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• установление звукового канала со стороны вызывной панели
(звуковой канал устанавливается между вызывной панелью и одним из
домофонов без возможности прослушивания разговора с других
домофонов);

• установление звукового канала со стороны домофона.
Звуковой канал между домофоном и вызывной панелью
устанавливается с тем домофоном, на котором первой снята трубка;

• максимальное количество ключей всех типов - 1000 штук;
• возможность установки как внутри, так и снаружи помещений;



по цветовому исполнению.



цветное изображение системы NTSC.
цветное изображение формата AHD.

ВП  ̶  без считывателя;

По типу видеомодуля встроенной камеры:



-  1000 ТВЛ

-   70°х 52° (гор./вер. плоскости)
-   80°х 55° (гор./вер. плоскости)
- 100°х 70° (гор./вер. плоскости)

Не более 200 мA

От - 50°С до + 50°С
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Нормальный разомкнутый, нормально
замкнутый контакты, 30В/10А

3м (в моделях оснащенных датчиком освещенности)



Считыватель

Корпус
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коричневый (общий)
белый (нормально разомкнутый)
зеленый (нормально замкнутый)
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• подключите панель к кабельной линии в соответствии



• при длине линии до 20м рекомендуется использовать
кабель ШСМ или аналогичный;
• при длине линии до 70м допустимо использовать
кабель для монтажа систем видеонаблюдения КВК - В (П) -2;
• при длине кабельной линии от 70м до 150м можно
использовать кабель РК75-4/ +4x0,75;
• расстояние от пола до центра объектива - 165 см.
• допускается осуществлять питание дополнительной
видеокамеры от линии +12В домофона при токе потребления
не более 110 мА. При использовании видеокамеры с большим
током потребления (видеокамеры с ИК подсветкой) необходим
отдельный источник питания.
• для корректной работы считывателя ключей и (или) кнопки
выхода необходимо запитывать считыватель ключей от 
отдельного источника питания +12В.

1
6
5
 с

м
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Рекомендуемое расстояние от пола до центра объектива - 165 см
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ, ФУНКЦИИ И
ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ

монитор соответствующий данной кнопке. На мониторе звучит сигнал

       После снятия трубки или нажатия соответствующей кнопки
включается 2-сторонний звуковой канал.

       Управлять замком с кнопки монитора «замок» можно только с
монитора, с которым установлен звуковой канал.
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● системные (или общие) мастер-ключи:
- используются для записи/стирания ключей всех типов (кроме самих
системных мастер-ключей).
- используются для установки и коррекции параметров работы замка
и считывателя (времени срабатывания и наличия звука
сопровождения).
- системные мастер-ключи не предназначены для прохода (с
панелью поставляются только два мастер-ключа, остальные ключи
приобретаются отдельно).
● общие блокирующие ключи:
- используются для блокировки простых ключей всех типов и
прохода (например, ключ мастера цеха или начальника охраны,
который должен приходить первым и уходить последним);
● простые ключи:
- используются только для прохода;
● групповые мастер-ключи:
- используется только для записи и стирания ключей своей 
группы;
● групповые блокирующие ключи:
- используются только для блокировки ключей своей группы;
● групповые простые ключи:
- используются только для прохода в границах группы.
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Системные мастер ключи (хозяин объекта, комендант) 
- ключи для записи, установки параметров

Групповые мастер ключи (начальник офиса (1...8) 
- ключи для записи и стирания ключей сотрудников

Общие простые ключи (уборщицы, электрики, 
сантехники) - ключи для прохода

Общие блокирующие ключи (начальник охраны) 
- ключи для прохода и блокировки
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          Общие программные установки.
          Запись системных мастер-ключей (если заводские мастер-ключи
утеряны или есть подозрения, что их скопировали).
          Отключите провода питания от монитора и считывателя.
          Замкните 2 мастер-провода между собой методом скрутки на все
время программирования.
          Включите провода питания от монитора и считывателя, согласно
схеме включения.
          Нажмите на нижнюю кнопку вызова панели, удерживая в течение 5 сек.
          Приложите последовательно 1 или 2 ключа, которые предназначены 
для работы в качестве системных мастер-ключей к считывателю с паузой
3 сек между касаниями.
          Примечание: Если программируются только один системный 
мастер-ключ, то его необходимо приложить дважды через 3 сек.
          Отключите провода питания от монитора и считывателя.
          Разомкните мастер-провод. С помощью термокембрика изолируйте
каждый провод для предотвращения случайного короткого замыкания их 
между собой, что повлечет стирание системных мастер-ключей.
          Включите провода питания монитора и считывателя, согласно
схеме включения.
          Установка длительности срабатывания реле замка.
          Множество (дискретное) допустимых значений параметра
«длительность работы реле» равна от 1 до 4 сек.
          Прикоснитесь ровно 5 раз системным мастер-ключом к считывателю.
          Нажмите коротким нажатием (не более 1 сек) на нижнюю кнопку
панели 1 (или 2, 3, 4) раза для установки соответствующего значения
параметра длительности срабатывания реле замка: 1, 2, 3 или 4 сек 
соответственно.
          Нажмите на нижнюю кнопку один раз в течении 5 сек, после этого
значение времени срабатывания будет записано в память панели.
          Панель автоматически возвращается в рабочий режим через 16 сек.
          Включение/выключение звука при срабатывании замка.
          Изначально сопровождающий звук при отпирании двери включен.
          Для отключения звука при отпирании:
          А. Прикоснитесь ровно 6 раз системным мастер-ключом к
считывателю.
          Б. Нажмите на нижнюю кнопку и удерживайте ее нажатой в течение
5 сек.
          Теперь работа реле не будет сопровождаться звуковым сигналом.
          Для восстановления сопровождающего звука при работе реле
замка повторите п.п. А и Б.
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некоторых параметров панели, а также для записи и удаления из памяти

