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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 изменения будут вноситься в последующие издания настоящего документа.
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ВНИМАНИЕ
Настоящее оборудование работает с использованием
РАДИОСИГНАЛА. Перед началом установки убедитесь в наличии
уверенного приема в месте установки БАЗОВОГО БЛОКА.
Для этого выполните предварительную установку (без монтажных
работ) ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ, установив БАЗУ телефона в
выбранном месте для того, чтобы можно было проверить
правильную работу домофона.
Установка на возвышенных местах, находящихся как можно
ближе к наружной вызывной панели, позволит получить
наилучший результат.
В 2-этажных домах оптимальным местом для установки является
верхний этаж.
Если аккумуляторы питания в телефоне разряжены, то проверку
можно выполнить, установив его на базовый блок.
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ВВЕДЕНИЕ
КОМПЛЕКТ ДОМОФОНА FERMAX DECT (Digital Enhanced Cordless
Telecommunications) представляет собой современное оборудование, работающее
с использованием радиосигнала, что позволяет устанавливать электронный домофон
без необходимости прокладывать кабели между наружной входной дверью и
внутренними помещениями дома.
Домофон особенно удобен при установке в домах, в которых входная дверь находится
на небольшом удалении от жилья и их разделяет сад или что-либо подобное, так как
в этом случае нет необходимости в прокладке траншей для кабелей.
Комплект DECT поставляется с завода готовым для установки и работы и не
требует какого-либо дополнительного программирования.

КОМПЛЕКТ состоит из следующих основных компонентов:
ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ (Арт. 1023)
Устанавливается внутри дома, рядом с входной
дверью.
Несмотря на отсутствие необходимости в
прокладке кабелей между входной панелью и
жильем, необходимо предусмотреть подключение
к электрической сети и защищенное место для
установки сетевого блока питания.
Кроме того, необходимо проложить кабель для
подключения механизма для открытия двери
(запорного механизма).

БАЗОВЫЙ БЛОК
С учетом того, что связь между этим устройством
и вызывной панелью осуществляется с помощью
радиосигнала,
базу
телефона
следует
устанавливать как можно ближе к входной двери,
чтобы обеспечить хорошую связь без помех.
В месте установки необходимо предусмотреть
электрическую розетку и розетку для
подключения телефона.
ТЕЛЕФОН DECT
Поддерживает связь с БАЗОВЫМ БЛОКОМ
посредством радиосигнала, позволяя отвечать на
вызовы, полученные от наружной вызывной
панели, и звонки, поступившие по телефонной
линии, с любого места в доме или недалеко от него,
при условии, что радиотелефон находится в зоне
приема.
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УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ
Установка блока питания
Установка на монтажной планке DIN
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Блок питания должен устанавливаться в месте, защищенном от дождя и/или влаги. Он
должен быть защищен магнитотермическим и дифференциальным выключателями.

Установка наружной вызывной панели
Установите вызывную панель, предусмотрев место для прокладки кабелей для
подключения питания и запорного механизма.
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Установка базового блока
Базовый блок должен располагаться как
можно ближе к вызывной панели (см.
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ в сноске на этой
странице).
Для подключения базового блока к
электросети и телефонной линии
следует использовать входящие в
комплект кабель и сетевой адаптер.

L

L

ВНИМАНИЕ:
* Расстояние (дальность действия) между БАЗОЙ ТЕЛЕФОНА и ВЫЗЫВНОЙ
ПАНЕЛЬЮ зависит от наличия между ними препятствий и помех, вызываемых
другими устройствами. Как правило, это расстояние составляет около 30 метров
(с учетом стен, заборов и т. д.).
*

Подключение телефонной линии к КОМПЛЕКТУ ДОМОФОНА FERMAX DECT не
обязательно. Если к базе не будет подключена телефонная линия, телефон будет
работать только как домофонное устройство.

*

Дальность действия ТЕЛЕФОНА DECT также зависит от расстояния между ним
и БАЗОВЫМ БЛОКОМ.

Установка аккумуляторов питания в телефон
Новые
аккумуляторы
поставляются разряженными.

питания

Для
обеспечения
максимальной
длительности их работы необходимо
поставить аккумуляторы на зарядку не
менее чем за 24 часа до их первого
использования.
При зарядке новых аккумуляторов
зарядное устройство может показывать
полную зарядку, несмотря на то, что
зарядка
не
была
завершена.
Проигнорируйте эту индикацию и оставьте
заряжаться аккумуляторы в течение 24
часов.
Аккумуляторы достигнут максимальной
производительности через несколько
полных циклов зарядки/разрядки.
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СХЕМА УСТАНОВКИ

12 В перем. тока.

