
КОМПЛЕКТ HALO

КОМПЛЕКТ HALO представляет собой цифровой видеодомофон
упрощенной установки (без проводов к вызывной кнопке),
специально предназначенный для установки в индивидуальных
домах и офисах.  Комплект предусматривает контроль доступа с
помощью proximity-карт.

Halo – выполнен в виде единого блока, объединяющего
видеодомофон с цветным дисплеем и вызывную панель, корпус
которого имеет изогнутые формы и отличается большой
надежностью и прочностью.

Камера, со встроенной подсветкой, снабжена системой регулировки
pan&tilt, позволяющей изменять направление объектива в четырех
плоскостях.

Наборная панель также имеет подсветку, обеспечивающую простоту
использования при любых условиях освещенности.

Домофон изготовлен из анодированного алюминия с блестящей
полированной отделкой.

Большой ЖК-дисплей (128 x 128 пикселей) объединяет самую
современную технологию с простотой интуитивного использования,
которое обеспечивается благодаря интерфейсу со значками, меню и
анимированной графике, делая его дружественным к пользователю.

Комплект HALO снабжен устройством считывания proximity-карт,
которое рассчитано на 350 карт.  К комплекту прилагаются 6 карт.

Каждая из карт, не требующих какого-либо обслуживания, имеет
уникальный электронный код (не существует двух карт с одинаковым
кодом).

После регистрации карт в домофоне они могут использоваться для
открытия двери.  Для этого достаточно предъявить карту панели
(приблизить на мгновение).
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«КОМПЛЕКТ HALO»

Техническая публикация информативного характера, изданная FERMAX ELECTRONICA S.A.E.

FERMAX ELECTRONICA S.A.E. постоянно работает над совершенствованием своих изделий,
поэтому 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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Раздел I - Руководство по установке

Программирование вызывной панели

Примечание



����������������

Стр. 6

Демонтаж

Установка на монтажной планке DIN

Монтаж

Крепление с помощью винтов
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ПРИМЕЧАНИЯ:

OVERLOAD
Светодиод превышения максимального тока.

ON

Мигающие светодиоды On + OVERLOAD указывают на короткое замыкание.

БЛОК ПИТАНИЯ (СВЕТОДИОДЫ)

Светодиод питания
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УСТАНОВКА БЛОКА ПИТАНИЯ
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ОПИСАНИЕ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ HALO
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Разъем
теплового
сопротивления
(опционально)

Включение/выключение подсветки
камеры

Pan & Tilt
(горизонтально-
вертикально 10º)

Регулировка аудио со стороны
абонентского устройства

Баланс: Настройка подключения

Регулировка аудио со стороны
вызывной панели

Регулировка контрастности
ЖК-дисплея

Потенциометры

НАСТРОЙКА ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ HALO

Дата и время
(последовательно)
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ЖК-дисплей
(128x128 пикселей)

Кнопка вызова Многофункциональная
кнопка

Графическое обозначение
функций кнопок

Температура

Микрофон

Цветная камера

Громкоговоритель
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УСТАНОВКА НАРУЖНОЙ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ
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Демонтаж

УСТАНОВКА МОНИТОРА

Монтаж
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОНИТОРА LOFT

2

1.  При включенном мониторе нажмите кнопку программирования.
Раздастся сигнал подтверждения.

2.  Нажмите кнопку вызова ( ).
Снова раздастся сигнал подтверждения.

3.  Убедитесь в том, что программирование было выполнено правильно.
Сделайте вызов в жилье с вызывной панели.  На мониторе раздастся звуковой
сигнал и включится видео.
Сняв трубку, вы можете начать разговор с посетителем, находящемся у
вызывной панели.

*  Монитор не будет работать до тех пор, пока он не будет запрограммирован.

< 2 мин.

1
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18 В пост. тока +
12 В перем. тока

12 В перем. тока

18 В пост.
тока

P1

(*)

Температурный
датчик

СХЕМА КАБЕЛЬНОЙ ПРОВОДКИ
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- P1:  Кнопка вызова.

