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“MANUALE DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE DEI KIT DIRECT E VOX FERMAX”
Codice 94060ITR   V07/05.
Pubblicazione tecnica di carattere informativo edita da FERMAX ELECTRONICA S.A.E.

FERMAX ELECTRONICA S.A.E., nella sua politica di miglioria costante, si riserva il diritto di modificare il
contenuto del presente documento, così come le caratteristiche dei prodotti a cui fa riferimento, in
qualsiasi momento e senza preavviso.
Qualsiasi modifica sarà comunque riportata nelle edizioni posteriori a questo documento.
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1.1.- Codice di apertura

Tutti i modelli di Kit Direct e Vox abilitano l’apertura della porta direttamente dalla
piastra da strada, semplicemente digitando un codice a quattro cifre.

Sequenza di attivazione del codice di apertura

1.- Con l’alimentazione scollegata, realizzare un cortocircuito tra i morsetti B e B
dell’amplificatore (oppure, se presente, premere il pulsante di apertura).

2.- Mantenendo il cortocircuito precedentemente realizzato, collegare l’alimentazione del
sistema (a questo punto, non sarà più necessario mantenere il cortocircuito o premere il
pulsante). Si dispone di un minuto per l’attivazione del codice d’apertura, come descritto
nel punto seguente.

3.- Digitare il codice di programmazione 3 1 4 1 (questo codice può essere modificato),
quindi inserire le quattro cifre del codice che si intende utilizzare per l’apertura della porta,
seguito dal tasto .

Modifica del codice

Per modificare il codice di apertura, è necessario conoscere quello precedente. Se, al
contrario, non si conosce il precedente codice di apertura, è necessario realizzare la
sequenza descritta nel paragrafo precedente.

La sequenza di modifica del codice è la seguente:

1.- Digitare il codice di programmazione: 3 1 4 1.

2.- Inserire l’attuale codice di apertura.

3.- Inserire il nuovo codice (quattro cifre), quindi premere il tasto .

1.- PIASTRE ADS DIRECT (senza display)
� � �
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NOTE:

Utilizzare il tasto “A” per cancellare o resettare la sequenza di digitazione.

Ricordare sempre di eliminare il cortocircuito tra B e B nell’amplificatore della
piastra, una volta completate le operazioni necessarie.

Una volta attivato il codice di apertura, non sarà più possibile disattivare questa
funzione. Ciò significa che sarà sempre presente un codice di apertura, sia
esso noto o meno agli utenti del sistema.
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1.2.- Tempi di attivazione dell’apriporte

Tutti i modelli dei Kit Direct e Vox abilitano la programmazione dei tempi di attivazione
dell’apriporte.

I tempi di attivazione programmabili sono due:

Tempo di apertura della porta dall’abitazione e dalla tastiera della piastra (per mezzo
del codice di apertura).

Tempo di apertura corrispondente al pulsante posto all’interno del cortile, necessario
ai fini dell’attivazione dell’apriporte (ove installato).

La sequenza di programmazione è la seguente:

Scollegare e collegare nuovamente l’alimentazione. Si dispone di circa un minuto
per realizzare i seguenti punti della sequenza.

Digitare il codice di programmazione 3 1 4 1 a 4 cifre e premere il tasto . Di queste
4 cifre, le prime due corrispondono al tempo di apertura dall’abitazione, mentre le
ultime due al tempo di apertura dal pulsante installato nel cortile.

NOTE:

I valori previsti dei tempi variano tra 4 e 59 secondi.

Per impostare un qualsiasi intervallo di tempo inferiore a 10 secondi, occorre
inserire la cifra “0”.

In caso di errore in sede di programmazione dei tempi (o in caso di modifiche),
è necessario rinizializzare la sequenza a partire dal punto 1.
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2.- PIASTRE ADS DIGITAL (senza display)
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La Rubrica elettronica corrisponde a un dispositivo integrato nella piastra da strada
che aggiunge funzioni extra al sistema.

La prima delle funzioni aggiuntive garantite da questo dispositivo è quella di rubrica
elettronica. Questa funzione consente infatti al visitatore di visualizzare i dati relativi agli
utenti (gli inquilini) precedentemente registrati nella rubrica, semplificando sensibilmente
il processo di ricerca (grazie al sistema a frecce) e la chiamata (una volte individuata la
persona), grazie alla pressione del tasto . La rubrica può contenere fino a 350 utenti
(anche se sono previste un massimo di 199 abitazioni). In questo modo, è possibile
registrare diversi utenti presso la medesima abitazione (l’apparecchio può duplicare i dati
relativi alla chiamata e all’abitazione in diverse schede per semplificare il compito).