PLACA

AMPLIFICADOR DECT
DECT AMPLIFIER

-

+

230 В перем. тока

9-12 V, 200 mA, 50-60 Hz
9-12 V, 200 mA

9-12Vac
9-12Vdc

+12V

+ - C No Aux S

КНОПКА ЗАПОРНОГО
МЕХАНИЗМА

DL1 DL2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО

1

8-12 В
перем. тока

2

2
Vac

(0,5 A макс.)

2

Технические характеристики
Питание:
9-12 В пост. тока / 9-12 В пост. тока - 1,5 А
Потребление (без запорного механизма): 200 мA
Рабочая температура:
+0 ~ +60 ºC
Влажность:
0 ¸ 95 % без конденсации
Подключение:
: Подключение подсветки табличек. 12 В.
: Подключение кнопки вызова.
Клеммная колодка:
~, ~ -

питание 9-12 В перем. тока

+, -

питание 9-12 В пост. тока

C, NO

контакты реле запорного механизма. При включении происходит
замыкание обоих контактов. Максимальный ток 2 А.

+12

вывод питания. Приблизительно 12 В пост. тока, без
регулировки. Максимальный ток 500 мА.

AUX

вывод для подключения дополнительного устройства,
рассчитанного на постоянную нагрузку до 0,5 A. Отрицательный
контакт, обычно разомкнут.

S

кнопка для открытия замка. (подключить к S и -).
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КОНФИГУРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
С помощью телефона Dect (в режиме программирования) можно задать различные
параметры работы оборудования.
Для программирования различных параметров:
.

1. При нахождении дисплея телефона в режиме ожидания нажмите кнопку
2. Нажмите кнопку

(Установится связь с вызывной панелью).

Затем для программирования каждого параметра выполните следующие шаги:
а) Время включения запорного механизма, при его включении с телефона (по
умолчанию 4 секунды):
1. Нажать кнопку
включения режима программирования.
2. Нажать
.
3. Задать необходимое время в секундах (от 1 до 9).
подтверждения.
4. Нажать кнопку
b) Время включения запорного механизма, при нажатии КНОПКИ ОТКРЫТИЯ
ДВЕРИ, если она установлена (по умолчанию 4 секунды):
включения режима программирования.
1. Нажать кнопку
.
2. Нажать
3. Задать необходимое время в секундах (от 1 до 9).
4. Нажать кнопку
подтверждения.
с) Время включения дополнительного устройства (если оно установлено, по
умолчанию 4 секунды):
1. Нажать кнопку
включения режима программирования.
2. Нажать
.
3. Задать необходимое время в секундах (от 1 до 9).
подтверждения.
4. Нажать кнопку
d) Громкость динамика вызывной панели (по умолчанию 5):
1. Нажать кнопку
включения режима программирования.
2. Нажать
.
3. Задать необходимую громкость (от 1 до 5).
4. Нажать кнопку
подтверждения.
При нахождении дисплея телефона в режиме ожидания нажмите кнопку

.

ПРИМЕЧАНИЯ:
*

Наряду с регулированием громкости программным способом, громкость вызывной
панели также можно регулировать с помощью расположенного в задней части панели
регулятора. Рекомендуется установить его в положение максимальной громкости и
регулировать громкость программными средствами.

*

Во время программирования между нажатиями необходимо делать паузу не менее 2
секунд.
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РЕГИСТРАЦИЯ НОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ DECT.
Телефон, поставляемый вместе с базовым блоком, уже зарегистрирован под
номером 1, а вызывная панель - как телефон номер 2.
Все приобретенные дополнительные телефоны, совместимые с технологией GAP,
необходимо зарегистрировать в базе.
Один базовый блок рассчитан на использование максимум с 4 телефонами и одной
вызывной панелью.
Для регистрации нового телефона в базе:
на базе в течение более 10 секунд,
1.- Нажать и удерживать нажатой кнопку
пока индикатор не начнет мигать. На выполнение следующих шагов отводится
90 секунд:
2.- Нажать кнопку

телефона для показа на дисплее меню опций.