�	��,-!
10 кОм:
Установите резистор
сопротивлением 10 кОм
между терминалами + и L
монитора.

- (*) ВНИМАНИЕ

+  L
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30 м
90 футов

Синтезатор речи
A- испанский
B- французский
С- английский
D- немецкий

-
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Разъемы вызывной панели:
•  CN1:  Подключение громкоговорителя.

•  CN2: Подключение ПК (с помощью программного декодера).

•  CN3: Подключение теплового сопротивления удаленной камеры.

•  CN4: Подключение микрофона.

•  CN5: Подключение наборной панели с подсветкой (5 клавиш).

•  CN6: Подключение подсветки удаленной камеры.

•  CN7: Видео терминалы (коаксиальный кабель).
- V: центральный провод
- M: экран

•  CN8: Разъем антенны считывателя рroximity-карт.

•  CN9: Терминалы подключения системы:
- “+, -”: питание (18 В пост. тока).
- C, NA, NC: контакты реле (подключение электрического замка).
- “+12”: 12 В пост. тока
- Sa, Sb: подключение для клонирования панелей.
- BS, -: кнопка открытия двери из вестибюля.
- SP, - : датчик электрического замка.
- S: включение переключателя.
- L: шина данных.

•  CN10: Разъем программирования.

•  CN11: Подключение наборной панели (12 клавиш).

•  CN12: Подключение температурного датчика.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАМКА ПОСТОЯННОГО ТОКА
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12 В пост. тока

18 В пост. тока

Температурный
датчик

Синтезатор речи
A- испанский
B- французский
С- английский
D- немецкий

-
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Температурный датчик

Длина провода может достигать 3 метров / 9 футов.

Рекомендуется устанавливать датчик снаружи корпуса панели.  Не следует устанавливать
датчик внутри корпуса панели, так как в этом  случае показываемые значения  температуры
будут неправильными.

Монитор Loft (цветной)

8 мA
400 мA

Блок питания

Потребление

Рабочая температура

 Цветной ЖК-экран 4”

Разрешение

Размеры (высота x ширина x глубина)

18 В пост. тока

В режиме ожидания
Аудио + видео

221x203x61 (мм)

Композитный видеосигнал 1 Vpp 75 Ω, 7 МГц.

Влажность  [0 - 90%]

Гор.: 480 строки ТВ
Верт.: 234 строки ТВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель Halo

Режим ожидания + подсветка выкл.
Режим ожидания + подсветка вкл.
Вызов
При включенном аудио
При работе синтезатора речи

200 мA
370 мA

50 мA (дополнительно)
60 мA (дополнительно)

140 мA (дополнительно)

Блок питания

Потребление

Рабочая температура

Максимальная громкость аудио со стороны абонентского устройства

Двусторонняя регулировка громкости

18 В пост. тока

Максимальная громкость аудио со стороны вызывной панели

1 Вт

0,15 Вт

IP44 - IK7

Часы реального времени (ЧРВ)  Стабильность ± 20 частей на млн.

[5, +60 °C] / [41, +140 °F]

[-10 , +60 °C] / [14 , +140 °F]

8,7” x 7,9” x 2,4”
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Расширения
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РАСШИРЕНИЯ

Базовый комплект в каждом жилье может быть расширен за счет подключения 2
абонентских трубок или одного дополнительного монитора, без необходимости
дополнительного блока питания.
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Дополнительный монитор
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Дополнительные абонентские трубки
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Программирование вызывной панели
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1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities
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КОНФИГУРАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ HALO

2- Configuration

1- Users

1- Clock

2- Language

3- Panel Nr

4- Panel type

5- Exit button

6- Backlight

5- Messages

4- Timing

3- Codes

6- Utilities

1- Prog. code
2- Admin. code
3- Master Prox.

1- Door lock T.

2- Hall T.

3- Conversation T.
4- Minimum T.
5- Sensor T.