Восьмое касание - удаление из памяти всех ключей (кроме

Системный мастер-ключ предназначен для установки
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ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

1. Простой вариант организации контроля доступа.
В этом варианте используются два типа ключей:

● системные мастер-ключи;
● простые ключи.

     Функции ключей:
     Системные мастер-ключи (их не более 2-х шт.) - ключи для 
установки времени срабатывания реле замка, записи и стирания простых
ключей. Системные мастер-ключи не могут использоваться для прохода.
     Простые ключи (общее число - не более 1000 шт.) используются
только для прохода.

     Запись простых ключей (ключи для прохода):
● прикоснитесь один раз (не более!) системным мастер-ключом к

считывателю;
● запишите простые ключи, касаясь считывателя каждым

пользовательским ключом поочередно с паузой 2 - 6 сек.;
● последним ключом прикоснитесь дважды - это завершает

процедуру записи простых ключей, при этом светодиод вновь светит
зеленым. Это означает, что панель перешла в рабочий режим.

     Стирание простых ключей:
● прикоснитесь ровно два раза (не более!) системным мастер-

ключом к считывателю;
● нажмите на нижнюю кнопку панели, удерживая кнопку в течение

5 сек., после этого все простые ключи будут стерты;
● через 16 сек. панель автоматически возвращается в рабочий

режим. Приступайте к процедуре записи простых ключей (см. выше).

     Простой вариант с блокирующим ключом.
     Простой вариант с блокирующими ключами отличается наличием
простых блокирующих ключей с возможностью как прохода, так и 
блокировки замка (например, ключ мастера цеха или начальника охраны,
который должен приходить первым и уходить последним).
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    Запись простых блокирующих ключей:
● прикоснитесь один раз (не более!) системным мастер-ключом к

считывателю;
● нажмите на нижнюю кнопку в течение 4 сек.;
● удерживая эту кнопку нажатой, запишите простой блокирующий

ключ, касаясь этим ключом считывателя.

    Использование простых блокирующих ключей. Правило
блокировки простых ключей.
    Для блокировки или разблокировки простых ключей на проход
необходимо удерживать простой блокирующий ключ у считывателя
в течение 5 сек.
    Первое касание - блокировка; второе такое же касание - снятие
блокировки.

    Стирание простых блокирующих ключей.
    Простые блокирующие ключи стираются с помощью системных
мастер-ключей точно также как и простые ключи.

2. Иерархический вариант организации контроля доступа.
(блок офисов или отсечка квартир).
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       Прикоснитесь  три раза системным мастер-ключом к
считывателю.
       Выберите группу нажатием (длительность нажатия - 4 сек на
соответствующую кнопку (первая кнопка - самая нижняя).
       Поочередно запишите 1 или 2 ключа, касаясь каждым 

Последним ключом прикоснитесь к считывателю дважды - это

Групповым мастер-ключом прикоснитесь к считывателю один раз.

Групповым мастер-ключом прикоснитесь к считывателю один раз.
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Прикоснитесь системным мастер-ключом к считывателю три раза.

      Прикоснитесь два раза (не более!) групповым мастер-ключом к
считывателю.
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Системные мастер-ключи (для
модификаций TM и PR)
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     Изделия должны храниться в заводской упаковке при относительной 
влажности воздуха не более 60 % и температуре воздуха от -5°С до

+50°С.
     Во время хранения должна быть обеспечена сохранность
заводской упаковки. Избегать механического, химического и
термического воздействия.



      При отсутствии в руководстве отметки о дате продажи,
гарантийный срок исчисляется от даты производства.

      Адрес сервисного центра:  

     Тел. +7 (495) 632-01-02
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механическое, термическое, химическое воздействия 
на вызывную панель и её узлы;

Предприятие-изготовитель гарантирует работу вызывной 
панели в течение 2 лет с момента продажи.

Москва, ул. Красная Сосна, д.2, корп.1, стр.1









Адрес: 107150, г. Москва, Пермская ул., дом 11, стр. 5