3.- Нажать кнопки
для выбора опции “Register” (Регистрация) в главном
меню и подтвердить выбор нажатием кнопки
.
Результат: На дисплее появится номер базы.
3.- Нажать кнопки
для выбора позиции (База 1 ... 4), где будет сохранен
адрес базы, в которой регистрируется телефон. Подтвердить ввод нажатием
кнопки
.
Результат: На дисплее будет показан код базы, в которой
зарегистрирован телефон, это код сохранится под выбранной
позицией (База 1 ...4).
Примечание: Если телефон уже использует какую-либо позицию памяти
баз,т.е.если он уже был зарегистрирован в какой-нибудь базе,перед номером
базы появится символ "*". В этом случае нужно будет выбрать другой номер
базы.
5.- Нажать кнопку
, на дисплее появится сообщение "PIN". Ввести пин-код
базы (пин-код по умолчанию 0000).
для подтверждения ввода, после этого раздастся
6.- Нажать кнопку
звуковой сигнал подтверждения.
Более подробная информация о работе телефона может быть получена в
руководстве пользователя.
ПРИМЕЧАНИЯ:
*

GAP - это стандартная система, используемая для установления связи между
телефонами и базовыми блоками различных производителей.

*

Поставляемый в комплекте цифровой телефон совместим с GAP. Однако при его
использовании с телефонами, совместимыми с GAP, других производителей
отдельные функции, за исключением функций разговора, могут быть
недоступными.
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РЕГИСТРАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ
Вызывная панель зарегистрирована в базовом блоке под номером "2" (если
вызывная панель зарегистрирована в какой-либо базе, будет мигать красный
светодиод DL1).
В случае если пользователь случайно удалил регистрацию вызывной панели или
возникнет необходимость в регистрации новой панели, следует выполнить
следующие шаги:
Используется телефон, который уже зарегистрирован в базе (телефон,
поставляемый в комплекте, зарегистрирован в базе под номером 1).
телефона для показа на дисплее меню опций.

1.- Нажать кнопку

2.- Нажать кнопки
для выбора опции “Base Settings” (Настройка базы)
.
в главном меню и подтвердить выбор нажатием кнопки
Результат: на дисплее появится сообщение "PIN". Ввести пин-код
базы (пин-код по умолчанию 0000) и подтвердить ввод нажатием
кнопки

.

для выбора опции "New Port" (Новый порт) в главном
3.- Нажать кнопки
.
меню и подтвердить выбор нажатием кнопки
Результат: на дисплее появится сообщение "Sub-PIN". Ввести субпин базы (суб-пин по умолчанию 0000) и подтвердить ввод нажатием
кнопки
.
После этого индикатор

на базе начнет мигать.

4.- Нажать кнопку программирования (PRG), расположенную на задней стороне
вызывной панели, чтобы зарегистрировать панель в базовом блоке.
Раздастся пикающий сигнал подтверждения как на панели, так и на базе.

PLACA

AMPLIFICADOR DECT
DECT AMPLIFIER

-

+

Примечание: Во время регистрации панели зеленый светодиод DL2
(находящийся на задней стороне панели) будет мигать, пока регистрация
не будет успешно завершена.

9-12 V, 200 mA, 50-60 Hz
9-12 V, 200 mA

Кнопка PRG
9-12Vac
9-12Vdc

+12V

+ - C No Aux S

Красный светодиод

Зеленый светодиод

1
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DL1 DL2

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Вызов абонента
При нажатии кнопки вызова на ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ посылается сигнал вызова
на БАЗОВЫЙ БЛОК ТЕЛЕФОНА, который в свою очередь пересылает сигнал на
ТЕЛЕФОН DECT.
ТЕЛЕФОН DECT начинает звонить, и на дисплее появляется индикация: "INT 2"

- Для ответа на вызов нажмите кнопку

.

- Для того чтобы открыть дверь, нажмите кнопку

.

- Для того чтобы включить дополнительное устройство, нажмите кнопку

.

Установление связи с наружной панелью (без поступления вызова)
Можно устанавливать связь с вызывной панелью, не получив с нее
предварительного вызова.
Для этого следует нажать

, а затем

( установится связь с вызывной

панелью) .

- Для того чтобы открыть дверь, нажмите кнопку

.

- Для того чтобы включить дополнительное устройство, нажмите кнопку

.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
*

Связь в системе односторонняя (полудуплекс), поэтому когда вы говорите, вы НЕ
сможете слышать вашего собеседника.

*

Максимальное время разговора с вызывной панелью ограничено 90 секундами,
отсчет времени сбрасывается на 0 при нажатии кнопки .

*

Если после звонка с телефона не будет произведено никакое действие (нажата
какая-либо клавиша), то вызывная панель прервет связь через 15 секунд.
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НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Вызывная панель не издает
сигнала при нажатии на кнопку
вызова.

