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1 Глава. О домофоне серии DD-5100 

Домофон  серии  DD-5100  —  это  новейший,  высокий  уровень  защиты  и  современного  дизайна
домофон,  специально  адаптированной  для  многоквартирных  жилых  зданий  и  сложных  условиях
окружающей среды.

Домофон создан используя современные технологии. Вызывная панель, централь, коммутатор, и все
другие  детали  интегрированы  в  один  вызывной  модуль  домофона.  Поэтому  устанавливая  систему
используется меньше материалов и времени.

Нового дизайна вызывная панель изготовлена из нержавеющего метала толщиной 2 мм, установлен
дисплей со света диодами. Он яркий, устойчивый к внешним воздействиям и антивандальный. Не большой
размер вызывной панели (ширина — 120 мм, высота — 206 мм.) удобен в монтаже даже в узких местах
( врезного или поверхностного монтажа). Автоматическое включения подсветки клавиатура только в тёмное
время суток  — это  позволяет  экономить  электроэнергию.  В  домофоне  использована  удара  устойчивая
клавиатура  нового  поколения.  Аналогичные  клавиатуры  используются  в  банкоматах,  эти  клавиши
рассчитаны на больше чем 1000 000 нажатий.

Есть  возможно  уменьшить  звук  системы  до  минимума  (громкие  звуки  часто  нервируют  жителей
первого этажа), а уровень звука разговора оставить необходимый.

Удобные  трубки  переговорного  устройства  подходят  для  современного  интерьера.  встроены
выключатели позволяющие выключить  звук  в  ночное время.  Двери  подъезда можно открыть  используя
индивидуальный четырёхзначный PIN код двери присвоенный к отдельной квартире. Введя правильный PIN
код в трубку переговорного устройства подаётся звуковой сигнал. PIN код двери или электронный ключ
пользователь может поменять сам, операция занимает всего 2-3 минуты.

В домофон есть  возможность установить  видео камеру,  что позволяет видеть  звонящего  в дверь
человека. Это делает вашу жизнь безопасней.

1.1. DD-5100 характеристики и возможности

• Возможность подключить до 255 абонентов

• Двухсторонняя связь с абонентом

• Двух проводная линия

• Считыватель электронных TM идентификаторов (электронных ключей)*

• Считыватель проксимити RFID идентификаторов(карточек/брелков)*

• внутренняя 1376 память идентификаторов 

• индивидуальный PIN код двери для каждого абонента

• возможность отключить открытия двери  с помощью PIN кода

• возможность записать до 6  сервисных идентификаторов**

• Управление  замком при : нажатии кнопки с трубки абонента ,набором  PIN кода открывания замка,  
электронным ключом Touch Memory, нажатием кнопки "Выход"

• Диапазон рабочих температур, °С - от минус 40 до плюс 85C

• Габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 120х260х30

• Вся система работает от одного 12 В источника питания

• Низкое энергопотребление. В режиме ожидания с включённой подсветкой клавиатуры – 12VDC, 85mA + 
потребления тока от электронной заслонки

• Индикация неисправностей

• Цифровая регулировка громкости
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• Возможность регулировки громкости домофона , абонента и сервисных сигналов

• Блокировка отдельных абонентов или запрет на открытия двери с трубки вызывного устройства 

• Три типа адресации – простой, со сдвинутым диапазонам нумерации, гостиничный режим.

• Яркий 4 сегментный дисплей 

• Клавиши рассчитаны на больше чем 1000 000 нажатий

• Возможность установить видеокамеру

•

• Вариант установки – врезной или наружный при установки с козырьком 

• Световая и звуковая индикация режимов работы

• Автоматическое включения подсветки клавиатура только в тёмное время суток 

• Возможность соединить несколько систем в сеть

• Защита от подбора PIN кодов и паролей

• Защита от электрошокера 

• Неограниченное количество электронных ключей на один номер квартиры

• Удобное и понятное программирование 

• Возможность самим пользователям программировать PIN коды и идентификаторы 

* DD-5100T/TL Домофон со считывателем TM электронных ключей, DD-5100R/RL – домофон со считывателем  TM и 
RFID

** Сервисные идентификаторы упрощают вход в программирование (15 страница. „активирования режима 
программирования
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1.2. Размеры

Рис.1  Размер вызывной панели домофона DD-5100 серии 

Рис. 2  Размер рамки для имён NF-1 панели для домофона  DD-
5100
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2 Глава. Составные части системы

Вызывная панель домофона DD-5100 
Вызывная Вызывная панель является основным блоком всей системы. В него вмонтирован: динамик,

микрофон,четырёхзначный света диодный дисплей, антивандальная клавиатура, считыватель электронных
электронных  ключей  и  электронный  блок  управления.  В  вызывной  модуль  можно  вмонтировать  видео
камеру.  DD-5100T – вызывной модуль со считывателем ТМ электронных электронных ключей DD-5100R –
вызывной модуль со считывателями ТМ электронным ключом и RFID карточек/брелков является основным
блоком всей системы.  В него вмонтирован:  динамик,  микрофон,четырёхзначный светодиодный дисплей,
антивандальная клавиатура, считыватель электронных ключей и электронный блок управления. В вызывной
модуль можно вмонтировать видео камеру. 

DD-5100T – вызывной модуль со считывателем ТМ электронных ключей

DD-5100R – вызывной модуль со считывателями ТМ электронным ключом и RFID карточек/брелков

Настенный монтажный козырёк DR-1
Настенный монтажный козырёк нужен монтируя  DD-5100 на стену простым способом не врезая его в

стену. Козырёк защитит устройство от дождя или других воздействий окружающей среды. 

Рамка для имён NF-1
Рамка имён используется для списка имён,номеров квартир, названий компаний, рекламы и т. д.  NF-1

состоит из панели изготовленной из нержавеющей стали, двойного стендового орг. Стекла с подсветкой и
бумаги для печати рекламной информации. Рамка для имён такого же размера как и домофон   DD-5100
поэтому отлично подходит для монтажа рядом друг с другом.

Источник питания
12VDC 1,5A стабилизированный блок питания для питания всей системы домофона. 

Электронный замок
Вызывная панель DD-5100 может управляют электронными замками двух типов(электронная защёлка

и электромагнит) управляемые DC 12V. На один замок не должно приходить больше чем 0,8А. Тип замка и
время задержки указывается с помощью программирования

Кнопка открывания двери
Кнопка  открывания двери необходима для  открывания двери выходя  из  объекта.   В  этом случае

может быт использован любая стандартная кнопка с NO контактом.  

Трубка переговорного устройства
К домофону  DD-5100 можно подключить  DG-H1 и DG-H2 типа трубки, они монтируются у каждого клиента 
и предназначены для переговоров с гостем позвонившим с вызывной панели находящейся на улице. 
Поговорив с с гостем можно открыть ему дверь нажав на кнопку открывания двери находящейся на 
переговорном устройстве.   В  трубке DG-H1 вмонтирована вторая кнопка с помощью которой можно открыт 
вторую дверь входа в подъезд или в коридор этажа. Громкость звонка трубки можно выключить 
выключателем которая встроена в переговорное устройство.

Монитор DMV1
Монитор DMV1 используется для переговоров с гостем используя видео связь DMV1 устанавливается 

в здании у каждого абонента.

Адаптер сетевого подключения DD-S2.1
Для соединения двух и больше модулей вызова используется адаптер сетевого подключения  DD-S2.1

с помощью одного адаптера можно подключить до 3 вызывных панелей.
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3 Глава. Подключения домофона серии DD-5100 

3.1. Стандартная схема подключения

Стандартная  и минимальная комплектация домофона  DD-5100

 

• Вызывной модуль домофона DD-5100

• Стабилизированный источник питания  (12V, 1,5A)

• Электромагнитный замок

• Кнопка открывания двери

• Трубка переговорного устройства

 Основные контакты ( обязательные контакты, нужные для реализации простейших задач):
GND – контакт заземления,
P12V – положительный контакт источника питания,
UNL – контакт выключателя открывания внутренней двери,
LGND – отрицательный контакт (минус) линии трубки,
LINE –положительный  контакт (плюс) линии трубки,
LC- – отрицательный контакт (минус) эл. замка
LC+ – положительный  контакт (плюс) эл. замка. 

Примечание: по умолчанию домофон управляет электромагнитом если надо подключить 
защёлку необходимые настройки надо сделать в меню("настройки типа замка"- стр.25)
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Рис. 3  DD5100 Стандартная схема подключения
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Дополнительные контакты  (используемые для реализации дополнительных функций):

D0, D1 – контакты подключения RFID считывателя работающего с протоколом „Wiegand“ . 
Внешний  RFID  считыватель  работает  только  с  DD-5100  и  специальным  программным
обеспечением ( если загружаясь на экране домофона высвечивается PIN коды: R0T0,  R1T1 или
R1T2 – функция RFID считывателя поддерживается),

GND – контакт заземления камеры,
CAM – контакт подключения видео сигнала(провод видео сигнала должен быть припаян к 

контактным площадкам, возле CAM контактов),
CPW – контакт источника питания для модуля камеры – во время разговора через этот контакт 

модуль камеры получает питания.

Таблица 1: Подбор электрических кабелей по длине     
кабель* / длина До  20 метров До  100 метров До  200 метров

Кабель линии трубки – D=0,5мм / S=0,2мм2 2 x D=0,5мм / S=0,4мм2

Кабель питания системы S=1мм2 – –

Кабель электронного замка S=0,5мм2 – –

Кабель кнопки открытия двери S=0,5мм2 – –

*для инсталляции используется медный кабель

3.2.  Схема подключения камеры 
К модулю домофона можно подключить камеру видео наблюдения. Схема подключения показана на

рисунке 5. обратите внимания на то что контактная видео колодка предназначена для коммуникации и она к
схеме домофона не подключена. GND контакт заземления а  12V — контакт питания видео камеры на
котором появляется  12V напряжение питания во время звонка и разговора.