La seconda funzione aggiunta riguarda un codice di apertura personalizzato che consente
a ogni singolo utente di disporre di un proprio codice, targhetta di presenza o tasto funzione
per l’accesso al cortile.

La rubrica digitale consente inoltre la codifica delle chiamata a quattro cifre (0001...9999),
in modo tale che sia possibile realizzare combinazioni 2-2 (due cifre per il piano e due per
l’appartamento).

��������
�����	�
��

��������������	�
��

��������
�����	�
�� ��

��������������	�
��

������
����� ��!
�!"!�!# $!% �&!"


'��'()(�
*�+�,�
�-.�!-/�,, ,

�- "!"��-��"�0"!�!#�1-

2"�0"!�!"� �������/��!��" $"!

 
3�'��/��.�.��-/!

 �3�'��/���%!#!

'��#�-�# !"�4�#�-�# !"�!%���- !#�1-


���
� ���	�6 6�

������������������ �

� � � � �
� =� 2! = �� �

�

�

SEQUENZA DI PROGRAMMAZIONE RAPIDA (INIZIALE)

Quando si attiva per la prima volta il sistema, è necessario realizzare la seguente sequenza.
Informazioni dettagliate disponibili nei paragrafi che seguono
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Livello B

Livello A

2.1.-  Programmazione

Per realizzare eventuali modifiche a livello della configurazione del sistema, occorre
accedere alla modalità programmazione. Digitare “0” seguito dal codice di accesso
“AB21AB” e dal codice di programmazione.

È disponibile un codice di programmazione per ciascuno dei possibili livelli di accesso:

il livello di accesso A (codice 19025): che consente di aggiungere, modificare e
cancellare gli utenti.

il livello di accesso B (codice 24797): che consente di effettuare le precedenti
operazioni, nonché di accedere alle restanti opzioni di configurazione del sistema.
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Menù Principale

Una volta inserito il codice di programmazione, si accede al menú principale:

sono disponibili tre opzioni: Utenti, Impostazioni e Utilità.

Se si intende inserire un codice di scheda o chiave pulsante, occorre prima collegare il
dispositivo alla piastra e passare la scheda o la chiave sul lettore.

Menù utenti
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Questo menú consente di aggiungere (+), cancellare (-),
modificare (M) utenti o consultare il totale di utenti impostati (T),
una volta realizzato l’accesso al codice utente.

In caso d’utilizzo del codice d’accesso di livello B, è possibile
cancellare tutti gli utenti (R), comprimere la memoria eliminando
i buchi (C) o ordinare gli utenti presenti in memoria (O).
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*Nome: 16 caratteri. Visualizzato nella prima riga del display. Se
si inserisce “*” l’informazione non viene visualizzata.

*Riga 2: 16 caratteri. Visualizzata nella seconda riga del display e
utile per l’inserimento di più di un utente per singola abitazione o
per l’indicazione del tipo di professione esercitata.

*Riga 2?: premere “A” per fare in modo che venga visualizzata
l’informazione inserita nel campo corrispondente alla Riga 2.
Premere “B” per visualizzare solo il codice di chiamata (“PORTA:
xxxx”).

*Chiamata: codice compreso tra 0001 a 9999 che il visitatore
deve digitare per inoltrare la chiamata all’utente. I codici NON
sono ripetibili. Premere “A” per modificare. Confermare con “B”.

*Riga ADS: numero di riga corrispondente all’utente verso il
quale si realizza la chiamata, premendo il codice di chiamata
oppure lanciando una ricerca per schermate, quindi premendo
“ ”. Come per i restanti sistemi ADS, il numero di riga deve
presentare un valore compreso tra 001 e 199 e deve essere
programmato precedentemente nel telefono/display. Premere “A”
per modificare. Confermare con “B”.

*Codice apertura: in caso di codice a tastiera, inserire le 6 cifre
corrispondenti. Se si è utilizzato un numero di cifre inferiore,
mantenere solo le prime 4 o 5 cifre e eliminare quelle di destra.
Premere “A” per modificare. Confermare con “B”.

(+) AGGIUNGI UTENTE (livelli A e B)

Ciascuna scheda utente contiene una serie di campi informativi, ossia:
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*.,��/��������)�����) Grazie a questa opzione, è possibile eliminare una scheda (un utente)
dalla memoria del sistema. Premere le frecce di scorrimento per
selezionare la scheda che si intende eliminare.

