
Комплекты высокоскоростной
автоматики Nice с технологией
BiDi &

ПРИЁМ СИГНАЛА ДО 1 КМ

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА 
В УСЛОВИЯХ РАДИОПОМЕХ

БЫСТРОЕ ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ 
ВОРОТ!



ОТСЛЕЖИВАЙТЕ СТАТУС
АВТОМАТИКИ NICE
С ПОМОЩЬЮ ИНДИКАЦИИ 
НА ПУЛЬТАХ!



Коннектор антенны

Кнопка управления

Светодиод

Приёмник встаиваемый с обратной связью.

1. В памяти передатчиков с кодировками O-Code и 
BD имеется «код активации» (секретный), с 
помощью которого можно дать разрешение на 
сохранение в памяти приемника нового передат-
чика.

2. Приемник OXIBD может взаимодействовать как 
с односторонними, так с двусторонними передат-
чиками. Совместим с односторонними кодировка-
ми радиосвязи «O-Code», «FloR», «Smilo» и «Flo».

OXI BD

OXIBD

OXIBD

приемник, встраиваемый, двухсторонняя связь, 433.92 MHz
КОД ОПИСАНИЕ

Частота
приёма

Частота
передачи

Сопротив-
ление

Чувстви-
тельность Кодировки Класс

защиты Размеры

433,92 Мгц 433,92 Мгц 50 Ом -108 дБ
BD, O-Code,

 FloR, TTS, Flo,
Smilo

IP30

Питание

5 Vdc

Потреб-
ление

50 мА
(max)

49,5x18x41,9 h мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. Приемник имеет 1024 ячейки памяти, служащих 
для сохранения в ней передатчиков: в одной 
ячейке может сохраняться либо один передатчик 
или же одна кнопка.

4. Приемник запоминает 750 двунаправленных 
передатчиков и 1024 однонаправленных передат-
чиков.

5. Приемник может транслировать сигнал десяти 
различным аналогичным приемникам (создавать 
сеть) для увеличения радиуса действия радиосиг-
нала с 50 метров до 500 метров.

Терминал антенны встроен в приемник и не 
использует антенну блока управления.

Коннектор антенны

Кнопка управления

Светодиод

Приемник с двухсторонней связью с техноло-
гией LoRa.

1. Приемник OXILR совместим со всей автоматикой 
Nice с SM разъемом для подключения.

2. В памяти передатчиков с кодировками LoRa 
имеется «код активации» (секретный), с помощью 
которого можно дать разрешение на сохранение в 
памяти приемника нового передатчика.

OXI LoRa

3. Эргономичный дизайн: разъем для подключе-
ния антенны, светодиод и кнопка управления 
расположены сверху, что делает намного удобней 
использование приемника.

4. Максимальная гибкость: Может запоминать 
до 1024 пультов с двухсторонней связью и 
технологией LoRa.

Терминал антенны встроен в приемник и не 
использует антенну блока управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ОПИСАНИЕ
OXILR Встраиваемый приемник с двухсторонней связью и технологией LoRa, 433,92МГц

OXILR

Несущая
частота

Частота 
передачи

Cопротив-
ление

Чустви-
тельность

Кодировка Кол-во 
каналов

Питание Потреб-
ление

Класс 
защиты

Габариты
и вес

433.92
Мгц

433.92
Мгц 50 Ом -118

дБм LR 4 5 В 50 мА IP30 49,5x18x41,9 h мм
22 г

* - На диапазон передатчика и приемную способность приемника могут влиять любые другие устройства, работающие 
на той же частоте в этой области, и положение радиоантенны системы.

* - На диапазон передатчика и приемную способность приемника могут влиять любые другие устройства, работающие 
на той же частоте в этой области, и положение радиоантенны системы.



Пульты,  поддерживающие обратную связь – ON3EBD

1. С помощью пульта ERA One BD и приемника OXI BD вы 
можете получать обратную связь о получении приемни-
ком сигнала и узнавать статус ворот (открыто-закры-
то-работа).

2. При сохранении двусторонних передатчиков в памяти 
приемника OXIBD идентификационный код этого 
приемника также автоматически сохраняется в памяти 
передатчика. Внимание! - если выполняется удаление 
двустороннего передатчика из памяти приемника OXIBD, 
для завершения операции необходимо также очистить 
память передатчика.

3. На пульте 4 кнопки: 
3 управляющих кнопки и 1 кнопка запроса статуса 
автоматики.

Динамический код, работает на частоте 433,92 Мгц, 
работает с идентификационными кодами и 
самообучается.