Для передачи видео сигнала рекомендуется использовать коаксиальный кабель или преобразователь
витой пары для дифференциации сигнала в другом случае качества видео сигнала ухудшится. 
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Рис 4 . Схема подключения видео камеры
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3.3. Соединения домофонов в сеть 
Соединения вызывных панелей  в сеть используется в том случае когда у здания есть больше чем

один  вход.  В  этом  случае  к  возле  каждого  входа  монтируется  вызывная  панель   DD-5100  которые
соединяются в сеть. Доступны несколько видов соединения. 

Если хватает двух домофонов их можно соединит используя сетевую конфигурацию NET1. Рис. 6. в
этом случае один  DD-5100 настраивается как L тип и выбирается  NET1 конфигурация и один  DD-5100
который сконфигурирован как H тип и выбирается NET1 конфигурация. Подробную информацию Смотреть 5
главу «типы сети и конфигурации домофона».Гость может позвонить из H типа домофона(к примеру : с
калитки во дворе) абоненту, которого трубка  /монитор подключена к L типа домофону(на пример у входной
двери в подъезд) но используя этот тип конфигурации сети абонент может видеть видео(если есть видео
камера) только с L типа домофона. Между H типа домофоном и абонентом используя NET1 конфигурацию
может быть только аудио связь. Домофоны H типа могут считывать электронные ключи и PIN коды с L типа
домофонов, электронные ключи и PIN коды в H типа домофон программировать не надо. чтоб  абонент
видел изображения и из домофона H типа домофоны в сеть должны быть подключены через  DDSV1 видео
коммутатор как показано на рисунке 9. используя такую схему в обоих домофонах должна быть  выключена
сетевая конфигурация. (смотреть  5.1 „ NET1“ )
Если в сеть надо подключить больше чем 2 домофона, можно использовать конфигурацию  NET2 или NET3 
или подключить как показано на рис. 7. в сети может быть один H типа домофон и до 9999(система 
поддерживает 9999 L типа  адресов домофона, но в реальности максимальное L типа домофонов в сети 
зависит от инсталляционных материалов, окружающей среды и т.д. ) L типа домофонов. Как и в  NET1 
сетевой конфигурации абонент может только поговорить с гостем  стоящим возле H типа домофона, а с 
гостем стоящим возле L типа домофона может его и видеть. В случае если абонент хочет видеть видеть 
гостя возле H типа домофона его надо подключить через  DDSV1 коммутатор как показано в рис. 9. 
Используя такой тип подключения надо отключить сетевую конфигурацию домофонов через программное 
меню домофона. 
Пример сетевой конфигурации:
Задача: в закрытом дворе стоит дом с тремя подъездами в каждый подъезд можно попасть через 2 двери. У
жителей квартиры должна быть возможность переговоров и видеть гостя и возле калитки и возле обоих  
дверей в подъезд. 
Решение: всего надо использовать столько  DD-5100 сколько и дверей-7. Один  DD-5100 устанавливаем 
возле калитки во дворе и по 2 у каждого подъезда (по одной у каждой двери). Так как нужен разговор с 
видео надо подключать через  DDSV1 сетевой адаптер. Также два домофона должны делить один 
видео/аудио сигнал на один подъезд. 
Для реализации этой задачи надо будет использовать 3  DDSV1 через видео коммутатор  VD-1x5 каждый 
DDSV1 коммутирует линию между двумя домофонами у входа и калиткой возле забора.
Жители квартиры могут говорить (и видеть гостя) возле калитки забора или возле одного из входов в 
подъезд.  DDSV1сетевой коммутатор соединяет видео /аудио линию с тем  DD-5100 домофоном с которого 
был звонок. Упрощённая схема показана на рис.10.   BUS линии всех домофонов соединяются вместе. Один
из двух домофонов возле входа в подъезд устанавливается как L типа и в него записываются все 
электронных ключи пользователя и PIN коды. Остальные домофоны у подъездов устанавливаются как H 
типа они получат пользователей из L типа домофона. Домофон возле калитки тоже устанавливается как H . 
для информации о сетевой конфигурации смотреть 5 Глава.  Сетевые типы домофона и их 
конфигурации“.
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Рис. 5 Подключения трёх домофонов в сеть с ардресацией

Mонитор
(Видео комутатир DD-SVD 1 / 4)

CA
M

GN
D

CP
W

D0 D1 ILM
N

GN
D

U
NL BU
S

L-I
N

LIN
E

LG
N

D

LC
+

LC
-

GN
D

P1
2V

H Домофон DD-5100 
Сетевая конфигурация

NET4 включена

CA
M

GN
D

CP
W

D
0

D
1

ILM
N

GN
D

UN
L

BU
S

L-
IN

LI
NE

LG
ND

LC
+

LC
-

GN
D

P1
2V

Второй 
L Домофон  DD-5100 

Сетевая конфигурация 
NET4 включена

1
2
3

ADV-201
GND  +12V  GND  LOUT

 V
-       V+     G

ND   VO
UT  GN

D   L2in   L1in   BUS    G
N

D 
   

  V
2 

   
  V

1 
   

   V
2-

    
  V

2+
   

V1
-  

   V
1+

PROG

LED
DIGITALas.EU

CA
M

GN
D

CP
W D0 D1 ILM
N

GN
D

U
NL

BU
S

L-
IN

LIN
E

LG
N

D

LC
+

LC
-

GN
D

P1
2V

Первый 
L Домофон DD-5100 

Сетевая конфигурация 
NET4 включена

1
2
3

ADV-201
GND  +12V  GND  LOUT

 V-       V+     GND
   VO

UT  G
ND   L2in   L1in   BU

S    G
ND

    
  V

2 
    

 V
1 

    
  V

2-
   

   
V2

+ 
  V

1-
    

 V
1+

PROG

LED
DIGITALas.EU

Mонитор
(Видео комутатир DD-SVD 1 / 4)



Рис. 5 Подключения видео/аудио линии через DDSV3 сетевой модуль
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Рис .6 Подключения семи домофонов DD-5100 в сеть с видео переключением
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4 Глава. Программирование домофона DD-5100 

4.1. Краткий обзор меню настроек

1. Tag >> Действие с электронными  ключами TM и RFID

1. U. Add Запись электронного ключа пользователя (1-1376).

1. ID=0 – электронные ключи не привязываются
2. введя ID, электронный ключ будет привязан к указанному ID

[donE] (pyp) – электронный ключ записан в память успешно
(pyp pyp) – электронный ключ уже существует в памяти
[FULL] (pyp pyp) – память переполнена (1376 уже записана в память)

2. S. Add Запись сервисных электронных ключей (1-6).

[donE] (pyyp) – электронный ключ записан в память успешно
(pyp pyp) – электронный ключ уже существует в памяти
(FULL) (pyp pyp) – память переполнена ( в память уже записана 6 S.tag)

3. C. Add Запись электронных ключей администратора (Common) (1-16).

[donE] (pyyp) – электронный ключ записан в память успешно
(pyp pyp) – электронный ключ уже существует в памяти
(FULL) (pyp pyp) – память переполнена ( в память уже записана 16 C.tag)

4. AutoAdd Функция сбора электронных ключей.

On – включена
Off – выключена

Когда функция включена поднеся новый электронный ключ он записывается и 
открывает двери

5 Del >> Удаления электронных ключей из памяти

1. One Удаления электронных ключей пользователя по одному:

1. электронный ключ стирается указав номер места в памяти (1-1376).
2. электронный ключ стирается поднеся электронный ключ к считывателю

[donE] (pyyp) – электронный ключ удалён
[Err ] (pyp pyp) – введён не правильный номер (n=0, или n>1376), или к считывателю 
поднесён сервисный электронный ключ (сервисные электронные ключи удаляются в 
меню "S. One")

2. Group Удаляются все электронные ключи присвоенные одному ID .

[donE] (pyyp) – электронные ключи удалены 
[n.   ] – показывает количество удалённых электронных ключей 
[Err ] (pyp pyp) – введён не правильный ID

3. S.One Удаления сервисных электронных ключей по одному, по его порядковому  номеру (1-
6).

[donE] (pyyp) –  электронный ключ удалён
[Err ] (pyp pyp) – введён  не правильный Nr (S=0 или S>6)

3. C.One Удаления электронных ключей администратора по одному, по его порядковому  
номеру (1-16).

[donE] (pyyp) –  электронный ключ удалён
[Err ] (pyp pyp) – введён  не правильный Nr (C=0 или C>16)
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4. All Удаляются все электронные ключи (S.Tag + U.Tag + C.Tag= 1382).