Premere “A” per cancellare.

Premere “B” per uscire.

(-) ELIMINA UTENTE (livelli A e B)

(M) MODIFICA UTENTE (livelli A e B)
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*�,�����0������)�����) Questa opzione si gestisce in modo analogo rispetto a quella
precedente, tranne per il fatto che questa opzione consente di
modificare i dati di un utente, anziché cancellarli. Lanciare la ricerca
per mezzo delle frecce di scorrimento.

Premere “A” per modificare.

Premere “B” per uscire.
La modalità di modifica è identica a quella descritta per l’inserimento dei dati, con l’unica
differenza che in questo caso si eliminano gli attuali parametri dell’utente, anziché quelli
predefiniti.
(T) TOTALE DI UTENTI IN MEMORIA (livello B)

Questa opzione esegue una scansione della memoria del sistema,
verificando il numero complessivo di utenti impostati nel sistema
(da 0 a 350). I buchi creatasi a seguito della cancellazione degli
utenti non sono considerati.
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(R) RESET UTENTI (livello B)

Questa opzione consente di cancellare TUTTI gli utenti presenti in
memoria.

Questa opzione è IRREVERSIBILE (non è possibile tornare indietro).
Confermare l’eliminazione premendo “A”. Annullare l’azione
premendo “B”.
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(C) COMPRIMI UTENTI (livello B)

Questa opzione consente di eliminare eventuali buchi generati dalla
cancellazione degli utenti. Riempiendo i buchi, la lista perde il suo
ordine iniziale, è pertanto necessario riordinarla nuovamente, per
mezzo della seguente opzione.
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(O) ORDINA UTENTI (livello B)

Questa opzione consente di classificare gli utenti in ordine alfabetico
e crescente, in funzione del campo “Nome”. In questo modo, quando
si lancia la ricerca per schermata, i nomi saranno visualizzati in ordine
alfabetico, semplificandone la localizzazione.
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(Id) LINGUA

(Pl) NUMERO DI PIASTRA

(Le) TIPO DI LETTORE

(Nd) NUMERO DI CIFRE

�

��������4��2��)

2 � � � � �
! (/ 2% *� 9/ 7�

Menù Impostazioni (livello B)

Premendo “2” nel Menù Principale, si accede al Menù Impostazioni:

Questo menú consente di impostare i parametri operativi della
Rubrica digitale, quali la lingua, il numero di piastra, il tipo di
lettore collegato, il numero di cifre del codice di accesso tramite
tastiera, il codice di programmazione e il codice amministratore.

Questa opzione consente di selezionare la lingua d’uso.

È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

“1”: spagnolo

“2”: inglese

“3”: francese

“4”: tedesco

�
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Questo parametro indica l’accesso (numero di piastra ADS) nel
quale è installata la rubrica. Premere “1”  per un accesso
principale ADS (jumper JP1 posto nell’amplificatore) e “2” per un
accesso secondario (ponticello JP1 smontato).

La configurazione di questo parametro è particolarmente
importante, anche in presenta di una sola piastra nell’impianto.
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La Rubrica digitale consente di collegare un dispositivo di
identificazione, in funzione di due diverse tipologie di lettore:
chiave pulsante o prossimità.

Questa opzione consente di selezionare quale dei due lettori è
collegato. Premere “0” per selezionare il lettore di prossimità o
“1” per la chiave pulsante.
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Selezionare il numero di cifre da utilizzare per i codici a tastiera
(apertura della porta): “4”, “5” o “6”.�
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(Cp) CODICE DI PROGRAMMAZIONE
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Questa funzione consente di modificare il codice di
programmazione (o codice utente), a 5 cifre. Il codice predefinito
è “19025”.

Questa opzione è nascosta e consente di modificare il codice
amministratore. Questo codice abilita l’accesso a tutte le opzioni
di programmazione del sistema. Il codice predefinito è il “24797”.
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(6) CODICE AMMINISTRATORE

Menù Utilità (livello B)

Questo menù consente di clonare la lista degli utenti tra le diverse piastre.

(Cl) CLONA
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In impianti suscettibili di integrare più di una Rubrica digitale, è
possibile programmare gli utenti in una sola piastra, quindi
copiare la lista in qualsiasi altra piastra, utilizzando questa
opzione (così facendo, si garantisce che i dati siano esattamente
speculari tra le diverse piastre).