1- Card holder
2- Installer

1- Clone
2-Temperature

1- Permanent
2- When Keying

1- Master
2- Secondary

1- Used memory
2- Compact
3- Short

1-Celsius
2-Fahrenheit

1- Add
2- Delete
3- Initialize
4- Memory

Main Menu



����������������

Стр. 18

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ HALO

Функции клавиш

Функциональность может обеспечивать
Ввод данных

Выбор опций меню

- Ввод данных:

Клавиша со стрелкой вверх:  Предназначена для ввода цифр/символов в порядке
возрастания: 1, 2, 3, 4 ... и т. д.

Клавиша со стрелкой вниз:  Предназначена для ввода цифр/символов в порядке
убывания: #, *, 9, 8 ... и т. д.

Клавиша подтверждения ввода:  Предназначена для подтверждения ввода
каждой цифры/символа.

Клавиша отмены или возврата к предыдущей цифре/символу.

Например:  Ввод кода администратора (установщика) -> 24797

Клавиша со стрелкой вверх:  для перемещения вверх по меню.

Клавиша со стрелкой вниз:  для перемещения вниз по меню.

Подтверждение:  Нажмите после выбора требуемого меню.

Клавиша отмены или возврата к предыдущему меню.

- Выбор опций меню:

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


Например:  Выберите меню Конфигурация.

Программное меню

����� ���	
 ����� ���	
����� ���	


. . . .

����� ���	


1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities

Master mode

Programmer code:

2 4 _ _ _

Programmer code:

2 4 7 9 7

2.1 Clock
2.2 Language
2.3 Panel Nr
2.4 Panel Type
2.5 Exit button
2.6 Backlight

1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities

1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities
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Вход в режим программирования

- По коду:

1. Последовательно нажимайте клавиши, помеченные точкой (исключая
клавишу с колокольчиком), слева направо.  Первую клавишу - один раз,
вторую клавишу - 2 раза, третью клавишу - 3 раза и четвертую клавишу
- 4 раза.  Если ввод был сделан правильно, при последнем нажатии
раздастся длинный сигнал подтверждения (за исключением ввода
первого значения).

Код администратора (установщика) (1): 24797
(позволяет получить доступ ко всем опциям меню).
Код программирования пользователя (1): 19025
(позволяет добавлять и удалять карты пользователей).

(запрограммировано
предварительно)

Используйте клавиши   -   для ввода цифр кода,

подтверждая ввод каждой цифры нажатием клавиши
подтверждения .

(1) Может быть изменен, см. соответствующую главу
(опция: 3.Коды) .

2. После этой операции панель делает запрос кода.

Вы можете войти в программирование
по коду

по мастер-карте

����� ���	


- по мастер-карте (запрограммировано предварительно, см. соответствующую главу,
опция: 3.3 Мастер Prox.)

Программное менюПредъявите мастер-карту

����� ���	
����� ���	


������

Бип, бип, бип

����� ���	


Бип, бип, бип, бип

Клавиша 4-> нажать 4 раза

+ + +

Клавиша 1-> нажать один раз

Клавиша 3-> нажать 3 раза

+ +
Бип, бип, бип, бип

Клавиша 2-> нажать два раза

Бип, бип, бип, бип
+

  To call press

Programmer code:

_ _ _ _ _

  To call press

1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities
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3.1 Код
программирования
пользователя

Может быть изменен.

По умолчанию 19025.

Код обеспечивает доступ к опциям Добавить и Удалить в меню пользователя:
(см. соответствующую главу, опция: 1. Пользователи).

����� ���	


����� ���	
3. Коды ����� ���	


����� ���	


Введите данные ( -
) и подтвердите ввод

( ).

3.2 Код
администратора
(установщика)

Может быть изменен.

По умолчанию 24797.

Этот код обеспечивает доступ ко всем опциям меню:
(см. соответствующие главы).

����� ���	
 ����� ���	


����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


Контроль доступа

����� ���	
����� ���	
����� ���	


Введите данные ( - ) и
подтвердите ввод ( ).