[donE] (pyyp) – электронные ключи удалены 
[n.   ] – показывает количество удалённых электронных ключей 

2. Code >> Програмирования PIN кодов

1. U.Pin Программирования/ удаления PIN кода пользователя по ID
введя PIN=0000, указанный PIN код удалён

[donE] (pyyp) – PIN код успешно запрограммирован
[Err ] (pyp pyp) – введён не правильный ID

2. S.Pin Изменения сервисного PIN кода

[donE] (pyyp) –  PIN код успешно изменён

3. C.Pin Изменения PIN кода администратора

[donE] (pyyp) –  PIN код успешно изменён

3.rESEt-ALL Удаление всех PIN кодов 
[donE] (pyyp) – все  PIN коды удалены успешно

3. Settings >> Основные настройки системы

1. Lc.Delay Время задержки открытия (1-99 с.)

[donE] (pyyp) – настройки успешно изменены
[Err ] (pyp pyp) – неправильно указано время (t=0, или t>99 )

2. Lc.Type >> Тип управления электронным замком:

1. nc – нормально закрытый контакт (электромагнит)
2. no – нормально открытый контакт (защёлка)
[donE] (pyyp) – настройки выполнены успешно

3. Acc.Type >> Настройки типов проходной системы на вход

1. Code >> Вход с снаружи используя PIN код:

1. dis – запретить вход
2. en – разрешить вход

[donE] (pyyp) – настройки выполнены успешно

2. t.tag >> Вход с наружу используя TM электронный ключ:

1. dis – запретить вход
2. en – разрешить вход

[donE] (pyyp) – настройки выполнены успешно

3. r.tag >> Вход  снаружи используя RFID проксимети электронный ключ:

1.dis – запретить вход
2. en – разрешить вход

[donE] (pyyp) – настройки выполнены успешно

4. Err.Unl >>  Настройки таймера открытия дверей (в случае поломки)

1. Set Настройки таймера открытия дверей (в случае поломки) (1 – 60 мин):

[done] {pyyp} – настройки сохранена
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[Err] {pyp pyp} – введён не правильный диапазон таймера (=0  >60)

2. Off Отключить таймер открытия двери(в случае поломки)

[done] {pyyp} – таймер отключён

5. CS.no Число сигнала звонка( от 1 до 15 )

6 UnL.beep Звук сигнала в трубке включение/выключение

1.On вук сигнала в трубке включение

[done] {pyyp} – сигнал включён

2. OFF Звук сигнала в трубке выключение

[done] {pyyp} – сигнал выключен

7 Chip.set CPW включение/выключение

1.On CPW включение

[done] {pyyp} – CPW включение

2. OFF CPW выключение

[done] {pyyp} – CPW выключение

4. Vol >> Регулировка звука

1.User Регулировка громкости разговора во внутреннем устройстве пользователя (1-9). 
по умолчанию =5.

[donE] (pyyp) – настроки изменены успешно.

2. Guest Регулировка громкости разговора во внешнем переговорном устройстве (1-9). 
по умолчанию =5.

[donE] (pyyp) – настройки изменены успешно

3.Syst. Регулировка громкости звука системы (1-9). 
по умолчанию =5.

[donE] (pyyp) – настройки изменены успешно

5. User >> Управления пользователями 

1. Disable >> Отключения ID адресов пользователя

1. One Отключить ID адреса пользователя по одному 

[donE] (pyyp) – настройки изменены успешно
[Err ] (pyp pyp) – ведён не правильный ID

2. Group Отключение группы адресов указав интервал ID (IDF:IDL)

[donE] (pyyp) – настройки изменены успешно
[Err ] (pyp pyp) – указаны не правильные данные (IDF=0, IDL=0; IDF>IDL, превышен 
лимит физический адресов - 255)
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3. UnLc Отключения возможности открытия двери с помощью трубки вызывного устройства

[donE] (pyyp) – настройки изменены успешно
[Err ] (pyp pyp) – ведён не правильный ID

2. Enable >> Активация ID адресов пользователя

1. One Активация адресов пользователя по одному используя ID

[donE] (pyyp) – настройки изменены успешно
[Err ] (pyp pyp) – ведён не правильный ID

2. Group Активация группы адресов указав интервал ID (IDF:IDL)

[donE] (pyyp) – настройки изменены успешно
[Err ] (pyp pyp) – указаны не правильные данные (IDF=0, IDL=0; IDF>IDL, превышен 
лимит физический адресов - 255)

3.UnLc Активация возможности открытия двери с помощью трубки вызывного устройства

[donE] (pyyp) – настроки изменены успешно
[Err ] (pyp pyp) – ведён не правельный ID

6. Addressing >> Настройки системы адресации 

1. Regular Включения простого типа адресации 

[donE] (pyyp) – настройки успешно включены

2. Shifted Настройка адресации со смещения нумерации.

[donE] (pyyp) – настройки успешно включены
[Err ] (pyp pyp) – не правильно указан диапазон смещения (sh=0, sh>9744)

3. Hotel >> Настройки адресации гостиничного типа  (max 64 этажей / интервалов)

1. Add Int Добавить новый этаж/интервал  [fni:lni]:

[donE] (pyyp) – интервал сохранён удачно 
[Err ] (pyp pyp) – введён не правильный интервал : fni=0, lni=0, fni>lni, 
(lni-fni)>255; не хватает FID адресов покрыть последний интервал
[FULL] (pyp pyp) – сохранены все 64 интервалов или использованы все FID адреса

2. Start Подготовить систему и активировать гостиничный тип адресации.

[donE] (pyyp) – гостиничный тип адресации активирован

Структура этого пункта меню зависит от конфигурации/типа  (H/L)

7. Net >> Настройки сетевой конфигурации (общие меню)

1. Set >> Активация сетевой конфигурации

1. nt1 >> Настройки „Первого“сетевого типа

1. H-
Set

Настройки ID домофона„H“ типа (min HID=1, max HID=255)

[donE] (pyyp) – HID сохранен успешно
[Err] (pyp pyp) – введён не правильный ID (0<HID<256)

2. L-
Set

„Настройки ID домофона„L“ типа (min LID=1, max LID=9999)

[donE] (pyyp) – LID сохранен успешно
[Err] (pyp pyp) – введён не правильный ID (0<HID<256)

2. nt2 >> Настройки „второго“сетевого типа
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1. H-
Set

Настройки ID домофона„H“ типа(аналогично как и в nt1)

2. L-
Set

Настройки ID домофона„L“ типа (аналогично как и в nt1)

3. nt3 >> Настройки „третьего“сетевого типа

1. H-
Set

Настройки ID домофона„H“ типа (аналогично как и в nt1)

2. L-
Set

Настройки ID домофона„L“ типа (аналогично как и в nt1)

2. rst.net Восстанавливаются заводские настройки (удаляются все установки связанные с 
сетевыми настройками).

[donE] (pyyp) – восстановлены заводские настройки

7. Net >> Настройки сетевой конфигурации (домофоны „L“ типа)

1. Edit-L Редактирования ID номера домофонов „L“ типа.

[donE] (pyyp) – операция выполнена успешно

2. rst.net Восстанавливаются заводские настройки (удаляются все установки связанные с 
сетевыми настройками)..

[donE] (pyyp) – восстановлены заводские настройки

7. Net >> Настройки сетевой конфигурации (домофоны „H“ типа)

1. Add-L Добавить в сеть новый домофон „L“ типа (min LID=1, max LID=9999)

[donE] (pyyp) – LID адрес введён успешно
[Err] (pyp pyp) – введён плохой ID (0<LID<10000)

1. Edit-H Редактирования ID номера домофонов „L“ типа.

[donE] (pyyp) – операция выполнена успешно

3. rst.net Восстанавливаются заводские настройки (удаляются все установки связанные с 
сетевыми настройками)..

[donE] (pyyp) – восстановлены заводские настройки

8. F.reset >> Восстановления заводских настройки

1. Prog. Восстанавливает заводские настройки всех запрограммированных функций и 
устанавливает заводские настойки указанные в таблице в том числе стирает и 
сервисные PIN коды. PIN коды пользователей и электронные ключи сохраняются 

Выполнив эту операцию система автоматически перегружается

2. All Восстанавливает заводские настройки всех запрограммированных функций и 
устанавливает заводские настойки указанные в таблице в том числе стирает и 
сервисные PIN коды ,PIN коды пользователей и электронные ключи 

Выполнив эту операцию система автоматически перегружается
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4.2. . Активация режима программирования
Новая вызывная панель не имеет заранее запрограммированного сервисного PIN код– SPIN кода,

поэтому  перед началом первого программирования системы вас попросят придумать и ввести этот PIN код.

Начиная программировать первый раз  на клавиатуре домофона введите *1002# на экране домофона
появится запись [Set PIN] и 4 горизонтальные полоски. Придумайте четырёхзначное число для системного
SPIN код.

ВНИМАНИЯ:  сохраните   SPIN  код,  так  как  забыв  SPIN  код  не  сможете  зайти  в  меню
программирования   выполнения  каких  либо  настроек  домофона,  а  восстановления  PIN  кода  возможно
только у производителя или в сервисе представителя 

для активации режима программирования введите – *1002# и SPIN код.

Введя не правильный SPIN код , режим программирования блокируется на 2 минуты. 

Также  активировать  режим  программирования  можно  воспользовавшись  сервисным
идентификатором. Таким образом для активации режима программирования введите – *1002# и дотронутся
сервисным идентификатором до считывателя.

Активировав режим программирования по МЕНЮ можете передвигаться используя
    клавиши . клавиша  предназначены для подтверждения, а  

используется для возврата на один шаг назад . 

Выход из меню программирования :
Система  автоматически  перейдёт  в  дежурный  режим  по  истечению  2  минут  после  последней

выполненной операции. Так же из режима программирования выйти можно нажав кнопку 

4.3. Программирования домофона DD-5100 
Режим программирования состоит из 8 основных МЕНЮ пунктов на  7 рисунке показана структура

меню  программирования  меню пункты  расположены в  таком  порядке  чтобы  чаще  всего  используемые
режимы  настройки  были  доступны  быстрей.  (например:  запись  удаления  электронных  ключей
пользователя).

4.3.1.  Действия с идентификатором

Выбрав  этот  пункт  меню  сможете  не  сложно  выполнить  любые  действия  связанные  с
идентификатором  (TM  и  RFID).  На  рисунке  11  показана  структура  меню  пункта  действия  с
идентификатором.
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Рис.7 Структурная схема режима программирования

[1.tAG] -действия с идентификатором

[2.CodE] – действия с кодами

[3.SEttinGS] – системные настройки

[4.voL] – установки звука

[7.nEt] – настройки сети

[6.AddrESSinG] – адресные настройки

[5.USEr] – настройки пользователя

    Режимы 
програмирования

[8.F.rESEt] – восстановления заводский 
настроек

CANCEL
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Записать новый  идентификатор
Есть два способа как записать новый электронный ключ(идентификатор) в память домофона: 
1) записать идентификатор не связанный с абонентом ;
2) записать идентификатора привязав его с абонентом с помощью ID (номер квартиры). 
В обоих случаях для записи электронного ключа в память,  надо в меню пункт [1.tAG] > [1.Add]  и

ввести номер ID с которым хотите связать электронный ключ .С одним ID номером можно связать до 1376
электронных ключей т.е. Столько сколько помещается в память домофона. Нежилая связывать электронные
ключи с абонентом,не вводите не какого  ID (или введите ID=0). Ниже показам пример как записать новый
электронный ключ и связать его с квартирой номер 15 (ID=15):

[1.tAG] >  > [1.Add] >  > [Id- ] > (введите ID=15) >  > [n  (x)] > (по одному приложите 
электронный ключ к считывателю)
[n  (x)]  - номер записанного электронного ключа в памяти домофона. С его помощью по 
необходимости электронный ключ можно стереть из памяти если электронный ключ утерян или 
сломался .