La procedura è semplicissima: il sistema richiede il numero di
piastra di destinazione (quella in cui si intende copiare i dati
presenti nella piastra corrente). Il numero predefinito è “2”, dal
momento che si suppone di aver programmato per prima la
piastra principale (“1”). Una volta selezionata la piastra di
destinazione, premere “B”. Confermare premendo “A” o cancellare
premendo “B”.

Per utilizzare questa opzione, occorre aver preventivamente
installato il cavo d’interfaccia (terminali Sa e Sb) tra le piastre.
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Menù Tempi (livello B)

Una volta selezionata questa opzione, il sistema lancia una sequenza che consente di
programmare i tempi di apertura della porta.

(tA) TEMPO A

Corrisponde al tempo di attivazione dell’apriporte, in caso di
attivazione dell’apertura della porta dal terminale presente
nell’abitazione: telefono o display.

È necessario programmare un valore compreso tra 4 e 59
secondi.

Confermare premendo “B”.
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(tB) TEMPO B

Questo parametro definisce il tempo di attivazione dell’apriporte
in caso di pressione del pulsante di apertura della porta dal
cancello o in caso di digitazione di un codice utente valido: a
tastiera, chiave pulsante o scheda di prossimità.

È necessario programmare un valore compreso tra 4 e 59
secondi.

Confermare premendo “B”.

Reset del sistema

L’ultimo punto della sequenza (come visualizzato sul display)
comporta il reset del sistema: un’interruzione di alimentazione.

Quando si ricollega l’alimentazione del dispositivo, viene
visualizzato un messaggio segnalante che sono in corso di
trasmissione i tempi di apertura all’amplificatore ADS (dispositivo
che gestisce l’apriporte).
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2.2.- Guida di programmazione
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ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE

1 . Programmazione del display o del telefono.

Si supponga di assegnare all’abitazione il “numero di riga” 42. Realizzare la
programmazione del display/telefono secondo quanto illustrato nel Manuale
dell’installatore.

Questo corrisponde al numero da digitare per chiamare il 14º C da una piastra SENZA
display o CON display. La chiamata verso questa abitazione si realizza digitando: “42 ”.

Esempio: programmazione del codice di chiamata corrispondente all’abitazione del 14º
C (piano 14 - Interno C).

NOTE:

La programmazione dei terminali dell’abitazione si realizza nello stesso modo,
sia che si tratti di una piastra da strada SENZA display che CON display.

A questo punto, nel caso di piastra non del tipo CON display, la procedura è
terminata.

In caso di piastre CON DISPLAY, oltre a realizzare la chiamata come nel caso
di piastra senza display, (vedere sopra), è possibile chiamare:
- direttamente digitando il “codice di chiamata”.
- cercando l’utente per mezzo delle frecce e, una volta localizzato, premendo
il tasto campanello .

2 . Programmazione del “codice di chiamata”, (solo per le piastre CON display).
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NOTE MOLTO IMPORTANTI:

La chiamata descritta ai punti b.) e c.), potrà essere realizzata solo se prima è stato
aggiunto l’utente alla lista.

Una volta digitato un codice di chiamata, la rubrica lancia auto-
maticamente la ricerca tra gli utenti registrati, in modo che:

Qualora non si aggiungesse alcun utente alla rubrica, sarà possibile inoltrare la
chiamata nello stesso modo di una piastra SENZA display: “42+ ”.
In caso di inserimento di un “codice di chiamata” relativo a un utente non registrato,
la chiamata sarà direttamente inoltrata al telefono o al display programmata con
questo “numero di linea” (come se si trattasse di una piastra SENZA display).
Non sarà infatti possibile realizzare una chiamata verso un utente non registrato,
qualora il “codice di chiamata” programmato nel telefono coincida che il “numero
di linea” assegnato all’abitazione di un altro utente registrato.

Si raccomanda di leggere attentamente il Manuale di manutenzione
dell’impianto incluso nel Kit.

La programmazione del “codice di chiamata” si realizza come illustrato nel diagramma.
La sequenza precedente illustra la programmazione degli utenti nella piastra CON
display. Quest’ultima viene descritta nel dettaglio nel presente documento.

Per realizzare una chiamata verso l’appartamento 14º C, sarà possibile chiamare:

a.) digitando il “numero di linea”: “42 ”.

b.) digitando il “codice di chiamata”: “143 ”.

c.) cercando l’utente per mezzo delle frecce e, una volta individuato, premendo il
tasto campanello “ ”.
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NOTE:
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Il presente dispositivo prevede una programmazione e manutenzione via PC.

Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito web: http:\\www.fermax.com



Стр. 2

"РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ КОМПЛЕКТОВ DIRECT И
VOX FERMAX"
Код 94060ITR  V07/05.
Техническая публикация информативного характера, изданная FERMAX ELECTRONICA S.A.E.

FERMAX ELECTRONICA S.A.E. постоянно работает над совершенствованием своих изделий,
компания оставляет за собой право вносить любые изменения в содержание настоящего
документа и изменять технические характеристики приводимых в нем продуктов без
предварительного уведомления.
Все эти изменения будут вноситься в последующие издания настоящего документа.
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1.1.- Код для открытия двери

Все модели комплектов Direct и Vox позволяют открывать дверь при помощи
набора кода из 4 цифр на наружной вызывной панели.

Порядок активации кода для открытия двери

1.- При выключенном питании замкнуть контакты B и B усилителя (или нажать кнопку
открытия двери, если она установлена).

2.- Не размыкая контакты, включить питание системы (после этого уже нет
необходимости замыкать контакты и нажимать кнопку). На активацию кода для
открытия двери отводится одна минута, порядок активации приводится в следующем
пункте.

3.- Ввести код программирования 3 1 4 1 (этот код изменить нельзя) и задать четыре
цифры, которые будут использоваться в качестве код для открытия двери, после
чего нажать кнопку .

Изменение кода

Для изменения кода для открытия двери необходимо знать действующий код. Если
код для открытия двери неизвестен, необходимо прибегнуть к операции,
приведенной в предыдущем разделе.

Порядок изменения кода следующий:

1.- Ввести код программирования: 3 1 4 1.

2.- Ввести действующий код для открытия двери.

3.- Ввести новый код (четыре цифры) и нажать кнопку .

1.- Вызывные панели ADS DIRECT (без дисплея)
� � �

� � �

� � 	
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ПРИМЕЧАНИЯ:

Для стирания кода или его повторного ввода используйте кнопку ‘A’.

После завершения всех необходимых операций не забудьте разомкнуть
контакты B и B.

После того, как код для открытия двери был активирован, эту функцию
отменить нельзя. Это значит, что в системе всегда будет существовать
код для открытия двери, который пользователи могут знать или нет.
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1.2.- Время включения запирающего механизма

Все модели комплектов Kit Direct и Vox позволяют программировать время
включения запирающего механизма.

Есть два программируемых времени включения:

Время, предусмотренное для открытия двери из жилья при помощи кнопок
набора на панели (путем ввода кода открытия двери);

Время открытия двери, заданное для кнопки, расположенной внутри зоны,
которая служит для включения запирающего устройства (если эта кнопка
установлена).

Порядок программирования следующий:

Выключить питание и включить его вновь. На выполнение следующих шагов
программирования отводится приблизительно одна минута.

Ввести код программирования 3 1 4 1, а затем 4 цифры и нажать кнопку . Из
этих 4 цифр, первые две соответствуют времени открытия двери из жилья, а
две последние цифры – времени открытия при помощи кнопки, установленной
внутри жилой зоны.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Можно задать значения от 4 до 59 секунд.

Значения менее 10 секунд должны вводиться, начиная с цифры ‘0’.

В случае ошибки во время программировании времени (или
необходимости сделать изменения) следует начать программирование с
пункта 1.
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2.- Вызывные панели ADS DIGITAL (с дисплеем)
�����������	
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Цифровой справочник представляет собой устройство, которое
устанавливается на вызывной панели и наделяет оборудование дополнительными
функциями.

Одной из этих дополнительных функций является электронный каталог. Данная
функция позволяет посетителю просматривать данные о пользователях (жителях),
которые зарегистрированы в справочнике, облегчая, таким образом, процесс поиска
(при помощи стрелок) и вызова (после того, как нужный человек был найден)
нажатием кнопки . В каталоге можно хранить данные максимум 350 пользователей
(и максимум 199 квартир). Таким образом, в справочнике можно зарегистрировать
нескольких пользователей для одной квартиры (для облегчения этой задачи
устройство позволяет дублировать данные о вызове и квартире в разных карточках).

Вторая дополнительная функция заключается в наличии персонального кода для
открытия двери, что позволяет каждому пользователю иметь свой личный код,
карточку или ключ-жетон для входа в жилую зону.