Проверьте следующее:
1) кабели питания
2) убедитесь в наличии хорошего
контакта при нажатии кнопки.

При производстве вызова с вызывной
панели сигнал не поступает на
телефон DECT.

а) Убедитесь, что телефон DECT
находится в зоне действия базового
блока.
b) Убедитесь, что базовый блок
находится достаточно близко к
вызывной панели.
с) Убедитесь, что телефон DECT и
вызывная панель зарегистрированы
в базовом блоке.

При активации запорного механизма
система работает неправильно.

Убедитесь, что на клеммах запорного
механизма установлен ВАРИСТОР,
позволяющий избежать нарушений в
работе.

Звук прерывается через несколько
секунд после установления связи.

Помните, что продолжительность связи
ограничивается двумя таймерами: 15
секунд, если не будет нажата ни одна
из кнопок, и 90 секунд при каждом
нажатии какой-либо кнопки на
телефоне DECT.

Звук очень тихий на одном или обоих
концах (панель-телефон, телефонпанель).

Помните, что громкость звука может
регулироваться в двух направлениях:
направление Телефон DECT Вызывная панель (программным и
аппаратным способами) и Вызывная
панель - Телефон DECT (только
программная регулировка).

ПРИМЕЧАНИЕ:
*

Дополнительная информация о наших изделиях может быть получена на нашем
веб-сайте: www.fermax.com
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ СВЯЗИ

Во время разговора с вызывной
панелью, ВНЕШНИЙ ЗВОНОК.
Во время разговора с внешней панелью
поступает внешний звонок.

В телефоне раздается сигнал
оповещения. При разрыве связи с
панелью телефон начнет звонить и
можно будет ответить на внешний
звонок.
ПРИ
НАЛИЧИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
можно ответить по нему на входящий
внешний звонок, в то время как второй
телефон будет продолжать разговор
с вызывной панелью.

Во время разговора с вызывной
панелью, ВНУТРЕННИЙ ЗВОНОК.
Телефон комплекта во время разговора
с вызывной панелью получает
внутренний звонок от дополнительного
радиотелефона,
который
уже
установлен.

В телефоне комплекта раздадутся 2
пикающих сигнала оповещения, и на
дисплее появится звонящий телефон,
например 3: INT, следует прервать
разговор и сделать внутренний звонок.

Во время внешней связи, ВЫЗОВ С
ПАНЕЛИ.
СЛУЧАЙ А) Телефон комплекта во
время внешней связи получает вызов с
панели.

В телефоне комплекта раздадутся два
пикающих сигнала оповещения,
ОДНАКО НА ЗВОНОК МОЖНО
ОТВЕТИТЬ, лишь прервав разговор и
включив режим самовключения INT 2.
INTERCOM.

Во время внешней связи, ВЫЗОВ С
ПАНЕЛИ.
СЛУЧАЙ В) Дополнительный телефон
DECT во время внешней связи получает
вызов с панели.

-Дополнительный
телефон
поддерживает внешнюю связь и не
получает
никаких
сигналов
оповещения.
-Телефон комплекта может ответить на
вызов панели и выполнять остальные
операции.

Во
время
внешней
связи,
ВНУТРЕННИЙ ЗВОНОК.
СЛУЧАЙ А) Телефон комплекта во
время внешней связи получает
ВНУТРЕННИЙ
звонок
от
дополнительного телефона.

В телефоне комплекта раздадутся два
пикающих сигнала оповещения,
ОДНАКО НА ЗВОНОК МОЖНО
ОТВЕТИТЬ, лишь прервав разговор и
сделав звонок с этого телефона.

Во
время
внешней
связи,
ВНУТРЕННИЙ ЗВОНОК.
СЛУЧАЙ B) Дополнительный телефон
во время внешней связи
получает ВНУТРЕННИЙ звонок с
телефона комплекта.