Записать новый сервисный идентификатор

Сервисный  идентификатор  это  дополнительный  инструмент,  который  облегчит  обслуживания
домофона.  В  память  домофона  можно  записать  до  6  такого  типа  электронных  ключей.  Сервисные
электронные ключи как  и  простых электронные ключи пользователя могут  открыть двери.  Но при этом
используя этот электронный ключ можно зайти в меню программирования не вводя  SPIN код.

Чтоб записать сервисный электронный ключ. В память домофона на до выбрать меню пункт  [1.tAG] >
[2.S.Add] и приложить новый электронный ключ к считывателю:

[1.tAG] >  > [2.S.Add] > > [S- (x)] > (по одному приложить электронные ключи)
[S- (x)] - номер записанного электронного ключа в памяти домофона. Буква „S“ информирует что это

Сервисный электронный ключ
Записать идентификатор администратора

Электронный  ключ  администратора  это  специальный  электронный  ключ  который  в  чаще  всего
используется в сетевом типе соединения для открытия всех дверей системы. В память домофона можно
записать до 16 электронных ключей

Для записи электронного ключа администратора в память домофона зайдите в меню пункт [1.tAG] >
[3.S.Add] и поднесите электронный ключ к считывателю:

[1.tAG]  >   >  [3.C.Add]  >   >  [C-  (x)]  >  (по  одному  поднесите  электронный  ключ  к
считывателю)

[C- (x)] - номер записанного электронного ключа в памяти домофона. Буква „C“ информирует что это
электронный ключ администратора 

Функция сбора электронных ключей.
Функция сбора электронных ключей позволяет пользователям самим ввести электронные ключи в

домофон.  Если  функция  включена  то  каждый  раз  как  к  считывателю  прикладывается  новый  ТМ
электронный ключ или RFID брелок/карточка она записывается в домофон и дверь открывается. На экране
будет  показан  номер  ID  (порядковый  номер  в  DD-5100  домофоне).  Приложив  уже  существующий
электронный ключ на экране появится порядковый номер электронного ключа и двери откроются. Когда все
электронные ключи будут собраны(записаны) функцию сбора электронных ключей необходимо отключить .
Эта функция полезна в том случае когда DD-5100 домофона конфигурации были утеряны или домофон был
сломан.
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Рис. 8 Структура меню пункта действия с идентификатором

[1.tAG] -действия с идентификатором [1.Add] – записать новый идентификатор

[2.S.Add] – записать новый сервисный идентификатор

[3.C.Add] – записать идентификатор администратора

[5.dEL] – удалить идентификатор

[4.AutoAdd] – сбор идентификаторов
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ENTER ENTER ENTER



DD-5100

Включение функции сбора электронных ключей :

[1.tAG] >  > [4.AutoAdd] >  > [1.on] >  > donE.

Выключение функции сбора электронныx ключей:

[1.tAG] >  > [4.AutoAdd] >  > [1.oFF] >  > donE.

Удалить электронный ключ 
Структура меню пункта удаления электронных ключей показан на рисунке 13 .

рис10 структура меню пункта «Удалить электронный ключ»

Удаления электронных ключей по порядковому номеру 
Записывая электронный ключ ему присваивается порядковый номер. В памяти домофона. Так же этот

номер показывается на экране при каждом открытии двери зная этот номер можно стереть утерянные или
испорченные электронные ключи из памяти домофона. 

Ниже показан пример как можно удалить электронный ключ которого номер n=23:
[1.tAG] >  > [5.dEL] >  > [1.onE] > >[no.- ] > (вводим no.=23) >  > [donE] –
электронный ключ удалён

Удаления электронных ключей по группам (ID)
Одному ID может быть присвоено несколько электронных ключей. С помощью этой функции можно

удалить сразу все электронные ключи принадлежащие этому ID. Ниже показан пример как удалить все
электронные ключи принадлежащие группе которой номер ID=34:

[1.tAG] >  > [5.dEL] >  > [2.Group] > > [Id- ] > (вводим ID=34) > > [donE] – все
электронные ключи связанные с группой nr.=34 (ID=34) удалены

Удалить сервисный электронный ключ по его порядковый номеру.
Сервисные  электронные  электронные  ключи  как  и  электронные электронные ключи пользователя

имеют порядковые номера в интервале [1-6] порядковый номер высвечивается на экране вызывной панели
когда к ней поднесли электронный ключ.

Ниже показано как удалит сервисный электронный ключ которого номер no.=6 :
  [1.tAG] >  > [5.dEL] >  > [3.S.onE] >   > [S.- ] > (вводим no.=6) >  > [donE]

– сервисный электронный ключ удалён.

Удалить электронный ключ администратора по его порядковому номеру.
электронный ключ администратора как и электронные ключи пользователя имеют порядковые номера

в интервале [1-16]  порядковый номер высвечивается на экране вызывной панели когда к ней поднесли
электронный ключ.

Ниже показана как удалит электронный ключ администратора которого номер no.=6 :
  [1.tAG] >   > [5.dEL] >  >  [3.С.onE] >   >  [С.- ] > (вводим no.=6) >   >

[donE] –  электронный ключ администратора удалён.

Удалить все электронные ключи из домофона
Для удаления всех электронных ключей из системы выполните следующию операцию 

(сервисные электронные ключи также удаляются):
[1.tAG] >  > [5.ALL-dEL] >  > [dEL?] >  > [donE] – все электронные ключи удалены
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Рис. 9 pav. Меню пункт «Функция сбора электронных ключей» 

[1.on] – включает функцию сбора

[2.oFF] – включает функцию сбора
[4.AutoAdd][1.tAG]

[1.onE] –удаления электронных ключей по порядковому номеру

[2.GrouP] – удаления электронных ключей по группам

[3.S.OnE] – удаления сервисных электронный ключей

[4.ALL] – удаления всей электронных ключей

[5.dEL][1.tAG]

[4.C.OnE] – удаления электронных ключей администратора
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4.3.2. Программирования  PIN кодов
У домофона DD-5100 нет заранее с генерированных и в память записанных PIN кодов для открытия

двери. у каждого пользователя есть возможность без труда создать, а в дальнейшем поменять свой PIN код
через интерфейс программирования пользователя. (стр. 36 „Инструкция пользователя“). Это ещё больше
обеспечивает безопасность системы т. к. не кто в том числе и инсталлятор системы, заранее не знает этих
PIN кодов и не может их использовать в злоумышленных целях. Но при необходимости инсталлятор или
администратор системы может создать заменить или удалить PIN код пользователя или сервисный PIN код.
На рисунке  14 показана структура меню пункта «действия с PIN кодам» 

рис. 11 Структура меню пункта «Программирования PIN кодов»

Программирования/ удаления PIN кода пользователя по ID

Администратор системы может без труда добавить новый или поменять старый PIN код пользователя
для открытия двери.     Права администратора позволяют это сделать не зная старого PIN кода. Замена
старого PIN кода происходит также как и создания нового — введя ID абонента и четырёхзначный новый
PIN код

на примере покажем все действия для присвоения пользователю живущему в квартире ID=56 новый
PIN код.:

[2.CodE] >  > [1.USEr] >  > [Id- ] > (вводим ID=56) >  > [_ _ _ _] > (вводим новый PIN
код) >  > [donE] – PIN код для открытия двери запрограммирован/заменён.

Изменения сервисного PIN кода (SPIN) 
SPIN нужен для входа в режим программирования и создаётся при первом входе в этот режим. По

необходимости SPIN код можно изменит через меню программирования: 
[2.CodE] >   > [2.SPin] >   > [_ _ _ _] > (введите SPIN код) >   > [donE] – SPIN код

поменян

Изменения PIN кода администратора (CPIN)

CPIN – это специальный PIN код который  чаще всего используется в сетевом типе соединения для
открытия всех дверей системы. В память домофона можно записать только один CPIN. По необходимости
CPIN код можно изменит через меню программирования: 

[2.CodE] >   > [3.CPin]  >   > [_ _ _ _] > (введите CPIN кодą) >   > [donE] – CPIN
заменён
 Удаления всех PIN кодов

Эта функция позволяет удалить все PIN коды. включая PIN кода администратора (CPIN)
[2.CodE] >  > [3.rESEt-ALL] >  > [rSt?] >   > [donE]
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[2.CodE] – Програмирования    
  PIN кодов

[1.U.Pin] -  Программирования/ удаления PIN кода 
пользователя по ID

[2.S.Pin] – Изменения сервисного PIN кода

[3.C.Pin] – Изменения PIN кода администратора

[3.rESEt-ALL] – Удаление всех PIN кодов
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4.3.3.  Системные настройки
Выбрав этот меню пункт вы сможете выполнить все основные настройки системы — поменять время

задержки открытия двери, тип замка, тип проходного контроля, таймер открытия двери при поломке.  (рис.
15 )

.
Время задержки  открытия двери 

По умолчанию системе установлена 5 секундная задержка на открытия двери. По необходимости это
время можно менять с 1 с. до 100 с. важно иметь в виду что долгое время задержки может вывести из строя
некоторые типы защёлок. Ниже приведён пример как установить время задержки на 10 секунд. :

[3.SEttinGS] >  > [1.Lc.dELAY] >  > [t- ] > (ввести время t=10) >  > [donE] – настройка
на 10 с. задержку установлена.