Кроме того, цифровой справочник позволяет программировать коды вызова из
четырех цифр (0001…9999), что делает возможными комбинации 2-2 (две цифры
для этажа и две для квартиры).
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БЫСТРОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (НАЧАЛЬНОЕ)

При первом включении системы необходимо выполнить указанные ниже шаги.
Подробная информация приводится в разделах ниже.
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Уровень  B

Уровень  А

2.1.- Программирование

Для выполнения каких-либо изменений в конфигурации оборудования
необходимо войти в режим программирования. Ввести ‘0’, затем код доступа ‘AB21AB’
и код программирования.

Для каждого из двух возможных уровней доступа предусмотрен свой код
программирования:

уровень доступа A (код 19025): позволяет добавлять, изменять и удалять
пользователей:

уровень  доступа B (код 24797): позволяет выполнять приведенные выше
операции и предоставляет доступ к конфигурации оборудования.
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Главное меню

Ввод кода программирования позволяет войти в главное меню:

Имеются три опции:  Us  Пользователи,  Pa Параметры и  Ut
Инструменты.

При необходимости ввести код карты или ключа-жетона необходимо, чтобы к панели
было подключено устройство считывания и иметь карту или ключ-жетон.

Меню пользователей

= � � � � � � �
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При помощи этого меню можно добавить (+), удалить (-),
изменить (M) пользователей или узнать общее количество
зарегистрированных пользователей (T), если доступ был
осуществлен при помощи кода пользователя.

В случае использования для получения доступа кода уровня B
можно также будет удалить всех пользователей (R),
дефрагментировать память за счет удаления свободных мест
(C) или упорядочить пользователей в памяти (O).
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*Имя: 16 знаков. Показывается на первой строке дисплея.
При вводе ‘*’ эта информация показываться не будет.

*Строка 2: 16 знаков. Показывается на второй строке дисплее,
позволяет указывать нескольких пользователей для одной
квартиры или указать профессию.

*Строка 2?: нажать ‘A’ для того, чтобы появились данные,
введенные в поле, соответствующем строке 2. Нажать ‘B’, чтобы
увидеть только код вызова (‘КВАРТИРА: xxxx’).

*Вызов: код от 0001 до 9999, который должен набрать
посетитель для того, чтобы позвонить пользователю. Код НЕ
должен повторяться. Для исправлений нажать ‘A’. Для
подтверждения кода нажать ‘B’.

*Строка ADS: номер абонента, которому поступит сигнал
вызова, если будет введен код вызова или выполнен поиск на
дисплее и нажата кнопка ’ ’. Как и в других системах ADS,
номером абонента должно быть значение от 001 до 199,
которое должно быть запрограммировано ранее в
абонентской трубке/мониторе.  Для исправлений нажать ‘A’.
Для подтверждения кода нажать ‘B’.

*Код открытия двери: если ввод осуществляется при помощи
кнопок набора, необходимо ввести код из 6 цифр. Если код
содержит меньшее количество цифр, то будут использоваться
только первые 4 или 5 из них, а остальные цифры,
расположенные справа, будут отброшены.  Для исправлений
нажать ‘A’. Для подтверждения ввода нажать ‘B’.

(+) ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (уровень A и B)

Каждая карточка пользователя содержит поля для ввода следующей информации:
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*.,��/��������)�����) Эта функция позволяет удалять карточку (пользователя) из
памяти системы. Для нахождения карточки, подлежащей
удалению, используются стрелки перемещения.

Для удаления нажать ‘A’.

Для выхода нажать ‘B’.

(-) УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (уровень A и B)

(M) ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (уровни A и B)

9��<"�
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*�,�����0������)�����) Эта функция управляется аналогично предыдущей, однако в
этом случае вместо удаления пользователя можно изменить его
данные.  Выполнить поиск карточки при помощи стрелок
перемещения.

Для исправлений нажать ‘A’.

Для выхода из функции нажать ‘B’.

Изменения делаются точно так же, как и при заполнении новой карточки, с той
лишь разницей, что вместо значений по умолчанию будут показываться данные
текущего пользователя.

(T) ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПАМЯТИ (уровень B)

Эта функция сканирует память системы, определяя количество
зарегестрированных пользователей (от 0 до 350). В расчет не
принимаются свободные места, могущие возникнуть в
результате удаления пользователей.
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(R) УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (уровень B)

Эта функция удаляет из памяти всех содержащихся в ней
пользователей.

