
Интерфейс программы 

 

 

Инструкция для PultDumper 



1. Подключаем модуль PultDumper через кабель USB в компьютер. 

2. Проверяем подключение к интернету. 

3. Запускаем программу PultDumper. 

4. В открывшейся программе в пункте «Порт» из выпадающего списка выбираем порт USB, в который 

подключен модуль. 

 

5. Далее необходимо считать дамп с пульта, с которого собираетесь произвести копирование. 

Обращаем внимание на частоту радиосигнала, частота должна быть выставлена в том значении, в 

котором работает оригинальный пульт. Также можно загрузить уже имеющийся дамп, который был 

ранее сохранен в Базе сигналов (правая сторона программы). 

 

6. Нажимаем пункт «Считать дамп» и подносим пульт, с которого выполняется копирование, к модулю 

PultDumper. После успешного считывания дампа, он отобразится в окне под пунктом «Источник». 

 

 Далее мы можем выставить галочку на пункте «Автоматически записывать в базу» и при следующем 

считывании дамп автоматически будет занесен в Базу сигналов. В названии автоматически 

сохраненного дампа будут указаны дата и время на момент считывания дампа и занесения его в Базу 

сигналов. 

 

 Если вы не хотите автоматически записывать все считанные дампы в Базу сигналов, то Вы можете 

вручную, после считывания дампа, занести его в Базу сигналов соответствующим пунктом «В базу!» 

предварительно дав ему название из поля слева. 

 



 

7. Для записи дампа на пульт, на который производится копирование, необходимо выставить ту же 

частоту, что и у того, с которого копирование производилось. Из выпадающего списка справа от герцовки 

выбираем пункт «10 раз». После этого нужно поднести пульт, на который производится копирование, к 

модулю PultDumper и ввести его в режим копирования. 

 

8. Нажимаем пункт «Воспроизвести дамп», в программе данный процесс отобразится в виде бегущей 

строки загрузки рядом с пунктом, где ранее выставляли количество раз. После удачного копирования, 

пульт, на который копирование производилось должен выдать длинную вспышку, что будет означать, 

что копирование произошло успешно. Если этого не произошло, то повторяем до успешного 

копирования. 

 

Что делать, если не удается записать дамп на пульт, на который производится копирование? 

1. Убедитесь, что копировщик поддерживает данную систему, а также то, что вы корректно вводите его в 

режим копирования. Эту информацию можно узнать из инструкции к нему. 

2. После этого повторяем пункт 6 и делаем следующее: в самом низу программы выбираем пункт 

«Распознать OnLine». Программа автоматически проверит дамп через интернет и определит, к какой 

системе он принадлежит. Информация по системе отобразится ниже в полях с названиями «Результат» и 

«Система». Рядом с полем «Система» появится пункт «Ресинтез», выбираем его. В открывшемся окне 

нажимаем «Синтезировать». Дамп автоматически исправится, если в нем были какие-то посторонние 

сигналы или просто помехи. После этого повторяем пункты 7-8. 

 



 

3. Если копирование всё ещё не происходит, то попробуйте найти удачное положение пульта 

относительно модуля PultDumper (Разными сторонами, проводите вдоль USB кабеля). 

 

Примечание: 

Модуль PultDumper может работать в качестве ПДУ-анализатора. Для этого повторите пункты 1-6 и в 

самом низу программы выбираем пункт «Распознать OnLine». Программа автоматически проверит дамп 

через интернет и определит, к какой системе он принадлежит. Информация по системе отобразится 

ниже в полях с названиями «Результат» и «Система». 

Если у Вас есть данные сигнала пульта, с которого Вы бы хотели выполнить копирование, на ПДУ-

анализаторе, то вы можете, выполнив пункты 1-4 выбрать пункт «Синтез OnLine» в поле «Дамп сигнала». 

В открывшемся окне у Вас будет поле, в которое необходимо внести данные сигнала в формате системы 

пульта, с которого хотели бы выполнить копирование. Примеры можно найти в этом же окне под 

пунктом «Допустимые форматы». После этого нажимаете «Синтезировать» и, если данные были 

введены корректно, то дамп автоматически отобразится в левой части программы в окне под пунктом 

«Источник». Для копирования выполняете пункты 7-8. 

 



 

 