Настройки типа замка
Домофоны  DD-5100 могут управлять двумя типами электронных замков(рис. 16): 1. NC – замок с

нормально замкнутым контактом — это замки на которые в режиме ожидания подаётся напряжения, а  в
момент открытия напряжения пропадает и замок открывается (электромагнитные замки); 2. NO – замки с
нормально разомкнутым контактом – это замки на которые подаётся напряжения вовремя открытия замка.
(электронные защёлки). 

По умолчанию установлен первый тип – 1. NC (электромагнитные замки). Для того чтоб изменит тип
замка выберите нужный тип замка (1.NC или 2.NO).  В примере показано как поменять тип замка с NC на
NO:

[3.SEttinGS] >  > [1.Lc.tYPE] >  > [2.no] >  > [donE]

Настройки типа проходного контроля
Настройки типа проходного контроля предназначены для ограничения видов открытия двери снаружи.

По умолчанию установлены все типы открытия двери (рис. 17 ) – т. е. Двери можно открыть снаружи TM /
RFID идентификатором или введя  PIN код для открытия двери. Но по необходимости можно запретить
открытия двери снаружи таким образом дверь можно будет открыть только нажав на кнопку открытия двери
изнутри здания или позвонив на переговорную трубку в квартире абонента. Так же можно установит только
один тип контроля доступа или комбинацию из нескольких.
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12 pav. структура меню пункта «системные настройки»

 Рис. 13 Настройки типа замка

[3.SEttinGS] [2.Lc.tYPE]

[1.nc] – замок с нормально замкнутым контактом                   
                   (электромагнитные замки)

[2.no] –замки с нормально разомкнутым контактом                
                     (электронные защёлки)

 Рис. 14  Типы проходного контроля 

[1.CodE] – открытия двери с помощью PIN кода

[2.t.tAG] –  открытия двери с помощью TM ключа

[3.r.tAG] –  открытия двери с помощью RFID ключа

[3.SEttinGS] [3.Acc.tYPE]

[3.SEttinGS] – системные 
     настройки [1.Lc.dELAY] – время задержки открытия двери

[2.Lc.tYPE] – тип замка

[3.Acc.tYPE] – тип проходного контроля

[4.Err.UnL.] - таймер открытия двери во время поломки

[5.CS.no] – количество сигналов звонка 

[6.UnL] – отключения сигнала открытия двери в трубке

[7.CHIP.SEL] - CPW
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Например: чаще всего для большей безопасности жители хотят отключить PIN коды открытия двери,
тому  что  их  очень  быстро  узнают  все  жильцы  их  друзья  и  посторонние  лица.  В  таком  случае
устанавливается тип  проходного контроля используя только электронные идентификаторы (TM / RFID). Для
этого надо:

1) запретить вход в здания используя PIN код открытия двери: 
[3.SEttinGS] >  > [3.Acc.tYPE] >  > [1.CodE] >  > [1.diS] >  > [donE] 
2) разрешить использования TM электронных ключей, если был отключён :
[3.SEttinGS] >  > [3.Acc.tYPE] >  > [1.t.tAG] >  > [2. En] >  > [donE]
3) разрешить использовать RFID электронные ключи, если был отключён:
[3.SEttinGS] >  > [3.Acc.tYPE] >  > [1.r.tAG ] >  > [2. En] >  > [donE]

Таймер открытия двери в случае поломки:
В случае  ошибки  ,на  пример:  сломалась  клавиатура  или  считыватель  карточек,  на  экране  будет

указана ошибка  (смотреть глава 6 „ошибки, их идентификация и устранения“). В этом случае  жильцы не
смогут  попасть  в  здания,  поэтому  рекомендуется  включить  таймер  открытия  двери  во  время  поломки,
который откроет  дверь по  пришествию установленного  времени во  время после обнаружения поломки.
Таймер устанавливается в минутах структура меню пункта «таймер открытия двери во время поломки»
показан на рисунке  18.

таймер включается и настраивается выполнив следующие действия(установим таймер на 2 минуты):
[3.SEttinGS] >  > [4.Err.UnL.] >  > [1.SEt] > > [t- ] > (вводим интервал времени
в минутах=2) >  > [donE] — таймер включён
выключить таймер можно выполнив следующие действия:
[3.SEttinGS] >  > [4.Err.UnL.] >  > [2.oFF] >   > [donE] — таймер отключён.

Настройки количества сигналов звонка
Во время звонка в квартиру на трубку переговорного устройства посылается звуковой сигнал.  По

умолчанию  установлены  5  сигналов.  После  окончания  звонков  абонент  может  ответить  на  звонок
количество сигналов можно менять с 1 до 15 . пример показывает как настроить максимальное количества
гудков:

[3.SEttinGS] >   >  [5.CS.no] >   >  [no.- ] > (вводим максимальное значение no.=15) >
 > [donE]

Звук открытия двери в трубке абонента
Открывая  дверь  используя  электронный  ключ  или  PIN  код  открытия  двери  трубка  вызывного

устройства может звонит информируя жильца о том что было открытия двери используя электронный ключ
или PIN код  присвоений этому абоненту.   Этот  пункт  позволяет  включить  или отключить эту  функцию.
Структура меню пункта «Звук открытия двери в трубке абонента»показана на рисунке 19:

рис. 16 Структура меню пункта «Звук открытия двери в трубке абонента»

Включение звука открытия двери в трубке

[3.SEttinGS] >  > [6.UnL.bEEP] >  > [1.on] > > [donE]
Выключение звука отрытия двери в трубке

[3.SEttinGS] >  > [6.UnL.bEEP] >  > [2.oFF] >   > [donE]
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 Рис. 15  Структура меню пункта «таймер открытия двери во время поломки»

[1.SEt] – установить таймер открытия двери

[2.oFF] – выключить таймер открытия двери
[3.SEttinGS] [4.Err.UnL.]
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[1.On] –включение звука отрытия двери в трубке 

[2.oFF] –выключение звука отрытия двери в трубке 
[3.SEttinGS]  [6.UnL.bEEP]

ENTER ENTER ENTER

ENTER ENTER ENTER



DD-5100

CPW Chip select функция
Функция  CPW  Chip  select  переключает  питания  камеры  на  BUS  send/receive  сигнал  для

использования  домофона  в  сетевом  режиме  этот  пункт  меню  позволяет  включить  или  выключить  эту
функцию (рисунок 20):

рис. 17  CPW Chipselect функция

Получения BUS send/receive сигнала через модуль трансмиттера

[3.SEttinGS] >  > [7.CHIP.SEL] >  > [1.on] > > [donE]
Переключения на питания камеры

[3.SEttinGS] >  > [7.CHIP.SEL] >  > [2.oFF] >   > [donE]

4.3.4.  Настройки звука
У домофона DD-5100 полностью цифровое управления звука. Это означает что уровень звука можно

регулировать в любое время и очень просто. Для этого не надо не каких дополнительных инструментов. на
рисунке 18структура меню пункта «Настройки звука». Из схемы видно  что есть возможность  регулировать
3 типа звуковых сигналов: 

1)      чувствительность микрофона 
2) уровень звука громкоговорителя
3) звук системных сигналов  (сигналы кнопок, сигнал открытия двери и т.д.) .

Чувствительность микрофона
По умолчанию чувствительность микрофона вызывной панели по шкале от 1 до 10 установлена 6.

Чтоб изменить настойку чувствительности выберите этот пункт меню и выполните изменения как показано в
примере :

[4.voL] >   > [1.USEr.] >   > [-06-] > (изменяйте чувствительность  

кнопками) >  > [donE]

Уровень звука громкоговорителя 
Выбрав  этот  меню  пункт  сможете  изменить  громкость  звука  громкоговорителя.  По  умолчанию

громкость звука громкоговорителя по шкале от 1 до 10 установлена 6. громкость звука громкоговорителя
меняется также как и чувствительность микрофона вызывной панели:

[4.voL] >   > [2.GUESt] >   > [-06-] > (изменяйте чувствительность  

кнопками) >  > [donE]

Звук системных сигналов
В домофонах DD-5100 есть возможность регулировать уровень звука системы.  В этом случае звуки

сигнала -  это все другие аудио сигналы за исключением звука переговоров.   Это звук  нажатия клавиш
клавиатуры, звук открытия двери, информационные сигналы системы и др. эта функция очень удобна, так
как часто жителей первого этажа нервируют звуки издаваемые домофоном, поэтому можно уменьшить звук
до всем подходящего уровня. Очень важно то что изменяя громкость системных звуков звук разговора не
изменяется. Громкость системных звуков меняется аналогично:

[4.voL] >   >  [3.SYSt] >   >  [-06-] > (  изменяйте уровень   клавишами) >

 > [donE]
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 Рис. 18 Структура меню пункта «Настройки звука»

[4.voL] – Настройки звука [1.USEr] -  чувствительность 
микрофона

[2.GUESt] - уровень звука громко 
говорителя

[3.SYSt] - звук системных сигналов

[1.on] – получения BUS send/receive сигнала через 
модуль трансмиттера

[2.oFF] –переключения на питания камеры
[3.SEttinGS]  [7.CHIP.SEL]
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4.3.5. Администрирования пользователей 
Чаще всего к домофону подключается меньше пользователей чем позволяют возможности домофона.

Если . Для того чтоб не осталось не активных адресов их можно просто отключить с программным путём.
Таким же образом эта функция может быть использована как превентивная мера для абонентов которые не
заплатили за услуги.  Такие абоненты могут быть полностью отключены от системы или им может быть
ограничена возможность открыть дверь с возможностью переговоров.(т.е. Абонент не сможет открыть дверь
из квартиры но сможет поговорить с гостем).

На рис. 19 Показана структура меню пункта «Администрирования пользователей». Ниже будет описан
каждый из элементов, показанных на рисунке.

Отключения абонента/ группы абонентов

Структура меню пункта «Отключения абонента/ группы абонентов» показана на рис. 20.