Это операция НЕОБРАТИМА (она не позволяет вернуться
назад). Подтвердить удаление, нажав ‘A’. Отменить операцию,
нажав ‘B’.
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(С) УПЛОТНЕНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (уровень B)

Эта функция позволяет удалять образовавшиеся в результате
удаления пользователей свободные места. Заполнение
свободных мест приводит к нарушению порядка в списке, для
его упорядочивания используется функция, описанная ниже.
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(О) УПОРЯДОЧИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (уровень B)

При помощи этой функции можно организовать пользователей
в алфавитном порядке в соответствии с данными, введенными
в поле “Имя”. Таким образом, имена пользователей, полученные
в результате поиска, будут представлены в алфавитном
порядке, облегчая тем самым нахождение требуемого
пользователя.

�

*�,���������0��3�)

�"/�-!"� > �#?!�
7�-> � "�!"��
;���



Стр. 10

(Id) ЯЗЫК

(Pl) НОМЕР ПАНЕЛИ

(Le) ТИП СЧИТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

(Nd) КОЛИЧЕСТВО ЦИФР
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Меню Параметры (уровень B)

Ввод ‘2’ в Главном меню,  позволяет перейти в меню Параметры:

В этом меню можно задать параметры работы цифрового
каталога: язык, номер панели, тип подключенного
считывающего устройства, количество цифр в коде доступа,
вводимого при помощи кнопок набора, код
программирования и код администратора.

Эта функция позволяет выбрать используемый в системе
язык.

Можно выбрать один из следующих языков:

‘1’: Испанский

‘2’: Английский

‘3’: Французский

‘4’: Немецкий

�
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Этот параметр указывает вход (номер панели ADS), который
содержит справочник. Нажать ‘1’ для главного входа ADS
(джампер JP1 находится в усилителе) и ‘2’ для
вспомогательного входа (джампер JP1 вытащен).

Следует в обязательном порядке задать этот параметр, даже
если в системе установлена только одна панель.
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Цифровой справочник позволяет подсоединять устройство
идентификации, которое может быть двух типов: ключ-
жетон и бесконтактное устройство.

При помощи этой функции задается один из этих двух типов
подключенного устройства. Нажать ‘0’ для ввода
бесконтактного считывающего устройства или ‘1’ для ключа-
жетона.
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Задать количество цифр, которое будет использоваться в
кодах, вводимых при помощи кнопок набора (открытие
двери):  ‘4’, ‘5’ или ‘6’.
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Стр. 11

(Cp) КОД ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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При помощи этой функции можно изменить состоящий из 5
цифр код программирования (или код пользователя). По
умолчанию это ‘19025’.

Эта опция скрыта, она позволяет изменять код
администратора. Код обеспечивает доступ ко всем
функциям программирования системы. По умолчанию это
‘24797’.
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(6) КОД АДМИНИСТРАТОРА

Меню Инструменты (уровень B)

При помощи этого меню можно копировать списки пользователей из панели в панель.

(Cl) КОПИРОВАНИЕ СПИСКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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При помощи этой функции в системах с несколькими
цифровыми каталогами можно запрограммировать
пользователей в одной панели, а затем скопировать эти
данные в любую другую панель (в результате данные будут
абсолютно одинаковы во всех панелях).

Делается это просто: система запрашивает номер
принимающей панели (т.е. панели, в которую будут
скопированы данные из текущей панели). По умолчанию это
панель ‘2’, так как предполагается, что главная панель была
запрограммирована как (‘1’). После выбора принимающей
панели нажать ‘B’. Подтверждение копирования делается
при помощи ‘A’, а отмена операции нажатием ‘B’.

Для того чтобы использовать эту функцию, необходимо
соединить панели при помощи кабеля связи (контакты Sa и
Sb).
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Меню Время (уровень B)

При помощи этой функции можно запрограммировать время, в течение которого
можно будет открыть  дверь.

(tA) ВРЕМЯ A

Это время, в течение которого будет работать запирающее
устройство при нажатии расположенной на терминале в
квартире кнопки открытия двери: абонентской трубке или
мониторе.

Должно быть запрограммировано значение от 4 до 59
секунд.

Ввод значения подтверждается нажатием кнопки ‘B’.
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(tB) ВРЕМЯ B

При помощи этого параметра задается время, в течение
которого будет работать запирающий механизм при нажатии
кнопки открытия двери у калитки или при наборе
действующего кода пользователя: при помощи кнопок
набора, ключа-жетона или бесконтактной карты.