Programmer code:

      19025     Programming mode

3.1 Prog. code
3.2 Admin. code
3.3 Master Prox.

1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities

3.1 Prog. code
3.2 Admin. code
3.3 Master Prox.

Programmer code:

      19025

Administrator code:

       24797     Programming mode

Administrator code:

       24797     Programming mode

3.1 Prog. code
3.2 Admin. code
3.3 Master Prox.

1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities

1.1 Add
1.2 Delete

1.Users

Programming mode
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3.3 Мастер Proximity

Опция авторизации мастер-карты.  Эта опция делает предъявленную считывателю карту
мастер-картой.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


��	


��	
 Код 000022759
Например:

����� ���	


��	
 = ������

Примечания:
Предъявленная карта не должна быть ранее зарегистрирована в системе в качестве
карты пользователя.
В комплект входят 6 карт.
Система рассчитана для работы с 350 картами.
Карты считываются на расстоянии приблизительно 30 мм / 1".
При необходимости замены мастер-карты необходимо повторить приведенную
выше операцию, предъявив карту, которую вы хотите сделать мастер-картой.
Предыдущая карта будет автоматически удалена (необратимая операция).

Мастер-карта обеспечивает прямой доступ к различным опциям программного меню.

Программное менюПредъявите мастер-карту

����� ���	
����� ���	


������

Бип, бип, бип

      Master...   Master card
   0000227590

 Updated

3.1 Prog. code
3.2 Admin. code
3.3 Master Prox.

  To call press

1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities
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����� ���	
1. Пользователи ����� ���	


Введите значения ( - ) в
перечисленные ниже опции и
подтвердите ввод ( ).

Выберите опцию ( - ) и
подтвердите ввод ( ).

1. 3 Инициализировать
Удаляет из системы всех
пользователей карт
(исключая мастер-карту).

Это НЕОБРАТИМОЕ
действие.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


1. 1 Добавить
Позволяет зарегистрировать карты пользователей.

Примечание:
Повторите эти шаги для всех карт, которые вы хотите добавить в систему.

1. 2 Удалить
Позволяет удалить карты пользователей.

����� ���	


����� ���	


����� ���	
 ����� ���	
����� ���	


��	


��	
 Код 016643861
Например:

����� ���	
����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


Если вы не хотите удалять  карту,
нажмите клавишу отмены, чтобы вернуться
к предыдущему меню.

1.1 Add
1.2 Delete
1.3 Initialize
1.4 Memory

1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities

    Saving ...

     Card in use

Card:
0166438610

Card:
0000000000

If card is being
authorised for the first
time

If card is already
authorised in the system

1.1 Add
1.2 Delete
1.3 Initialize
1.4 Memory

0166438610
2566349980
8866445630
8261435620

DeletedDelete?
2566349980

1.1 Add
1.2 Delete
1.3 Initialize
1.4 Memory

 Delete? Processing...

1.1 Add
1.2 Delete
1.3 Initialize
1.4 Memory
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1. 4 Память
����� ���	
 ����� ���	


Выберите опцию ( - ) и
подтвердите ввод ( ).

Эта опция информирует о
состоянии памяти пользователя.

1. 4. 1  Используемая память ����� ���	
 ����� ���	


Удаляет пропуски,
освобождая место в
памяти пользователя.

1. 4. 2 Сжать ����� ���	
 ����� ���	
����� ���	


Располагает коды карт
по возрастанию.

Это НЕОБРАТИМОЕ
действие.

1. 4. 3  Упорядочить ����� ���	
 ����� ���	
����� ���	


1.4.1 Used memory
1.4.2 Compact
1.4.3 Short

Used memory: 3

Shows the number of
cards already in use in
the system.

Processing...Compact?

Processing...Short?

1.1 Add
1.2 Delete
1.3 Initialize
1.4 Memory

1.4.1 Used memory
1.4.2 Compact
1.4.3 Short

1.4.1 Used memory
1.4.2 Compact
1.4.3 Short

1.4.1 Used memory
1.4.2 Compact
1.4.3 Short
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Из Программного меню можно перейти к различным основным
опциям программирования.

2. 2 Язык
Выберите язык.

По умолчанию
используется испанский
язык.

����� ���	
 ����� ���	
 ����� ���	


Символ * показывает выбранный язык

Выберите опцию ( - )
и подтвердите ввод ( ).

