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Пульты ДУ

Каталог и обучающие видео
доступны онлайн на веб-сайте 
MYKEYS Pro

Пульты ДУ с индивидуальным дизайном

Ключевые характеристики

Свяжитесь с представителем компании Silca в Вашем регионе, чтобы разместить 
заказ на изготовление пультов ДУ с индивидуальным дизайном. 

Описание технических характеристик
и совместимых моделей

Обучающие видео

Поиск по названию бренда и модели

Пульты ДУ Silca Air4 представляют собой комплексное решение по созданию 
дубликатов ключей от гаражных ворот, внешних ворот, шлагбаумов и навесов.
Пульты ДУ линейки Air4 сочетают в себе современный дизайн и передовые 
технологии. В линейку входят различные модели, позволяющие обеспечить 
совместимость с подавляющим большинством моделей пультов ДУ, доступных 
на современном рынке, в том числе со 128-битными моделями. В данную 
линейку входят пульты ДУ с постоянным и плавающим кодом, пульты ДУ с 
кварцевыми резонаторами и рабочими частотами в диапазонах от 27 до 40,685 
МГц и от 433,92 до 868,35 МГц.

MYKEYS Pro – это полный онлайн каталог всех 
оригинальных пультов ДУ, дубликаты которых 
можно создать при помощи приборов из 
линейки Air4. К каждой модели прилагаются 
фотографии, полное описание технических 
характеристик и обучающие видео по 
созданию дубликатов.

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 (Z.I.) - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Италия 
Тел.: +39 0438 9136 Факс: +39 0438 913800

Широкая совместимость с другими 
пультами ДУ
Пульты ДУ линейки Air4 позволяют создавать 
дубликаты подавляющего большинства 
пультов ДУ с постоянным и плавающим 
кодом, доступных на современном 
российском и европейском рынке.

Возможность копирования 128-битных 
пультов ДУ
Пульт ДУ Air4 V Plus 128 позволяет создавать 
дубликаты 128-битных пультов ДУ Cardin®, а 
также «ведомых» пультов ДУ FAAC® и 
Genius® не более чем за минуту, а также 
способен автоматически выполнять 
обновление в зависимости от применений при 
помощи прибора Easy Scan Plus и ПО для 
программирования пультов ДУ Air4 и  ПО 
Remote Programming Software.

Простой процесс копирования
Вы сможете быстро и легко создавать 
дубликаты для Ваших клиентов благодаря 
автоматическому копированию при 
непосредственном контакте, функции 
самообучения рабочих частот и простой 
процедуре программирования. 
Использование прибора Silca Easy Scan Plus 
и ПО для программирования пультов ДУ Air4 
Remote Programming Software делает процесс 
программирования еще проще.

Компания Silca предлагает услугу по нанесению индивидуального дизайна на задние панели 
пультов ДУ Air4. На любую из двух зон задней панели могут быть нанесены название бренда и 
логотип Вашей компании, адрес и номер телефона Вашего магазина, адрес Вашего веб-сайта или 
любое другое сочетание текста и изображения по Вашему выбору. Минимальный объем заказа: 
50 штук, цвета в ассортименте.

Расширяет возможности для продаж 
Вы сможете предлагать своим клиентам не 
только услуги по копирования, но и сам пульт 
ДУ удобным в использовании, поскольку один 
прибор позволяет заменить до 4 различных 
пультов ДУ.

Ассортимент из 5 цветов
Пульты ДУ линейки Air4 доступны в 
исполнениях 5 различных цветов: красный, 
синий, цвет слоновой кости, графитовый 
черный и серый. Отличительными 
особенностями являются кнопки, 
выступающие над поверхностью пульта и 
шнурок для крепления на брелоки.
Пульты ДУ Air4 Q доступны в следующих 
цветовых исполнениях: черный с белыми 
границами и белый с красными или серыми 
границами.

Совместимость с системой Air4 Home и 
ресиверами Air4
Все пульты ДУ линейки Air4 совместимы с 
инновационной системой Air4 Home, а также с 
ресиверами Air4 Receiver и универсальными 
ресиверами Air4 Universal Receiver.