Отключить ID адреса пользователя по одному
Отключения ID адреса пользователя от системы ограничивает возможности абонента использовать

трубку  переговорного  устройства  и  личным PIN кодом открытия  двери.  Но возможность  открыть дверь
используя (TM/RFID)  идентификатор. 

[5.USEr] >  > [1.diSAbLE ] >  > [1.onE] >  > [id- ] > (вводите  ID адрес , например:
ID=12) >  > [donE] – абонент с адресом ID=12 отключён.

Отключение группы адресов указав интервал ID (IDF:IDL)
Воспользовавшись этой функцией без труда сможете отключит определённый интервал адресов. Это

удобно в случае сели надо отключить много адресов или все сразу. Для этого надо ввести необходимый
интервал как указано в примере:

[5.USEr] >   >  [1.diSAbLE ] >   >  [2.GrouP] >   >  [F.Id- ] > (введите начальный
адрес интервала, например ID=36) >  >  [L.Id- ] > (введите последний адрес интервала, например
ID=255) >  > [donE] – от системы отключены адреса с 36 до  255 включительно.

Отключения возможности открытия двери с помощью трубки вызывного устройства
С помощью это функции администратор системы может отключить возможность открыть дверь с 

помощью кнопки открытия дверь на трубке вызывного устройства. При это переговоры с гостем остаются 
доступными.  
[5.USEr] >  > [1.diSAbLE ] >  > [3.UnLc] >  > [Id- ] > (введите нужный ID адрес, 
например ID=12) >  > [donE]
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Рис.  19 Администрирования пользователей

[5.USEr] – Администрирования 
      пользователей [1.diSAbLE] – Отключения ID адресов пользователя

[2.EnAbLE] – Активация ID адресов пользователя

 

Рис. 20  Отключения абонента/ группы абонентов

[3.UnLc] – Отключения возможности открытия двери  
                   с помощью трубки вызывного устройства

[5.USEr] [1.diSAbLE]

[1.onE] – Отключить ID адреса пользователя по          
                 одному

[2.GrouP] – Отключение группы адресов указав           
                    интервал ID
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Активация абонента/ группы абонентов

Структура меню пункта «Включения абонента/ группы абонентов» показана на рис. 21 .

 
Активация адресов пользователя по одному используя ID

Подключить абонента к системе так же просто как и отключить. Поле активации ему возвращаются
все настройки которые были сделаны до отключения (в том числе четырёхзначный PIN код для открытия
двери) 

[5.USEr] >  > [2.EnAbLE] >  > [1.onE] >  > [id- ] > (введите необходимый ID адрес,
например ID=12) >  > [donE] – абонент подключение с адресом ID=12 подключён к системе

Активация группы адресов указав интервал ID (IDF:IDL)
Аналогично подключается и группа абонентов, введя первый и последний адрес абонента:
[5.USEr] >  > [2.EnAbLE] >  > [2.GrouP] >  > [F.Id- ] > (введите начальный адрес

интервала, например ID=36) >  >  [L.Id- ] > (введите последний адрес интервала, например ID=255)
>  > [donE] – адреса с 36 до  255 включительно активированы.

Активация возможности открытия двери с помощью трубки вызывного устройства
Эта функция активирует возможность абонента открыть дверь с помощью кнопки открытия двери на 

трубке вызывного устройства. . 
[5.USEr] >  > [1.EnAbLE ] >  > [3.UnLc] >  > [Id- ] > (введите необходимый ID адрес, 
например ID=12) >  > [donE]

4.3.6.  Настройки адресации
В домофоне  DD-5100 типа есть возможность использовать 3 типа адресации  (рис.22 ) - простой , со

смещениям или гостиничный. Ниже будут подробно  описаны все эти типы. 

Включения простого типа адресации
В системе это тип установлен по умолчанию  простой тип адресации — это когда все 255 физические

и логические адреса расположены по очереди от 1 до 255. Для активации этого типа надо:
[6.AddrESSinG] >   >  [1.rEGULAr] >   >  [donE] – настройка   простого  типа  адресации

выполнена

Настройка адресации со смещением нумерации
адресация  со  смещением  нумерации –  это  когда  все  255  физических  адресов  расположены  по

очереди  от  1  до  255  а  логически  с   сдвинуты на  определённую константу  к  примеру:  ,  Sh=100,  тогда
логический адреса будут  с 101 до 355. с этом случае звоня абоненту  с логическим адресом  LID=115,
система будет звонить абоненту с физическим адресом FID=15.  Здесь  Sh – константа смещения, LID –
логический адрес, FID – физический адрес. Физический адрес можно подсчитать по формуле – ( FID = LID –
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Рис. 21   Активация абонента/ группы абонентов

 Рис. 22  Настройки адресации

[6.AddrESSinG] – adresacijos nustatymai
[1.rEGULAr] – простой тип 
адресации

[2.ShiFtEd] – со сдвигом 
нумерации

[3.hotEL] – гостиничного типа
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[3.UnLc] – Активация возможности открытия двери с 
    помощью трубки вызывного устройства

[5.USEr] [1.EnAbLE]

[1.onE] – Активация адресов пользователя по 
  одному используя ID

[2.GrouP] – Активация группы адресов указав 
     интервал ID (IDF:IDL)
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Sh ). На пример: FID = LID – Sh = 115 – 100 = 15. пример настройки адресации показан ниже. 
[6.AddrESSinG] >  > [2.ShiFtEd] >  > [Sh- ] > (вводите константу смещения, на пример:
Sh=100) >  > [donE] – адресация сдвинута на  Sh=100

Максимальное смещения может быть Sh=9744. Таким обзором первый будет  9745, а последний — 9999.

Настройки адресации гостиничного типа  (max 64 этажа / интервала)
Гостиничная адресация –  это тип в котором все 255 физических ID адресов от 1 до 255, а логические

устанавливаются по этажам и на этаже находящимся количества квартир.  Для конфигурации гостиничной
адресации  определённому  дому,  для  начала  надо  установить  этот  тип  адресации,  начать  новую
конфигурацию афъдресации и задать интервалы логических адресов. Структура меню пункта гостиничная
адресация показана на рисунке 23.

чтоб  было  проще  представить  рассмотрим  конкретный  пример:  представим  что  надо  настроить
домофон 4 этажному общежитию у которого на втором этаже есть 6 квартир и нумерация начинается с  4
номера, а на других по 9. в таблице 1. показан пример, как будет запрограммирован домофон.  

Таблица 1 пример гостиничной адресации.
Этаж Количество квартир Логический адрес, LID Физический адрес,

FID

1 9 101 - 109 1 - 9

2 6 204 - 209 10 - 15

3 9 301 - 309 16 - 24

4 9 401 - 409 25 - 33

1) Выбрать этот тип адресации и   начать новую конфигурацию адресации  :
[6.AddrESSinG] >   >  [3.hotEL] >   >  [2.rESEt]  >   >  [rSt?]  >   >  [donE] –
удалена старая и начата новая гостиничная конфигурация  
2) Добавить конфигурацию первого этажа (101 - 109):
[6.AddrESSinG] >   >  [3.hotEL] >   >  [1.Add] >   >  [S- ] > (вводим первого этажа
первой квартиры номер ID=101) >   >  [E- ] > (вводим последней квартиры на первом этаже
номер ID=109) >  > [donE] 
3) Добавить конфигурацию второго этажа (204 - 209):
[6.AddrESSinG] >   >  [3.hotEL] >   >  [1.Add] >   >  [S- ] > (вводим второго этажа
первой квартиры номер ID=204) >   >  [E- ]  > (вводим последней квартиры на втором этаже
номер ID=209) >  > [donE] 
4)  Добавить конфигурацию третьего этажа (301 - 309):
[6.AddrESSinG] >  >  [3.hotEL] >   > [1.Add] >  >  [S- ] > (вводим третьего этажа
первой квартиры номер ID=301) >  > [E- ] > ( вводим последней квартиры на третьем этаже
номер ID=309) >  > [donE] 
5) Добавить конфигурацию четвёртого этажа (401 - 409):
[6.AddrESSinG] >  > [3.hotEL] >  > [1.Add] >  > [S- ] > (вводим четвёртого  этажа
первой квартиры номер ID=401) >  > [E- ] > ( вводим последней квартиры на четвёртом  этаже
номер ID=409) >  > [donE] 
конфигурация  закончена.  Рекомендуется  настраивать  гостиничную  конфигурацию создать  таблицу

логических и физических адресов как показано в примере (Таблица 1).
ВЧИМАНИЯ:  интервал  логических  адресов  можно  установить  в  свободном  порядке.  Но  не

важно в каком порядке идут логические адреса физические должны идти по очереди с 1 до 255  и
общие количество адресов не должно превышать 255.

4.3.7.  Настройки сети 
Пункты «Настройки сети» зависит от конфигураций. Есть 3 разных типа меню. 
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 23 pav.  Структура меню пункта гостиничная адресация

[6.AddrESSinG] [3.hotEL]

[1.Add Int] – добавить новый этаж (интервал логических адресов)

[2.StArt] – активировать гостиничный адрес
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a) основное меню  (конфигурация по умолчанию – сетевые настройки отключены). 
На рисунке  24  показана структура меню пунктов.

Для включения сетевой конфигурации надо выбрать  [1.SEt], выбрать нужную сетевую конфигурации
(рис. 25 ), выбрать H (master) или L (slave) конфигурацию и ввести ID. Для подробной информации смотреть
5.3 " Виды сетевых конфигураций". 

к примеру включаем первую конфигурацию и выбираем тип H:
[7.nEt] >  > [1.SEt] >  > [1.nEt1] >  > [1.H-SEt ] >  > [id- ] > (введите
ID=1 — первого домофона  H типа) >  > [donE] 
 Также  настраивается  и  другие  сетевые  конфигурации.  К  примеру  включим  третий  тип  сетевой

конфигурации L типа:
[7.nEt] >  > [1.SEt] >  > [1.nEt3] >  > [1.L-SEt ] >  > [id- ] > (введите
ID=3 – третий  домофон L) >  > [donE] 

Когда  настройки  сохранены в  зависимости  от  того  какой тип  был присвоен  домофону (H  или L),
структура сетевых настроек меню изменяется.