В дополнительном телефоне не будет
сигнала оповещения и связь не будет
установлена, так как линия занята.
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Могут ли дополнительные телефоны принимать вызовы с вызывной панели?
Нет, так как сигнал вызова раздается только в телефоне комплекта
(главном телефоне, который сконфигурирован под Nº 1).
2. В чем преимущества использования дополнительных телефонов с комплектом?
-Позволяют делать звонки и устанавливать связь с внутренними телефонами.
-Позволяют переводить внешний звонок с одного телефона на другой.
-Позволяют устанавливать конференц-связь между тремя телефонами. (во
время внешнего разговора радиотелефон делает внутренний звонок на
другой телефон с помощью нажатия INT 3, и, если в этот момент нажать # >1
сек., установится связь между тремя телефонами).
-Дополнительные телефоны всегда могут устанавливать связь с вызывной
панелью, и при нахождении системы в режиме ожидания (отсутствует любая
текущая связь и в этот момент не поступает вызов с вызывной панели) он
может открывать дверь и включать дополнительное устройство.
-Если поступает вызов с наружной панели, телефон комплекта отвечает на
него и оказывается, что этот вызов предназначен для другого пользователя,
то можно прервать этот разговор и с помощью внутреннего звонка сообщить
пользователю другого телефона, что кто-то ждет его у вызывной панели.
3. Во время разговора с панелью связь прерывается через 15 сек., после чего
нельзя открыть дверь или включить дополнительное устройство.
-Это происходит при перехвате разговора панели с телефоном, так как в
этом случае телефон DECT интерпретирует его как РЕЖИМ переадресации
и поэтому не работает.
-Для установления связи с панелью НЕ НУЖНО ОТВЕЧАТЬ на звонок, следует
нажать INT + 2 (номер панели) и таким образом перейти В РЕЖИМ INTERCOM
(режим внутренней связи).
4. Индикатор зарядки не горит.
-Зеленый индикатор зарядки горит, просто на свету его не видно.
-Для того чтобы эти индикаторы были лучше видны, будут сделаны
необходимые изменения.
5. Для чего нужен варистор на запорном механизме комплекта?
Для того чтобы избежать пиков тока, которые могут поступать на катушку
механизма, и не повредить усилитель. Для предотвращения блокировок.
6. Можно ли в справочнике телефона выполнять поиск по имени, как в мобильном
телефоне?
Нет, поиск осуществляется последовательно, так как рассчитан на
максимум 20 номеров, и в худшем случае нужно будет просмотреть 10
записей.
7. На сколько наружных входов рассчитан комплект?
Максимум 2 вызывные панели на один базовый блок.
8. Сколько дополнительных телефонов можно подключить к комплекту?
До 3 телефонов, так как память рассчитана на 5 позиций и две из них уже
заняты телефоном комплекта Nº1 и вызывной панелью Nº2.
Дополнительные телефоны займут позиции 3, 4 и 5.
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9. Как можно расширить комплект?
-Можно добавить 3 дополнительных терминала.
-1 панель и 2 дополнительных телефона или 3 дополнительных телефона.
10. Можно ли включить в телефоне ГРОМКУЮ СВЯЗЬ?
-Да, после установления связи можно включить динамик.
Нажатие в течение нескольких секунд кнопки отбоя приводит к появлению
на дисплее значка динамика.
Для того чтобы вернуть разговор в нормальный режим, нажмите и удерживайте
в течение нескольких секунда кнопку отбоя.
11. Можно ли во время разговора выключить микрофон телефона?
-Да, кратковременное нажатие кнопки С вызывает появление на дисплее
значка перечеркнутого микрофона.
Для того чтобы снова включить микрофон, нужно повторно нажать кнопку С.
Значок микрофона исчезнет.
12. Можно ли сконфигурировать телефон так, чтобы при снятии его с базы он
включался и не нужно было нажимать кнопку ответа?
Да, существует опция "автоматического ответа".
13. Я хочу поменять язык в телефоне, а он мне не позволяет этого сделать?
Для того чтобы изменить язык в телефоне, он должен быть зарегистрирован
в какой-нибудь базе.
14. При вызове с панели раздается непрерывный звуковой сигнал, а звонок не
поступает на телефон.
Это происходит потому, что вызывная панель не зарегистрирована в базе или
не находит ее. Это подтверждает зеленый светодиод на задней части панели,
который будет мигать.
15. Какую длительность работы имеют аккумуляторы питания радиотелефона?
Это зависит от того, как будет использоваться телефон, при нормальном
использовании их хватает на 3 дня.
16. Вызывная панель блокировалась.
-Было прервано питание, при включении панели нужно около 3 сек., чтобы
она нашла базу.
-Убедитесь, что зеленый светодиод мигает (это указывает на поиск базы),
подождите, пока не начнет мигать красный светодиод (указывает, что панель
нашла базу).
17. Если не отвечать на вызов панели, сколько времени будет длиться сигнал
вызова?
При поступлении вызова с панели телефон комплекта будет звонить в течение
90 сек., поэтому в течение этого времени канал будет занят и нельзя будет
включать ни самовключение с дополнительных телефонов, ни звонить на
панель (при вызове с панели не будет никаких звуковых сигналов
подтверждения).
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