4. В памяти передатчиков с кодировками O-Code и BD 
имеется «код активации» (секретный), с помощью 
которого можно дать разрешение на сохранение в 
памяти приемника нового передатчика.

5. Возможность получения дополнительной 
информации с помощью технологии NFC
Технология NFC дает возможность получить дополни-
тельную информацию, просто поднеся пульт ERA One BD 
к вашему смартфону.

ON3EBD

ON3EBD

3 канала, двухсторонняя связь, 433.92 MHz
КОД ОПИСАНИЕ

Несущая
частота

Радиус
действия

Тип
кодировки

Электро-
питание

Срок
службы

Класс
защиты

Габаритные
размеры

433,92 Мгц 500м (макс.)
35м (внутри здания)

BD, 192 Бит,
O-Code

3 Vdc; CR2032 
lithium battery 2 года IP40 45x56x11h мм

СОВМЕСТИМ 
С ОДНОСТОРОННИМИ
КОДИРОВКАМИ 
O-CODE, FLOR.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i

NFC

21

1. Возможность передачи иден-
тификационного кода от пульта, 
который уже записан, в приемник 
к новому пульту

2. Спомощью смартфона и тех-
нологии NFC можно открыть ин-
тернет страничку с информаций 
о пульте (в т.ч о состоянии заряда 
батареи в %)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОМАНД НА ПУЛЬТЕ ONE3EBD

Определение статуса автоматики

Кнопка запроса 
состояния ворот

Ворота открыты
Ворота закрыты
Частино открыты (в работе)

ERA ONE BD 6. Если приемник принял сигнал и начал выполнять 
команду, то пульт управления вибрирует и светодиод на 
пульте светится зеленым, а если блок управления не 
видит пульт, то пульт не вибрирует и светодиод на 
пульте светится красным. Также на пульте есть 
четвертая кнопка - кнопка программирования, которая 
позволяет посмотреть в каком состоянии находится 
проем - «Открыт - в процессе - закрыт». При этом 
изменяется цвет светодиода на пульте «Зеленый - 
оранжевый - красный» соответственно положению 
проема при подаче команды проверки состояния.

7. Этой же кнопкой программирования можно изменить 
работу пульта на работу в одностороннем режиме, как 
пульта серии ONE или INTI.

8. Передатчик не отправляет сигнал непрерывно, а 
прекращает передачу сигнала после получения ответа от 
приемника.

9. Элегантный и практичный пульт Era One BD можно 
носить как брелок или закрепить на стене и в автомоби-
ле, благодаря специальному креплению в комплекте. 

* - На диапазон передатчика и приемную способность приемника могут влиять любые другие устройства, работающие 
на той же частоте в этой области, и положение радиоантенны системы.



Пульты с двухсторонней связью и технологией 
дальнего действия серии ERA ONE LoRa.

С помощью пульта ERA One LR и приемника OXI LR вы 
можете получать обратную связь о получении приемни-
ком сигнала и узнавать статус ворот (открыто-закры-
то-работа).

Особенно подходит при использовании на дальних 
дистанциях или в местах с повышенными радиопомеха-
ми.

Данная технология позволяет передавать сигнал на 
расстояние до 1 км на открытом пространстве.

Возможность получения дополнительной информации с 
помощью технологии NFC Технология NFC дает 
возможность получить дополнительную информацию, 
просто поднеся пульт ERA One LR к вашему смартфону.

На пульте 4 кнопки: 
3 управляющих кнопки и 1 кнопка запроса статуса 
автоматики.

Динамический код, работает на частоте 433,92 Мгц, 
работает с идентификационными кодами и самообуча-
ется.

Отправка команд с дальнего расстояния: 
Технология LoRa позволяет отправлять команды на 
расстояние в 10 раз большее чем при использовании 
другого нашего протокола. Управление автоматикой 
еще некода не было такой эффективной.

Даже в дали от приемника вы можете записать 
новый пульт с помощью другого пульта Era One LR 
уже записанного в приемник, просто передав с него 
идентификационный код на новый пульт.