2. 3 Номер панели ����� ���	
����� ���	
 ����� ���	


Номер панели должен
быть 1.

По умолчанию
используется значение
1.  Не изменяйте это
значение.

2. 1 Часы ����� ���	
����� ���	
 ����� ���	


Установите дату и
время.  Введите данные
( - ) и подтвердите
ввод ( ).

����� ���	


2. Конфигурация ����� ���	
 ����� ���	


Базовые настройки

     Updated

2.2.1 Spanish
* 2.2.2 English
2.2.3 French
2.2.4 German

 Panel Nr

01

(1..31)

    Updated

    (1..31)

Time:

18/11/05  -  10:54

dd/mm/yy  -  hh:mm

     Updated

dd/mm/yy  -  hh:mm

1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities

1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities

2.1 Clock
2.2 Language
2.3 Panel Nr
2.4 Panel Type
2.5 Exit button
2.6 Backlight

2.1 Clock
2.2 Language
2.3 Panel Nr
2.4 Panel Type
2.5 Exit button
2.6 Backlight

2.1 Clock
2.2 Language
2.3 Panel Nr
2.4 Panel Type
2.5 Exit button
2.6 Backlight

2.1 Clock
2.2 Language
2.3 Panel Nr
2.4 Panel Type
2.5 Exit button
2.6 Backlight
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2. 6 Подсветка ����� ���	
����� ���	
 ����� ���	


Подсветка дисплея.

По умолчанию
значение подсветки
запрограммировано
как “постоянная”.

Постоянная:  Подсветка дисплея и клавиш горит постоянно.

При наборе:  Подсветка выключена (в режиме ожидания) и
будет включаться при нажатии какой-либо клавиши.  Через 15
секунд бездействия подсветка выключится.

Выберите опцию ( - ) и
подтвердите ввод ( ).

Нажмите  для возврата
к предыдущему меню.

2. 5 Кнопка выхода ����� ���	
 ����� ���	


Кнопка для открытия
двери может включаться
и выключаться из дома.

Введите данные ( - )
и подтвердите ввод ( ).

0:  Выключена.
1:  Включена.

2. 4 Тип панели ����� ���	
����� ���	
 ����� ���	


Панель должна быть
главной.

По умолчанию
используется значение
“Главная”.  Не изменяйте
это значение.

Символ * показывает выбранный параметр

Нажмите  для возврата
к предыдущему меню.

Символ * показывает выбранный параметр

����� ���	


    Updated

* 2.6.1 Permanent
2.6.2 When keying

    Updated

    Updated

* 2.4.1 Master
2.4.2 Secondary

   Exit button

1

(0..1)

2.1 Clock
2.2 Language
2.3 Panel Nr
2.4 Panel Type
2.5 Exit button
2.6 Backlight

2.1 Clock
2.2 Language
2.3 Panel Nr
2.4 Panel Type
2.5 Exit button
2.6 Backlight

2.1 Clock
2.2 Language
2.3 Panel Nr
2.4 Panel Type
2.5 Exit button
2.6 Backlight
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����� ���	
 ����� ���	
����� ���	


4. Настройки времени
����� ���	
 ����� ���	


Введите значения ( - ) в
перечисленные ниже опции и
подтвердите ввод ( ).

Выберите опцию ( - ) и
подтвердите ввод ( ).

4. 5 Датчик вр.
Показывает время, по
истечении которого
панель подаст звуковой
сигнал и на дисплее
появится текстовое
предупреждение о том,
что дверь открыта.
М о ж е т
программироваться от 0 до
99 секунд.  Требует
установки на двери
магнитного датчика.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


0:  Выключен.

4. 1 Вр. дверного
      замка
Задает время, в течение
которого работает
запорный механизм,
после того как в доме
была нажата кнопка
открытия двери.  Может
программироваться от 1
до 99 секунд.

4. 2 Вр. холл
Задает время, в течение
которого работает
запорный механизм,
после того как была
нажата “кнопка выхода”
(см. опцию 2.5).  Может
программироваться от 1
до 99 секунд.