Должно быть запрограммировано значение от 4 до 59
секунд.

Ввод значения подтверждается нажатием кнопки ‘B’.

Перезапуск системы

Последний пункт (как это видно на дисплее) предназначен
для перезапуска системы: прекращение подачи питания.

При включении питания на дисплее появится сообщение о
пересылке значений времени для открытия двери на
усилитель ADS (устройство, управляющее запирающим
механизмом).
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2.2.- Руководство по программированию
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ПРИМЕР ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. Программирование монитора или абонентской трубки.

Присвоим этой квартире “номер абонента” 42. Выполнить программирование
монитора/абонентской трубки согласно инструкциям, приведенным в
Руководстве по установке.

Ввести этот номер для того, чтобы позвонить в квартиру 14C с вызывной панели
БЕЗ дисплея или С дисплеем. Вызов в квартиру осуществляется набором: ‘42 ’.

Например: Программирование кода вызова в квартиру 14 C (14-ый этаж – квартира
C).

ПРИМЕЧАНИЯ:

Программирование терминалов квартиры выполняется одинаково,
независимо от того, идет ли речь о панели БЕЗ дисплея или С дисплеем.

На этом заканчивается программирование панели С дисплеем.

В панелях С ДИСПЛЕЕМ помимо того, что можно позвонить, как если бы
речь шла о панели без дисплея (как это было приведено выше), можно
позвонить:

- при помощи прямого ввода "кода вызова".

- при помощи нахождения пользователя с использованием стрелок и,
после его обнаружения, нажатием кнопки звонка .

2. Программирование "кода вызова" (только в панелях С дисплеем).
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ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

Вызов, описанный в пунктах b.) и c.), может быть сделан лишь при условии, что
пользователь находится в списке.

При вводе кода вызова в первую очередь осуществляется
автоматический поиск среди пользователей, которые были
зарегистрированы в справочнике, поэтому:

Если пользователь не был зарегистрирован в справочнике, вызов будет

сделан так, как если бы речь шла о панели БЕЗ дисплея: ‘42+ ’.
При наборе "кода вызова" пользователя, который не был внесен в каталог,

автоматически будет послан  вызов на абонентскую трубку или монитор, в
которых был запрограммирован этот "код абонента" (как если бы это была
панель БЕЗ дисплея).

Нельзя позвонить пользователю, который не был внесен в справочник, если

запрограммированный в абонентской трубке "код вызова" совпадает с
"номером абонента", закрепленным за квартирой другого пользователя,
который был зарегистрирован в справочнике.

Рекомендуется заполнить прилагаемый к комплекту журнал

обслуживания системы.

Программирование "кода вызова" выполняется в порядке, приведенном на схеме.
В предыдущем пункте объясняется порядок программирования пользователей в
панели С дисплеем. Более подробное объяснение дается в настоящем
руководстве.

Для вызова квартиры 14С можно позвонить:

a.) Введя "номер абонента": ‘42 ’.

 b.) При помощи ввода "кода вызова": ‘143 ’.

c.) Найдя пользователя с помощью стрелок перемещения и нажав
кнопку звонка ‘ ’.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
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Настоящее оборудование позволяет программирование при помощи ПК.

За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт: http://www.fermax.com
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APPENDICE / ПРИЛОЖЕНИЕ

Tabelle utenti / Таблицы пользователей

Riga ADS: corrisponde al codice programmato nel telefono o nel monitor. Si tratta di un
codice a tre cifre compreso tra 1 e 199.

Codice di chiamata: è il codice di chiamata da utilizzare per realizzare una chiamata
verso le abitazioni. Corrisponde al codice di chiamata di un utente presente nella rubrica
elettronica.

Abitazione: abitazione fisica reale (per esempio 1ºC).

ITALIANO

РУССКИЙ

Линия ADS: соответствует коду, запрограммированному в абонентской трубке или
мониторе. Это код из трех цифр от 1 до 199.

Код вызова: это код, который используется для звонка в квартиру. Соответствует
коду вызова пользователя в электронном справочнике.

Квартира: реальная квартира (например, 1º C).
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Riga ADS

Линия ADS

Cod. Chiamata

Код вызова

Abitazione

Квартира

Utente

Пользователь
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Abitazione

Квартира

Utente

Пользователь

Riga ADS

Линия ADS

Cod. Chiamata

Код вызова
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Abitazione

Квартира

Utente

Пользователь

Riga ADS

Линия ADS

Cod. Chiamata

Код вызова