НЕСОВМЕСТИМ 
С ОДНОСТОРОННИМИ
КОДИРОВКАМИ 
O-CODE, FLOR, SMILO, FLO 
И ДВУХСТОРОННЕЙ 
КОДИРОВКОЙ BD! 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОМАНД НА ПУЛЬТЕ ONE3ELR

i

NFC

21

1. Возможность передачи иден-
тификационного кода от пульта, 
который уже записан, в приемник 
к новому пульту

2. Спомощью смартфона и тех-
нологии NFC можно открыть ин-
тернет страничку с информаций 
о пульте (в т.ч о состоянии заряда 
батареи в %)Определение статуса автоматики

Кнопка запроса 
состояния ворот

Ворота открыты
Ворота закрыты
Частино открыты (в работе)

ERA ONE LoRa Элегантный и практичный пульт Era One LR можно 
носить как брелок или закрепить на стене и в автомоби-
ле, благодаря специальному креплению в комплекте.

Пульт с двухсторонней связью Era One LR отлично 
подойдет для использования в городах или любом 
другом месте где используется много других 
радиоустройств. 

Радио протокол двухсторонней связи используемой 
технологией LoRa снижает восприимчивость к помехам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОД ОПИСАНИЕ
ON3ELR 3х канальный, 433,92 МГц, с двухсторонней связью и технологией LoRa

Несущая
частота

Дальность
действия Кодировка Питание Время работы

батареи
Класс

защиты
Габариты

и вес

ON3ELR 433.92 MHz
1 Км; 100 м

(в помещении)*
LR

3 В; CR2032
литиевая батарея 

2 года (при 10
нажатиях в день) 

IP40
45x56x11h мм

18 г

* - На диапазон передатчика и приемную способность приемника могут влиять любые другие устройства, работающие 
на той же частоте в этой области, и положение радиоантенны системы.



TITAN
TTN3724HS



Состав: привод WG3524HS (2 шт.), 
приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления  
INTI2R (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с 
антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

MC824H

OXI INTI2R

EPMBWG3524HS ELDC

43 900 рублей

Состав: привод WG3524HS (2 шт.), 
приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления 
ON3EBD (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с 
антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

44 900 рублей

OXIBD ON3EBD OXILR ON3ELR

Состав: привод WG3524HS (2 шт.), 
приёмник OXILR (1 шт.), Пульт управления 
ON3ELR (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с 
антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

45 900 рублей

WG3524HSKIT2 WG3524HSBDKIT2 WG3524HSLRKIT2



Состав: привод TO5024HS (2 шт.), 
приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления  
INTI2R (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с 
антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

MC824H

OXI INTI2R

EPMBTO5024HS ELDC

53 900 рублей

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), 
приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления 
ON3EBD (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с 
антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

54 900 рублей

OXIBD ON3EBD OXILR ON3ELR

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), 
приёмник OXILR (1 шт.), Пульт управления 
ON3ELR (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с 
антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

55 900 рублей

TO5024HSKIT2 TO5024HSBDKIT2 TO5024HSLRKIT2
OXI, OXIBD, OXILR



Состав: привод TTN3724HS (2 шт.), 
приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления  
INTI2R (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с 
антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

MC824H

OXI INTI2R

EPMBTTN3724HS ELDC

53 900 рублей

Состав: привод TTN3724HS (2 шт.), 
приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления 
ON3EBD (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с 
антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

54 900 рублей

OXIBD ON3EBD OXILR ON3ELR

Состав: привод TTN3724HS (2 шт.), 
приёмник OXILR (1 шт.), Пульт управления 
ON3ELR (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с 
антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

55 900 рублей

TITAN HS

450

335

225

0                                  3.7

TTN3724HSKIT2 TTN3724HSBDKIT2 TTN3724HSLRKIT2OXI, OXIBD, OXILR

Удобный: 
    Установка без использования сварки благодаря новым 
    кронштейнам для крепления
    Легкий доступ к внутренним узлам, расположенным в 
    верхней части привода
    Благодаря лаконичному дизайну привод отлично впи-
    шется в любое архитектурное решение

Надежный: 
    Прочный корпус из алюминиевого сплава, покрытый
    полиэстеровой краской
    Шток привода изготовлен из нержавеющей стали
    Возможность ручной разблокировки привода при
    отсутствии электропитания

12

Для высоскоростной автоматизации 
распашных ворот со створками до 3,7м или 450кг

TTN3724HS

6
150

910x105x170 h
8

0.032



Состав: привод TO6024HS (2 шт.), 
приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления  
INTI2R (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с 
антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

MC824H

OXI INTI2R

EPMBTO6024HS ELDC

104 900 рублей

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), 
приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления 
ON3EBD (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с 
антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

105 900 рублей

OXIBD ON3EBD OXILR ON3ELR

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), 
приёмник OXILR (1 шт.), Пульт управления 
ON3ELR (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления 
MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с 
антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