����� ���	
����� ���	
 ����� ���	


4. 3 Вр. разговора

Время разговора. Может
программироваться от 10
до 90 секунд.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


4.4 Минимальное вр.
Вызов в дом не может
быть сделан с другой
панели (при ее наличии)
до тех пор, пока не
истечет это время.
М о ж е т
программироваться от
10 до 60 секунд.

����� ���	
����� ���	
����� ���	


      Updated

(0..99)

Sensor T.

00

(0..99)

default
setting

      Updated

(1..99)

   Door lock T.

05

(1..99)

default
setting

      Hall T.

08

(1..99)

      Updated

(1..99)

default
setting

      Updated

(10..90)

  Conversation T.

90

(10..90)

default
setting

      Updated

(10..60)

     Minimum T.

10

(10..60)

default
setting

1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities

4.1 Door lock T.
4.2 Hall T.
4.3 Conversation T.
4.4 Minimum T.
4.5 Sensor T.

4.1 Door lock T.
4.2 Hall T.
4.3 Conversation T.
4.4 Minimum T.
4.5 Sensor T.

4.1 Door lock T.
4.2 Hall T.
4.3 Conversation T.
4.4 Minimum T.
4.5 Sensor T.

4.1 Door lock T.
4.2 Hall T.
4.3 Conversation T.
4.4 Minimum T.
4.5 Sensor T.

4.1 Door lock T.
4.2 Hall T.
4.3 Conversation T.
4.4 Minimum T.
4.5 Sensor T.

4.1 Door lock T.
4.2 Hall T.
4.3 Conversation T.
4.4 Minimum T.
4.5 Sensor T.
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5. Сообщения
Выберите опцию ( - ) и подтвердите
ввод ( ).

5. 1 Табличкодержатель
Редактирование сообщения
табличкодержателя.

По умолчанию запрограммировано
сообщение: TOP PERFORMANCE
PANEL.

����� ���	


����� ���	
����� ���	


����� ���	


- Ввод данных опций 5.1 и 5.2:
Стрелка вверх: 1, 2, 3, ... ,  8, 9, A, B, ... , Z,
(пробел), 0, 1, ... и т. д.

Стрелка вниз: Z, Y, X, W, V, ... , 9, 8, ... , 0,
(пробел), Z, Y, ... и т. д.
Клавиша подтверждения ввода:
Предназначена для подтверждения ввода
каждой цифры/символа.

5. 2 Установщик
Редактирование сообщения
позволяет установщику ввести
собственную информацию: номер
телефона, адрес и т. д.

����� ���	
����� ���	


Символ * показывает выбранный параметр

����� ���	
 ����� ���	


6. 1 Клонировать ����� ���	
 ����� ���	


6. 2 Температура
Выбор температуры в градусах
Цельсия или Фаренгейта.

6. Сервисные программы ����� ���	
����� ���	


Введите значения ( - ) в
перечисленные ниже опции и
подтвердите ввод ( ).

Выберите опцию ( - ) и
подтвердите ввод ( ).

По умолчанию запрограммированы
градусы Цельсия.

Предназначено для копирования
карт с одной панели в другую (при ее
наличии). Введите номер панели, в
которую в хотите скопировать
карты из текущей панели.  Панели
должны быть соединены с помощью
Sa или Sb.

5.1 Card holder
5.2 Installer

Card holder:

TOP PERFORMANCE
PANEL

Support:

www.fermax.com

Clone

02

(1..31)

6.1 Clone
6.2 Temperature

* 6.2.1 Celsius
6.2.2 Fahrenheit

1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities

5.1 Card holder
5.2 Installer

5.1 Card holder
5.2 Installer

1.Users
2.Configuration
3.Codes
4.Timing
5.Message
6.Utilities

6.1 Clone
6.2 Temperature

6.1 Clone
6.2 Temperature
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Сброс параметров
Возможно, что в какой-то момент вы захотите вернуться к оригинальным
параметрам считывателя.  Для того чтобы облегчить эту задачу, предусмотрен
код сброса значений, который позволяет вернуть все значения в
первоначальное состояние:

- Код программирования пользователя

- Код администратора (установщика)

- Мастер-карта Proximity.