возвращения настроек сети на заводские выполняются выбрав меню пункт [2.rSt.nEt]:
[7.nEt] >  > [2.rSt.nEt] >  > [rSt?] >  > [n. 0] > [donE] 

b) настройки сетевых настроек L типа домофонам. 
 Если в сетевых настройках был выбран был выбран L тип, тогда возможны только две действия: 

изменит ID домофона L типа и восстановить заводские настройки:

ID уже настроенного домофона L типа  можно поменять в меню пункте  [1.Edit-L]  введя новый ID:
[7.nEt] >  > [1.Edit-L] >  > [id- ] > (введите  ID=(на пример: 3) третий тип домофона  L
типа) >  > [donE] 
возвращения настроек сети на заводские выполняются так как и в  a) варианте (основные настройки):
[7.nEt] >  > [2.rSt.nEt] >  > [rSt?] >  > [n. 0] > [donE] 
после восстановления заводских настоек активируется   a) вариант (основное настройки) меню
пункты.

c) Настройки сетeвых настроек H типа домофонам.
Если в меню сетевых настоек выбран H тип , тогда возможны 3 варианта : добавить домофон L типа к

списку домофонов H типа, поменять этого домофон H типа ID и восстановить заводские настройки. на  рис.
27  Показана структура меню пункта «настройки сетевых настроек H типа домофонам» .
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 24 pav.  Структура меню пунктов «Настройки сети»

[7.nEt] – настройки сети [1.SEt] – подбор сетевых настороек и их включения

[2.rSt.nEt] – возвращения настроек сети на заводскии.

Рис. 25  Типы сетевой конфигурации

[1.nt1] –включить первый тип сетевой конфигурации

[2.nt2] –включить второй тип сетевой конфигурации

[3.nt3] – включить  третий тип сетевой конфигурации

[1.SEt][7.nEt]

Рис. 26  Структура меню «Сетевые настройки домофонов L типа» 

[7.nEt] – сетевые настройки [1.Edit-L] – изменит ID домофона L типа

[2.rSt.nEt] – остановит заводскии настройки

Рис. 27. структура меню пункта «настройки сетевых настроек H типа домофонам»

[7.nEt] – сетевые настройки [1.Add-L] – добавить домофон L типа к списку домофонов 
H типа

[3.rSt.nEt] – восстановить заводские настройки

[2.Edit-H] – поменять этого домофон H типа ID



ре

  H  типа  домофоны должны знать  какие  домофоны  L типа  подключены в  сеть.  По   всех  этому
подключённых        L типа  домофонов   ID   должны  быть  добавлены в  в  список   домофона  H типа.
Добавления в список выполняется выполнив следующие действия:

[7.nEt] >  > [1.Add-L] >  > [id- ] > (вводим ID=(на пример: 3) третий L  типа домофон в
с в сети) >  > [donE]  - третий  L типа домофон в сети был добавлен в список домофона   H
типа.
Для изменения ID домофона H типа, выберите меню пункт [2.Edit-H] в введите  новый ID:
[7.nEt] >   >  [2.Edit-H] >  >  [id- ] > (введите ID=(pvz.: 1) первый H типа домофон в
сети) >  > [donE] 
восстановления заводских настроек выполняется так же как и в меню пункте a)  варианте (основное 

меню):
[7.nEt] >  > [2.rSt.nEt] >  > [rSt?] >  > [n. 0] > [donE] 
 после восстановления заводских настоек активируется   a) вариант (основное настройки) меню

пункты
4.3.8.   Восстановления заводских настроек 

У  домофона  DD-5100  есть  два  варианта  восстановления  заводских  настроек:  только  DD-5100
восстановление  конфигурации  настроек  и  полное  восстановление  включая  удаления  данных  всех
пользователей. Структура меню пункта « Восстановления заводских настроек» показана на рисунке  28 .

если  надо  восстановить  только  настройки  системы  до  заводских  не  удаляя  при  этом  всех
пользователей выберите меню пункт [1.ProG.] и подтвердите выбор:

[8.F.rESEt] >  > [1.ProG.] >  > [rSt?] >  > [donE] 
если  надо  полностью  восстановить  домофон  включая  удаления  данных  всех  пользователей,

выберите меню пункт [2.ALL] и подтвердите выбор:
[8.F.rESEt] >  > [2.ALL] >  > [rSt?] >  > [donE] 
после этого действия система перегрузится и активируются все заводские настройки.

Заводские настройки указаны в таблице  2.

Таблица 2: Заводские настройки.
Описание Заводское значения

[3.SEttinGS]

[1.Lc.dELAY] Задержка открытия (1 – 100) секундами 5 с.

[2.Lc.tYPE] Тип замка (электромагнит/защёлка) NC (электромагнит)

[3.Acc.tYPE] Тип проходного контроля PIN код / TM электронный ключ / RFID 
электронный ключ

[4.Err.UnL.] Отключения замка во время поломки выключена

[5.CS.no]  Число сигналов звонка 5

[4.voL]

[1.Indoor] Уровень звука микрофона (1 – 10) 6

[2.outdoor] Уровень звука динамиков (1 – 10) 6

[3.Sound] Уровень звука системы (1 – 10) 6

[6.AddrESSinG] Тип адресации (обычный/ со смещением/
гостиничный)

Обычный

[7.nEt] Сетевые настройки (NET1/NET2/NET3) Сеть отключена

ВНИМАНИЯ: сетевые настройки поддерживает только домофон DD-5100 с версией программного
обеспечения v.358 и выше.
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Рис. 28 Структура меню пункта « Восстановления заводских настроек»

[8.F.rESEt] – Восстановления заводских 
настроек

[1.ProG.] -  восстановления настроек системы на 
заводские

[2.ALL] – восстановить все настройки и удалить 
информацию всех пользователей
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5 Глава. Сетевые типы домофона и их конфигурации

Важно: Подключая домофон к сети рекомендуется подключать вызывные 
панели через шинный формирователь , которые защитит вызывную 
панель от электромагнитных импульсов  и снимут импульсные помехи на 
линии. (рис. 11)

Рис. 11 схема подключение сетевого формирователя

5.1.  Ввод в сетевые конфигурации

L –домофон низкого уровня (Slave). К этому домофону подключается линия телефонных трубок. В этого
типа домофонах хранятся основные настройки, PIN коды и электронные ключи пользователей.

H – домофон высшего уровня (Master). Этого типа домофоны коммутируются с L типа домофонами и через
них звонят на трубку. Домофоны H типа получают PIN коды и электронные ключи пользователей из L типа
домофонов, по этому в  H типа домофоны записывать их не надо.

Такого типа домофон можно узнать набрав на клавиатуре домофона комбинацию: *1003#
на экране будет отображена следующая информация в таком формате:
[(тип домофона). (активный тип сети, если он включён)]
[ID домофона] 

На пример: 
[L.nt2] – домофон L типа с включённой сетевой конфигурацией NET2 
[ 102] – ID L типа домофона = 102

30
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возможны  H значения (1-255)
возможны  L значения (1-9999)

5.2.  типы подключения в сеть домофона DD-5100 (NET типы)
5.2.1. NET4

Сетевая конфигурация  NET4 используется когда в сеть надо подключить несколько домов(подъезда)
с одинаковой адресацией и калитку. 

Эта конфигурация включается вместе со специальным для этого созданным коммутатором  ADV-201.
Этому коммутатору присваивается номер дома (подъезда) который набирается на домофоне H типа, а на  L
типа домофоне набирается только номер квартиры.

Звонок с домофона Н типа в сетевой конфигурация NET 4 типа 
[НОМЕР ДОМА] [НОМЕР КВАРТИРЫ]

ПРИ ЗВОНКЕ С ДОМОФОНА УСТАНОВЛЕНОГО В СЕТЕВУЮ КОНФЕГУРАЦИЮ NET4 ВСЕ ДОМОФОНЫ 
БУДУТ ПОКЗЫВАТЬ СООБЩЕНИЯ [BUSY] ПРОБУЯ ПОЗВАНИТ В ДРУГУЮ КВАРТИРУ.

5.3.  Виды сетевых конфигураций

a) в основном меню сетевых настроек выберете [7.nEt],
b) выберите первый меню пункт [1.SEt] и один из трёх сетевых конфигураций,
c) сетевых настройки можно вернуть выбрав меню пункт  [2.rSt.nEt]. 
Перед выполнением сетевых настроек рекомендуется выполнить восстановление сетевых настроек на 
заводские :
[7.nEt] >  > [2.rSt.nEt] >  > [rSt?] >  > [donE]. 

5.3.1.  Пример сетевой конфигурации 

1 пример: настроем  домофон L типа с конфигурацией NET4 , ID=102:
выполните следующий действия: 
[7.nEt] >  > [1.SEt] >  > [2.nt4] >  > [2.L-SEt] >  > [id-] > (введите  ID (на 
пример: L=102)) >  > [done]

2 пример: настроем с домофон Н типа с конфигурацией NET4, ID=1:
выполните следующий действия: 
[7.nEt] >  > [1.SEt] >  > [2.nt4] >  > [2.H-SEt] >  > [id-] > ( введите ID (а 
пример: H=1)) >  > [done]

3 пример: К списку домофонов  домофона  H  типа надо добавить ID домофонов L типа. 
К списку домофонов домофона H типа добавим домофон L типа которого ID = 102. выполнив следующий 
действия:
[7.nEt] >  > [1.Add-L] >  > [id-] > (введите ID домофона L типа (L=102)) >  > 

[done]

5.4.  Kод сетевых ошибок

[bEr1] – BUS линия закорочена. Эта ошибка появляется только на домофоне H типа. Если так произошло 
домофон откроет двери каждые  5 минут.
[bEr2] – не получен  presence импульс.
[bEr3] – ошибка стробирование, неизвестный бит (0 или 1).
[bEr4] – коммутация была прервана или окончилось предназначенное время.
[bEr5] – ошибка считывания — были считанный не известные данные.
[bEr6] – ошибка считывания – в конце пересылка не было получено подтверждения.
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6 Глава. Ошибки ,их идентификация и устранения 

Домофон DD-5100 графически показывает основные ошибки. Графические коды ошибки домофона и
их  описание показаны в  таблице  3 .  при  ошибке   Er-2  –  Er-5  двери автоматически  открываются через
указанное время (смотреть. „Настройки таймера открытия дверей (в случае поломки)“, стр. 14 ). при ошибке
Er-1, не возможно позванивать на трубку, но возможно открыть дверь с помощью PIN кода или электронного
ключа.

Таблица 3 индикация ошибки и описание.

Код ошибки Причина поломки

Er-1 Короткое замыкание на линии трубки вызывного устройства

Er-2 Поломка клавиатуры. Застряла кнопка или клавиатура испорчена. 

Er-3 Краткое замыкание в считывателе TM электронного ключа 

Er-4, Er-5  Ошибка/поломка внутренне интерфейса данных.

Устроение ошибки: 

• Er-1:  отключите  питание  домофона,  отсоедините  провода  линии  трубок.  И  включите  обратно
питания  домофона.  Если  домофон  не  показывает  Er-1  ошибку  проверьте  линию  трубок,  где  то
произошло короткое замыкание линии или сломалась трубка переговорного устройства, но если всё
таки ошибка не пропала, демонтируемый домофон и везите его в обслуживающий сервис.

• Er-2: внимательно осмотрите клавиатуру, оцените не деформирована или механически повреждена,
не застряла ли какая нибудь кнопка. Если не заметили не одной из этих поломок, демонтируемый
домофон и везите его в обслуживающий сервис 

• Er-3: почистите считыватель TM электронных ключей который находится внизу вызывной панели.
Внём собирается пыль, вода, лёд, или снег который может мешать работе системы  Если всё таки
ошибка не пропала, демонтируемый домофон и везите его в обслуживающий сервис.

• Er-4, Er-5: перегрузите систему – выключите и обратно включите домофон. .  Если всё таки ошибка
не пропала, демонтируемый домофон и везите его в обслуживающий сервис
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Инструкция пользователя

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

1.  Как пользоваться домофоном:

 Звонок:
Домофоны L типа в любой сетевой конфигурации, домофоны H типа  NET1 и NET3 сетевой
конфигурации или сетевая конфигурация отключена.
Для связи с клиентом наберите номер квартиры (с 1 до 9999) и нажмите  ENTER (или через 3 с.
звонок  начнётся  автоматически).  Ошибившись  или  для  прекращения  звонка  нажмите  кнопку
CANCEL .
Домофон H типа с сетевой конфигураций  NET2 и NET4
с начало введите ID L типа домофона, к которому подключена квартира (если L типа домофон стоит
на  двери подъезда -  ID будет  номер подъезда),  тогда  нажмите  ,  наберите  номер квартиры и

нажмите кнопку  или через 3 с. звонок начнётся автоматически.
 Если абонент ответил, которому был адресован звонок происходит разговор. В момент разговора

абонент может открыть дверь нажав кнопку открытия двери находящийся на станцие переговорной
трубки.

 Время открытия двери устанавливается программным образом, во время инсталляции системы и и
от времени нажатия кнопки не зависит.

 Кнопка открытия двери работает только у той трубки на которую позвонили, по пришествию 2 с.
после поднятия трубки.

 Время звонка и разговора ограничено, звонка  – 1min, разговора  – 2min. По окончанию времени
домофон переходит в режим ожидания.

 Если были открыты двери используя PIN код вашей квартиры в трубке будет слышны 3 коротких
сигнала.

 На трубке есть кнопка включения/выключения трубки. Нажав на эту кнопку трубка перестаёт работать.

2.  Открытия двери с улицы

Домофоны L типа в любой сетевой конфигурации, домофоны H типа  NET1 и NET3 сетевой
конфигурации или сетевая конфигурация отключена.

С улицы двери можно открыть несколькими способами:

• Используя  TM идентификатор*
Приложив  TM электронный ключ к считывателю если электронный ключ подходит (введён в память
домофона**) двери будут открыты. В то же время на экране покажется порядковый номер вашего
электронного ключа и надпись [OPEn] и звуковой сигнал. Если идентификатор связан с какой нибудь
квартирой то в трубку будет выслан звуковой сигнал, сообщающий о открытии двери электронным
ключом.  

• Используя   RFID идентификатор*
Приложите  RFID  электронный  ключ   к  экрану  домофона  (там  установлена  антенна).   Если
электронный ключ подходит (введён в память домофона**) двери будут открыты. В то же время на
экране  покажется  порядковый  номер  вашего  электронного  ключа  и  надпись  [OPEn] и  звуковой
сигнал. Если идентификатор связан с какой нибудь квартирой то в трубку будет выслан звуковой
сигнал, сообщающий о открытии двери электронным ключом

• введя код открытия двери
PIN код открытия двери состоит из номера квартиры (ID), символа звёздочки на клавиатуре (*), и
индивидуального  четырёхзначного  PIN  код  (XXXX)  –  ID*XXXX.  Как  запрограммировать
индивидуальный PIN код смотрите на стр. 21  „Программирования/ удаления PIN кода пользователя
по ID" или „ Изменения  PIN кода пользователя" ниже. Введя правильный PIN код двери откроются, .
На экране появится надпись [OPEn], домофоне подаст звуковой сигнал и в трубку соответствующей
квартиры будет выслано сообщения о открытии двери с помощью PIN кода открытия двери.

• Двери  вам  может  открыть  лицо  находящиеся  возле  трубки  переговорного  устройства  во  время
разговора  
лицо  (гость)  желающий  зайти  через  двери,  может  позванивать  в  любую  в  доме  находящийся
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квартиру с установленной трубкой. Во время разговора другое лицо находящийся у трубки через 2 с.
после начала разговора имеет возможность открыть дверь гостю*** и впустить его во вовнутрь.  Для
открытия двери с трубки надо  не закончив разговор нажать на кнопку открытия двери на станцие
трубки переговорного устройства. Дверь можно открыть только во время разговора и только с той
трубки на которую позванивали.

Домофон H типа NET2 сетевой конфигурации
Для того чтоб открыть дверь в Домофоне H типа NET2 сетевой конфигурации,во первых надо ввести

ID домофона L типа к которому подключена трубка вашей квартиры (если L типа домофон стоит на двери
подъезда  -  ID  будет  номер  подъезда),  тогда  нажимаем   и  вводим  номер  квартиры,  нажимаем   и

прикладываем  TM или RFID электронный ключ или вводим четырёхзначный PIN код двери. TM или RFID
электронные ключи пользователя и коды программируются только в домофоне L типа. Домофон H типа
получает  информацию  о  электронных  ключах  и  кодах  пользователя   из  домофона  L типа  по  этому  в
домофон H типа записывать их не надо.

3.  Открытия двери изнутри 

Изнутри дверь можно открыть нажав на кнопку открытия двери находящуюся возле двери. 

4.  Изменения  PIN кода пользователя

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

 PIN код пользователя программируется только в домофонах L типа .

Для того  чтоб поменять  PIN  код,  необходима 2 человека.   Первый должен быть на  улице возле
вызывной панели а второй  в квартире возле трубки вызывного устройства.

1. Наберите номер квартиры,нажмите кнопку  и ждите пока второй человек поднимет трубку.
2. Нажмите и держите кнопку  .  в тоже время попросите человека в квартире 3 раза (каждую

секунду) нажать на кнопку открытия двери.
3. На  экране  домофона  появятся  4  горизонтальные  полоски.  Введите  старый  PIN  код  (заводской)

.
4. на экране побежит надпись [PIN] и появятся 4 горизонтальные полоски. Введите новый PIN код и
нажмите кнопку  .

в случае правильно выполненных действий PIN код будет поменян. Ошибившись нажмите   и
начните заново. 

5. Программирования нового идентификатора

ВАЖНО.  Если не заменить заводской PIN код эта функция будет не возможна.  Система
будет просить поменять PIN код  и только тогда разрешит ввести новый идентификатор.

Программирования нового идентификатора  только для  домофонов L типа.

 Для того чтоб запрограммированный нового идентификатор, необходима 2 человека.  Первый должен
быть на улице возле вызывной панели а второй  в квартире возле трубки вызывного устройства.

1. Наберите номер квартиры,нажмите кнопку  и ждите пока второй человек поднимет трубку.
2. Нажмите и держите кнопку  .  в тоже время попросите человека в квартире 3 раза (каждую

секунду) нажать на кнопку открытия двери
3. На экране домофона появятся 4 горизонтальные полоски. Введите  PIN код  .

4. на экране домофона покажется порядковый номер нового электронного ключа. Приложите новый
электронный ключ к считывателю и он будет запрограммирован. Если приложите уже запрограммированный
электронный ключ прозвучит двойной звуковой сигнал и электронный ключ второй раз запрограммирован не
будет.

Новые электронные ключи программируются по одному. Для программирования большего количества
электронных ключей операцию надо повторить. Ошибившись нажмите   и начните заново.

* DD-5100T – домофон со считывателем ТM электронных ключей, DD-5100R – домофон со считывателем TM и
RFID электронный электронный ключ 

** как ввести электронный ключ в память домофона смотрите  инструкцию по программированию глава „Записать
новый  идентификатор",стр. 19  или инструкцию пользователя „Программирования нового идентификатора“, выше.

*** возможность открытия двери с трубки вызывного устройства может быть ограничена программным способом ,
смотрите  инструкцию по программированию глава „Администрирования пользователей “, стр. 25.
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