В соответствии с положениями действующего законодательства о промышленной собственности настоящим заявляем, что торговые наименования, марки и знаки, упоминаемые в настоящем документе, остаются исключительной собственностью уполномоченных изготовителей замков 
и их пользователей. Данные торговые наименования, знаки и марки упоминаются исключительно в целях информирования, а также быстрой и однозначной идентификации замков, для которых изготавливаются наши ключи. Настоящий документ предназначается исключительно для 
профессиональных изготовителей ключей, использующих продукцию компании Silca. / Вся информация и иллюстрации, приведенные в настоящем документе, носят исключительно рекомендательный характер. Компания. Silca оставляет за собой право изменять конструкцию продукции, 
ее размеры и/или информацию о ней с целью улучшения качества продукции. Все содержимое настоящего документа защищено законом об авторском праве. Его воспроизведение в какой бы то ни было форме без письменного разрешения компании Silca S.p.A запрещено. Все споры и 
противоречия подлежат исключительному и окончательному разрешению в суде с юрисдикцией по месту нахождения головного офиса компании.

Линейка продукции

 Заменяет собой пульты ДУ Air4 V Plus EU 
и Air4 V Plus IB
Позволяет создавать дубликаты 
128-битных пультов ДУ Cardin® *
Позволяет создавать дубликаты 
«ведомых» пультов ДУ FAAC® и Genius® 
не более чем за минуту
Непрерывное обновление информации 
в соответствии с новыми применениями. 
Ожидается поступление новых 
128-битных моделей
Увеличенный объем внутренней памяти: 
все применения в одном пульте ДУ
Информация о новых применениях 
обновляется автоматически при создании 
дубликата с использованием прибора Easy 
Scan Plus, что исключает необходимость 
выполнения отдельной операции по 
обновлению











 Совместимость с прибором Easy Scan 
Plus и ПО для программирования 
пультов ДУ Air4 Remote Programming 
Software обеспечивает выполнение 
дополнительных функций
Возможность выполнения сброса на 
заводские установки с использованием 
прибора Easy Scan Plus
Увеличение радиуса действия на 25% 
по сравнению с предыдущими моделями
Увеличение скорости копирования при 
непосредственном контакте на 10% по 
сравнению с предыдущими моделями
Позволяет осуществлять копирование 
параметров с пультов ДУ с постоянным 
и плавающим кодом в рабочем диапазоне 
от 433,92 до 868,35 МГц (AM/FM)
Доступны в индивидуальной упаковке 
и наборы из 5 цветов в ассортименте











AIR4 V 64
 Заменяет собой пульты ДУ Air4 V

Увеличение радиуса действия на 25% 
по сравнению с предыдущими моделями
Увеличение скорости копирования при 
непосредственном контакте на 10% по 
сравнению с предыдущими моделям
Увеличенный объем внутренней памяти: 
все применения в одном пульте ДУ
Позволяет осуществлять копирование 
параметров с пультов ДУ с 
постоянным и плавающим  кодом 
в рабочем диапазоне от 433,92 до 
868,35 МГц (AM/FM)
Доступны исполнения в индивидуальной 
упаковке и наборы из 5 цветовых 
исполнений в ассортименте











AIR4 L, L2, L IB
 Позволяет осуществлять копирование 

параметров с пультов ДУ с 
постоянным кодом, а также многих 
распространенных пультов ДУ с 
плавающим кодом, работающих на 
частоте 433,92 МГц (AM)
Доступны три модели, адаптированные 
под различные сегменты рынка. Получить 
консультацию по наиболее оптимальным 
применениям Вы можете у представителя 
компании Silca в Вашем регионе
Доступны исполнения в индивидуальной 
упаковке (кроме модели L2) и наборы из 5 
цветовых исполнений в ассортименте





AIR4 Q
 Позволяет осуществлять копирование 

параметров с пультов ДУ с 
кварцевыми резонаторами  в 
диапазоне частот от 27 до 40,685 МГц
Использование передовых технологий 
позволяет исключить необходимость 
замены кристаллов при копировании 
параметров данного типа пультов ДУ
Доступны исполнения в старом дизайне 
и различных цветах: черный с белыми 
границами и белый с красными или 
серыми границами
Доступны исполнения в индивидуальной 
упаковке