1.  Выключите питание вызывной панели.

2.  Удерживайте нажатой клавишу с колокольчиком  и включите питание
панели, раздастся звуковой сигнал.

3. Отпустите клавишу с колокольчиком, на дисплее будет показан
программный код: 00000”.

4.  Введите код сброса значений: 11090.  Для ввода этого кода вам дается 1
минута.

Примечание: Сброс значений является необратимой операцией.

����� ���	
����� ���	


Биииииииип!!!

2 3

����� ���	
����� ���	


. . . .

����� ���	


Панель сбрасывает
питание, после чего будут
восстановлены коды по
умолчанию.

4

1

После завершения сброса коды пользователя и администратора будут
возвращены к исходным значениям, а мастер-карта будет удалена.

Для сброса значений выполните следующие шаги:

Programmer code:

0 0 0 0 0

  To call press

Reset Codes

Programmer code:

1 1 _ _ _

Programmer code:

1 1 0 9 0
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Примечание
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 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

•  Монитор не входит в режим
программирования.

•  Функция автовключения
монитора  не работает.

- Увеличить сечение отрицательного кабеля.

- Расстояние между вызывной панелью и монитором.
Увеличить сечение кабеля или установить
дополнительный блок питания.

- Расположение блока питания.  Максимальное удаление
от вызывной панели:  30 метров/ 90 футов.  Увеличить
сечение кабеля или установить дополнительный блок
питания.

•  Монитор не входит в режим
программирования.

•   Функция автовключения
монитора работает.

- Установить резистор сопротивлением 10 кOм.

- Расстояние между вызывной панелью и монитором.
Увеличить сечение кабеля или установить
дополнительный блок питания.

- Убедиться в том, что панель запрограммирована как
«главная».

- Короткое замыкание между «L» и «+».

•  При производстве вызова с
вызывной панели
отсутствует аудио и монитор
издает постоянный звуковой
сигнал.

- Короткое замыкание между «L» и «-».

•  Отсутствует сигнал вызова,
хотя есть контрольный сигнал
на панели.

- Убедитесь, что монитор включен.

- Проверить провод «L».

-  Неправильно запрограммирован монитор.
Повторить программирование.

•  Очень тихий звук или
присутствуют помехи,
которые невозможно
устранить с помощью
потенциометров аудио.

- Резистор сопротивлением 10 кОм.  Должен быть

установлен только 1 резистор на самом удаленном

мониторе.

•  Нарушения в работе замка.

OVERLOAD
Горит светодиод превышения максимального тока.

ON

Мигающие светодиоды On  + OVERLOAD указывают на короткое замыкание.

БЛОК ПИТАНИЯ (СВЕТОДИОДЫ)

Светодиод питания

� � � � � � � � � � � �

�	
�	�����	������� �������������������

�����������

�������������

��
��������

����������

- Замок 12 В пост. тока с блоком питания 18 В пост.
тока - 1,5 А:

* Убедитесь, что используется замок, работающий
от 12 В (постоянного тока), м акс. 0,3 A.

* Увеличить сечение отрицательного кабеля.
* Расстояние между вызывной панелью и монитором.

Увеличить сечение  кабеля или установить
дополнительный блок питания.

- Замок 12 В перем. тока с блоком питания 12 В перем.
тока - 1 А:

*     Убедитесь, что используется замок, работающий
от 12 В (переменного тока), макс. 0,8 A.
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РАЗДЕЛ II - Руководство пользователя
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ОПИСАНИЕ И РАБОТА МОНИТОРА LOFT

- Кнопка ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ (нажать, чтобы открыть дверь)

- Дополнительные функции (назначаются установщиком)

КНОПКИ

��

- Автовключение и переключатель основной/вспомогательной камеры
 (наличие функции зависит от типа установки)

��и

Регулировка
цвета

Регулировка
контрастности

Регулировка
яркости

Выкл. Горит при
средней

громкости
звука

Горит при высокой
громкости

звука

Индикатор питания
монитора

Светодиод

Светодиод

��

��
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ПОРЯДОК РАБОТЫ - Видеодомофон

