Инструкция пользователя
ВАЖНО! Каждой квартире предоставляется заводской PIN код – 1234. Его надо поменять так как не
сможете пользоваться PIN кодом открытия двери или присваивать новые электронные ключи.

1. Как пользоваться домофоном:
 Звонок:
Для связи с клиентом наберите номер квартиры (с 1 до 9999) и нажмите ENTER (или через 3 с. звонок
начнётся автоматически). Ошибившись или для прекращения звонка нажмите кнопку CANCEL .
 Если абонент ответил, которому был адресован звонок происходит разговор. В момент разговора
абонент может открыть дверь нажав кнопку открытия двери находящийся на станцие переговорной
трубки.
 Время открытия двери устанавливается программным образом, во время инсталляции системы и и от
времени нажатия кнопки не зависит.
 Кнопка открытия двери работает только у той трубки на которую позвонили, по пришествию 2 с. после
поднятия трубки.
 Время звонка и разговора ограничено, звонка – 1min, разговора – 2min. По окончанию времени
домофон переходит в режим ожидания.
 Если были открыты двери используя PIN код вашей квартиры в трубке будет слышны 3 коротких
сигнала.
 На трубке есть кнопка включения/выключения трубки. Нажав на эту кнопку трубка перестаёт работать.

2. Открытия двери с улицы с помощью PIN кода
Важно!!! Eсли не поменeн заводской код этой функцией пользоваться не возможно!!!
Для открытия двери с помощью кода на клавиатуре:
1. Наберите номер квартиры

2. Нажмите звёздочку

и не позже чем через 3 с. после того как набрали номер квартиры на экране
домофона появятся 4 горизонтальные полоски

3. Введите четырёхзначный личный PIN код
Допустив ошибку нажмите кнопку

CANCEL

и начните всё сначала

3. Изменения PIN кода пользователя
Для того чтоб поменять PIN код, необходима 2 человека. Первый должен быть на улице возле вызывной
панели а второй в квартире возле трубки вызывного устройства.
1. Наберите номер квартиры,нажмите кнопку ENTER и ждите пока второй человек поднимет трубку.
2. Нажмите и держите кнопку .
в тоже время попросите человека в квартире 3 раза (каждую
секунду) нажать на кнопку открытия двери.
3. На экране домофона появятся 4 горизонтальные полоски. Введите старый PIN код (заводской)
ENTER .
4. на экране побежит надпись [PIN] и появятся 4 горизонтальные полоски. Введите новый PIN код и
нажмите кнопку ENTER .
в случае правильно выполненных действий PIN код будет поменян. Ошибившись нажмите CANCEL и
начните заново.
4. Программирования нового идентификатора
Для того чтоб запрограммированный нового идентификатор, необходима 2 человека. Первый должен
быть на улице возле вызывной панели а второй в квартире возле трубки вызывного устройства.
1. Наберите номер квартиры,нажмите кнопку ENTER и ждите пока второй человек поднимет трубку.
2. Нажмите и держите кнопку .
в тоже время попросите человека в квартире 3 раза (каждую
секунду) нажать на кнопку открытия двери
3. На экране домофона появятся 4 горизонтальные полоски. Введите PIN код ENTER .
4. на экране домофона покажется порядковый номер нового электронного ключа. Приложите новый
электронный ключ к считывателю и он будет запрограммирован. Если приложите уже запрограммированный
электронный ключ прозвучит двойной звуковой сигнал и электронный ключ второй раз запрограммирован не
будет.
Новые электронные ключи программируются по одному. Для программирования большего количества
электронных ключей операцию надо повторить. Ошибившись нажмите CANCEL и начните заново.
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