Air4 V Plus 128           Air4 V 64               Air4 L range               Air4 Q
Диапазон частот от 433,92 до 868,35 МГц

Постоянный и плавающий

Да

Оранжевый

Индивидуальная упаковка и
наборы из 5 цветов в

ассортименте

Да

433,92 МГц

Постоянный и плавающий

Нет

Зеленый

Индивидуальная упаковка
(кроме модели L2) И наборы
из 5 цветов в ассортименте

Да

от 27 до 40,685 МГц

Постоянный

Нет

Синий

Индивидуальная упаковка

Да

Тип кода

Обновляется

СИД

Упаковка

Индивидуальный 
дизайн

Дизайн

Модель 
Хар-ки

AIR4 V PLUS 128

* при использовании прибора Easy Scan Plus и веб-интерфейса ПО для программирования пультов ДУ Air4 Remote Programming Software (требуется подключение к сети Интернет)

от 433,92 до 868,35 МГц

Постоянный и плавающий

Нет

Оранжевый

Индивидуальная упаковка и
наборы из 5 цветов в

ассортименте

Да



On line acquisition
Data processing in progress please wait...

Cancel

Copy on Air4 Plus 128
Please wait

Do not remove the remote control from 
the Easy Scan Plus device

Дополнительные функции программного обеспечения

Создание дубликатов 128-битных пультов ДУ, а также 
«ведомых» пультов ДУ FAAC® и Genius® 

Прибор Easy Scan Plus и ПО для программирования пультов ДУ Air4 Remote Programming Software

Быстро и легко. Для копирования параметров достаточно пары минут

Easy Scan Plus – это простое в использовании портативное 
устройство, помогающее пользователю в пошаговом 
выполнении всего процесса копирования, включая 
распознавания оригинального пульта ДУ, предоставление 
рекомендаций по наиболее совместимому пульту ДУ Silca и 
копирование параметров на новый пульт ДУ.

 Возможность создания копии пульта ДУ при отсутствии оригинала
Легкий поиск и распознавания пульта ДУ благодаря обширной базе данных 
по оригинальным пультам ДУ с соответствующими фотографиями
Пульт ДУ Air4 позволяет запрограммировать 4 пульта ДУ в одном, причем 
процедура программирования стала еще проще благодаря идентификации 
функций кнопок непосредственно на экране в процессе программирования
Легкость программирования функций кнопок благодаря использованию 
функции перетаскивания
Функция архивирования позволяет сохранять данные о заказчиках и 
скопированных параметрах пультов ДУ
Мгновенный доступ к обучающим видео, функции A.L.S. и сохранению данных 
на ресивере в ручном режиме
Дополнительные функции, такие как копирование параметров и создание 
новых пультов ДУ на основе DIP-переключателей с тонкой настройкой частот













1. Прибор Easy Scan Plus считывает данные 
с оригинального пульта управления.
При работе с «ведомыми» пультами ДУ FAAC® и 
Genius® процесс считывания повторяется 4 раза

FAAC

2. ПО для программирования пультов ДУ 
Air4 Remote Programming Software 
отправляет полученные данные на 
сервер Silca.

3. Сервер Silca обрабатывает 
полученные данные.

4. Сервер Silca отправляет данные для 
записи в ПО для программирования 
пультов ДУ Air4 Remote Programming 
Software.

5. ПО для программирования 
пультов ДУ Air4 Remote 
Programming Software отправляет 
данные для записи на прибор  
Easy Scan Plus.

6. Прибор Easy Scan Plus 
записывает данные на пульт ДУ 
Silca Air4 V Plus 128 с 
использованием технологии NFC.

Гаражные ворота Шлагбаумы Раздвижные
ворота Калитки*

* При использовании в сочетании с ресивером Air4 Receiver

Распашные
воротаНавесы

Пульты ДУ Air4 подходят для управления следующими устройствами:

Входные двери*