Вызов

Ответ на вызов

� #%��&����'�(��$�(��)�

3>2�3>2
3>2����

3>2�3>2
3>2����

���������������������
���������������� ����

Открытие двери посетителю
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Разговор
���������������������
���������������� ����

����� ���	
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Вызов в квартиру ... Разговор
���������������������
���������������� ����

����� ���	


Для вызова нажмите

�����
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��'�(��$�(��)�
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���������������� ����

Дверь открыта, пожалуйста,
закройте дверь

����� ���	


ДВЕРЬ ОТКРЫТА
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3>2�3>2
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Разговор
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Автовключение CAM2
(при наличии дополнительной панели)

Ручное включение монитора (автовключение)
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Контроль доступа пользователей
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Дверь открыта, пожалуйста,
закройте дверь

Программирование
Система позволяет добавлять и удалять карты пользователя. Для получения
доступа к этим опциям необходимо войти в “Режим программирования”.

Войдите в режим программирования

1. Последовательно нажимайте клавиши, помеченные
точкой (исключая клавишу с колокольчиком), слева
направо.  Первую клавишу - один раз, вторую клавишу - 2
раза, третью клавишу - 3 раза и четвертую клавишу - 4
раза.  Если ввод был сделан правильно, при последнем
нажатии раздастся длинный сигнал подтверждения (за
исключением ввода первого значения).

2. Введите Программный код пользователя, по умолчанию 19025.  (Если код был изменен,
обратитесь к установщику).

��	
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Клавиша отмены или возврата к предыдущему меню.

- Ввод данных:

Клавиша со стрелкой вверх:  Предназначена для ввода
цифр/символов в порядке возрастания: 1, 2, 3, 4 ... и т. д.

Клавиша со стрелкой вниз:  Предназначена для ввода
цифр/символов в порядке убывания: #, *, 9, 8 ... и т. д.

Клавиша подтверждения ввода:  Предназначена для
подтверждения ввода каждой цифры/символа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ - Контроль доступа пользователей

Открытие двери

����� ���	
 ����� ���	


Примечание: Если карта не была зарегистрирована в
системе, дверь не откроется, на дисплее появится
сообщение «НЕВЕРНЫЙ КОД» и раздастся звуковой
сигнал ошибки (боп, боп).
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Бип, бип, бип, бип

Клавиша 4-> нажать 4 раза

+ + +

Клавиша 1-> нажать 1 раз

Клавиша 3-> нажать 3 раза

+ +
Бип, бип, бип, бип

Клавиша 2-> нажать 2 раза

Бип, бип, бип, бип
+

����� ���	


Открытие двери с помощью карты
пользователя (запрограммировано
предварительно).

  To call press

Programmer code:

_ _ _ _ _

 DOOR OPENED

WRONG CODE

To call press

To call press
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0166438610
2566349980
8866445630
8261435620
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. . . .

����� ���	


Программное меню
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1. 1 Добавить
Позволяет регистрировать в системе карты пользователей.

Примечание:
Повторите эти шаги для всех карт, которые вы хотите добавить в систему.

Выберите опцию ( - ) и подтвердите ввод ( ).

1. 2 Удалить
Позволяет удалить карты пользователей.

Если вы не хотите удалять карту,
нажмите клавишу отмены, чтобы
вернуться к предыдущему меню.

����� ���	
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��	
 Код 016643861
Например:

DeletedDelete?
2566349980

1.1 Add
1.2 Delete
1.3 Short

Programmer code:

1 9 _ _ _

Programmer code:

1 9 0 2 5 Programming mode

    Saving ...

     Card in use

Card:
0166438610

Card:
0000000000

If card is being
authorised for the first
time

If card is already
authorised in the system

1.1 Add
1.2 Delete
1.3 Short

1.Users
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Располагает коды карт
по возрастанию.

Это НЕОБРАТИМОЕ
действие.

1. 3  Упорядочить ����� ���	
 ����� ���	
����� ���	


Processing...Short?

1.1 Used memory
1.2 Compact
1.3 Short
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