а затем начните 
процедуру копирования для брелков другого типа (с непрерывно изменяющимся кодом). 
4. Если необходимо одновременно копировать в RMC-255CHML несколько брелков с 
разными частотами, то после копирования на одной частоте (например, 434 МГц) выньте 
и вставьте батарейку, чтобы выйти из режима копирования, а затем начните процедуру 
копирования на другой частоте (например, 868 МГц). 
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CELINSA 
MX-1/MX-2/  

MX-4 

CAME TOP432NA TAM432SA TOP432EE 

CARDIN S435 S449(FSK) 

CLEMSA 
Mutancode  

T81/ T82/ T84  

DEA MIO TR MIO TD 263 

DITEC GOL4 BIX-LP2 

DOORHAN 
TRANSMITTE 

R 4 
TRANSMITTE 

R-2PRO 

DETUMANDO DTM-ROLL 

DOORMATIC evo2 TERRA C4 MILENY2 MILENY2 
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ECA 

ECE DTM-ROLL MX4SP ECP MX4SP RCM 

ECOSTAR RSC2 

ERONE 
S2TR2641E1-E2- 

E4 

ERREKA Roller Mat2 

E.T. SYSTEM PLUS PLUS ET-BLU Mix ET-BLU Mix 

FAAC DL 2/4 SLH XT2/4 SLH T2/4 SLH 
TML2-433SLH/  
TML2-868SLH 

TML4-433SLH/  
TML4-868SLH 

FADINI JUBI SMALL BIRIO TR8 



 

4 

 

GENIUS AMIGO AMIGOLD ECHO 

GIBIDI AU01600 DOMINO 

GM VENDING 

HDL NXT 

HY-DOM HD3 ST2 AERE 

HORMANN HSM HSE HS 

INDECO 
TX-1CD/ TX- 
CD/ TX-4CD 2 

JCM TECH GO2 · GO4 GO mini  
NEO10-GIB/  
NEO20-GIB 

NEO20-CYC RT1 (FORSA) 

JOFEMAR 
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KEY SUB-44 

LIFTMASTER E 94335 

LUTEC TRC2 

MARANTEC D302  D304 

MHOUSE MOOVO4 

MICROALARM 6008/8008 

MOOVO MT4 

MOTORLINE MX4SP RCM  

MC GARCIA 
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NEMESIS K-4M 

NICE FLO1,2,4 FLOR-S VERY VR SMILO 
NICEONE  

ON2 
ON2E/  
ON4E 

NOVOFERM Novotron 502 

NORTON TX-868 

NOVA 

O&O T-COM R4-2 

PRASTEL TC2E/ TC4E 

PUJOL OCEN6 

PUERTAS EIC DCS-PLUS 

PROEM ER2C4A39 ER4C4A39 
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Profelm PSR-15T 

PECCININ 

ROPER NER2-DCS MR Min 

ROSSI TX HC 

SEAV BeHappy RS2 

SOMMER FSK 4020( ) FSK ) 4026( 

TAU SLIM-RP 250K- 

TELCOMA NOIRE2 FM402E(FSK) 

V2 TRC-4 DM PHOENIX2-P 
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Support "One button self-programming to the receiver" 

        No need to know how to program to receivers or open the case of receivers and can          

automatically program to the receiver by just pressing the 1st button for around 7~8 seconds. 

          With Seed code. So you have to input Seed Code first when learning. 