106 900 рублей

TO6024HSKIT2 TO6024HSBDKIT2 TO6024HSLRKIT2

OXI, OXIBD, OXILR



Состав: привод HK7024HS (1 шт.), привод 
HK7024HS (1 шт.), приёмник OXI (1 шт.), 
Пульт управления  INTI2R (1 шт.), 
Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 
пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

OXI INTI2R

HK7024HS HK7224HS

97 900 рублей

Состав: HK7024HS (1 шт.), привод 
HK7024HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), 
Пульт управления ON3EBD (1 шт.), 
Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 
пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

98 900 рублей

OXIBD ON3EBD OXILR ON3ELR

Состав: HK7024HS (1 шт.), привод 
HK7024HS (1 шт.), приёмник OXILR (1 шт.), 
Пульт управления ON3ELR (1 шт.), 
Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 
пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

99 900 рублей

HKHSKIT2 HKHSBDKIT2 HKHSLRKIT2

OXI, OXIBD, OXILR

EPMB ELDC



Состав: привод RB250HS (1 шт.), приёмник 
OXI (1 шт.), Пульт управления  INTI2R (1 
шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB 
(1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

OXI INTI2R

EPMBRB250HS ELDC

37 900 рублей

Состав: RB250HS (1 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.), 
Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 
пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

38 900 рублей

OXIBD ON3EBD OXILR ON3ELR

Состав: RB250HS (1 шт.), приёмник OXILR 
(1 шт.), Пульт управления ON3ELR (1 шт.), 
Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 
пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

39 900 рублей

RB250HSKIT2 RB250HSBDKIT2 RB250HSLRKIT2
OXI, OXIBD, OXILR



Состав: привод RB500HS (1 шт.), приёмник 
OXI (1 шт.), Пульт управления  INTI2R (1 
шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB 
(1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

OXI INTI2R

EPMBRB500HS ELDC

38 900 рублей

Состав: RB500HS (1 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.), 
Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 
пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

39 900 рублей

OXIBD ON3EBD OXILR ON3ELR

Состав: RB500HS (1 шт.), приёмник OXILR 
(1 шт.), Пульт управления ON3ELR (1 шт.), 
Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 
пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

40 900 рублей

RB500HSKIT2 RB500HSBDKIT2 RB500HSLRKIT2
OXI, OXIBD, OXILR



Состав: привод RUN400HS (1 шт.), 
приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления  
INTI2R (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная 
с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

OXI INTI2R

EPMBRUN400HS ELDC

63 900 рублей

Состав: RUN400HS (1 шт.), приёмник OXIBD 
(1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 шт.), 
Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 
пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

64 900 рублей

OXIBD ON3EBD OXILR ON3ELR

Состав: RUN400HS (1 шт.), приёмник OXILR 
(1 шт.), Пульт управления ON3ELR (1 шт.), 
Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 
пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

65 900 рублей

RUN400HSKIT2 RUN400HSBDKIT2 RUN400HSLRKIT2
OXI, OXIBD, OXILR



Состав: привод RUN1200HS (1 шт.), 
приёмник OXI (1 шт.), Пульт управления  
INTI2R (1 шт.), Фотоэлементы Medium 
BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная 
с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

OXI INTI2R

EPMBRUN1200HS ELDC

63 900 рублей

Состав: RUN1200HS (1 шт.), приёмник 
OXIBD (1 шт.), Пульт управления ON3EBD (1 
шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB 
(1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

64 900 рублей

OXIBD ON3EBD OXILR ON3ELR

Состав: RUN1200HS (1 шт.), приёмник 
OXILR (1 шт.), Пульт управления ON3ELR (1 
шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB 
(1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12
В/24В ELDC (1 шт.)

65 900 рублей

RUN1200HSKIT2 RUN1200HSBDKIT2 RUN1200HSLRKIT2
OXI, OXIBD, OXILR
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Найс Автоматика для Дома
Офис в Москве:
МО, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2
+7 (495) 989-76-92
info@niceforyou.ru
www.niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309-32-17
spb@niceforyou.ru

Офис в Екатеринбурге:
г. Екатеринбург, 
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280-18-38
ekb@niceforyou.ru

Офис в Казани:
г. Казань, 
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212-09-38
kazan@niceforyou.ru

Офис в Краснодаре:
г. Краснодар, 
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992-08-69
krasnodar@niceforyou.ru

8 (800) 333 17 17
СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ NICE

БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ

SUPPORT@NICEFORYOU.RU
СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ


