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Вызывная 
панель 2

ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ LCC СИСТЕМ

LCC СИСТЕМЫ С ДВУМЯ ВЫЗЫВНЫМИ 
ПАНЕЛЯМИ
Домофон со встроенным блоком питания 

Блок питания 
для замка

Дверной замок

Вызывная 
панель 1

Дверной замок

Блок питания 
для замка
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Вызывная 
панель 1

Блок питания 
для замка

Блок питания 
для замка

ДИАГРАММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ LCC СИСТЕМ

LCC СИСТЕМЫ С ДВУМЯ ВЫЗЫВНЫМИ 
ПАНЕЛЯМИ
Домофон с внешним блоком питания 

Дверной замок Дверной замок

Вызывная 
панель 2

адаптер
(включен в цену)

адаптер
(включен в цену)

адаптер
(включен в цену)

адаптер
(включен в цену)
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Питание DC 14.5В

Длительность связи 

Тип передачи 

Диапазон рабочей температуры 

Степень защиты

120с

Дуплексная связь

Если вызывная панель подключена к одному дому, а внутри дома 
несколько домофонов, пожалуйста, установите Джампер в 
позицию 2 у домофона который находится дальше всего от 
вызывной панели, у всех остальных домофонов извлеките 
джампер из позиции 2.

Если вызывная панель подключена к одному дому, а внутри дома 
несколько домофонов, пожалуйста установите Джампер в 
позицию 1,3 у домофона который находится ближе всего от 
вызывной панели, у всех остальных домофонов извлеките 
джампер из позиции 1,3.

Если вызывная панель подключена к более чем двум домам 
(включая два), пожалуйста, извлеките джампер из позиции 3 на 
всех домофонах.

Рисунок Описание Рисунок Описание

Дверь открыта

Разговор

Громкость речи

Завершить разговор

Вызов

Мелодия звонкаДисплей

1.Красный      2.Синий     3.Желтый   4.Белый
1-Аудио           2-Земля      3-В+             4-Видео

Домофон

1. Красный

2. Синий

3. Желтый

4. Белый

СИСТЕМНАЯ СХЕМА

Подключение проводки

Блок питания
на замок

Вызывная 
панель 2

Дверной замок

Кабели LCC систем
Монолитный кабель
Сечение провода    0,2 мм, от вызывной панели до самого 
дальнего домофона    28 м
Сечение провода    0,3 мм, от вызывной панели до самого 
дальнего домофона    50 м
Сечение провода    0,5 мм, от вызывной панели до самого 
дальнего домофона    70 м

Максимум 4 домофона и 2 вызывных панели для одновременного 
подключения
Домофон с двумя функциональными кнопками и громкой связью
Домофон с тремя функциональными кнопками не содержит 
передачи или функции Интерком
Питание каждого домофона: 14.5В, 1.3А 
(Кроме встроенного источника питания)
Расстояние между блоком питания и домофоном:

     Сечение провода    0,5 мм, (чернобелый домофон)    10 м
     Сечение провода    0,5 мм, (цветной монитор)    8 м

1. Красный

2. Синий

3. Желтый

4. Белый

Блок питания
на замок

Вызывная 
панель 1

1
2 2

2

2

1.

2.

3.

4.
5.

2

2

No.

①

②

③

④

No.

⑤

⑥

⑦

Спецификация

ВНИМАНИЕ:
1.

2.

3.

ИНСТРУКЦИЯ:
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Нажав кнопку вызова
на панели вызова, 
домофон автоматически 
выведет видео от 
вызывной панели. Нажав 
кнопку разговора, начнется 
передача голосового 
сигнала

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

Отобразится видео с 
вызывной панели

При входящем звонке

Проверьте

После нажатия кнопки 
открытия, домофон 
продолжает трансляцию 
видео

Беседа 
завершена

Начнется беседа

Открыть замок

Время беседы                        
до 2-х минут

Для завершения, нажмите 
кнпоку разговора или 
повесьте трубку 

Приглашение посетителя
Посетитель нажимает 
кнопку вызова на 
вызывной панели 1

Звонок Звонок
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Сигнал 
звонка 
перейдет
на все 
домофоны

Когда вызывная панель 1 звонит 

на домофон или во время 

беседы нажмите кнопку      

на домофоне

Перевод звонка (Не все модели поддерживают данную функцию)

На нужном домофоне 
нажмите       кнопку
или поднимите 
трубку чтобы начать 
беседу

Нажав дважды     Нажав один раз

Активируется световой 
индикатор первой вызывной 
панели

Завершите 

осмотр

Нажмите кнопку 
дисплея

Все домофоны выведут на
дисплей первую вызывную 
панель просмотра

Нажмите кнопку разговора
или поднимите трубку

Нажмите кнопку разговора микрофона
вызывной панели или положите трубку

Прослушайте 

звук из

Нажмите
кнопку
дисплея

OR

Изменить дисплей на вторую 
вызывную панель, остальные 
домофоны выйдут из режима 

ВАЖНО: Когда вызывная панель звонит на домофон, при 
переводе звонка домофон не может выйти из беседы 
самостоятельно. Домофон покинет беседу через 2 минуты.

Осмотр

Приглашение посетителя
Посетитель нажимает 
кнопку вызова на 
вызывной панели 2

Активируется световой 
индикатор второй вызывной 
панели

OR
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Разговор закончился

Все домофоны 
начнут издавать звуковой сигнал

Нажмите кнопку 

разговора или 

положите трубку 

Разговор 
начался

Нажмите на любом 
домофоне      кнопку 
или поднимите 
трубку для разговора

Интерком (не все модели поддерживают эту функцию)

В режиме ожидания,

нажмите кнопку 

интеркома на 

любом домофоне

Во время разговора, 
нажмите на кнопку 
интеркома

Функция смены пароля (данная функция не у всех моделей)

Некоторые вызывные панели могут быть подключенны к устройству 
управления паролем (докупается заказчиком), Когда устройство 
управления пароля будет подключенно к вызывной панели и 
запитано, Пароль на позициях 10-20 и 36-40 будет заблокирован. 
Это означает, что использование пароля блокируется.
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Настройка кода программирования

Спецификация и доступ к сериям 50/561/562

Вход в режим программирования

Настройка времени открытия двери

Пароль к программированию 
по умолчанию 1234
В режиме программирования, 
можете использовать 40 груп из 
4-значных паролей, для открытия двери

1.

2.

ВНИМАНИЕ

Выключите питание, нажмите * и зажмите кнопку, включите 
питание. После длительного звука отпустите *.
После того как длительный звук закончится, вы можете ввести 
другой 4-значный код входа в режим программирования.
После ввода нового пароля, вы услышите 5 коротких 
звуковых сигналов.

1.

2.

3.

Нажмите *, кортокий звук повторится 2 раза, затем вводите 
4-значный код, короткий звук повторится 3 раза с морганием 
светового индикатора. Данное уведомление означает о 
успешном входе в режим программирования.
Нажмите * чтобы выйти из режим программирования, 
услышите 5 коротких звуовых сигналов.

1.

2.

Войдите в режим программирования
Введите код "00" и услышите двойнной короткий звук
Введите нужное время открытия двери: 2 символа 
(01-99 секунд); 00 не допустимое значение
После тройнного короткого звука, устройство будет 
возвращенно в режим программирования
Нажмите * для выхода из режима программирования

Время открытия двери по умолчанию 5 секунд
1.
2.
3.

4.

5.
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Удаление пароля пользователя

Ввод пароля пользователя

Удаление конкретного пароля пользователя

Удаление всех настроек
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Считыватели DH16B и DH11/12R

DH16B DH11R DH12R

Температура: -20°С-+55°С

Рабочее потребление: ≤28mA 

Вместимость: ID карты 2000шт; IC карты 20000шт

Время отработки сенсора: ≤0.8c

Влажность: ≤95%

Поддержка типов карт: ID/IC карты

Радиус сенсора: ≤15см

Технические параметры DH16B

Серебрянные цинковые батареики (2032): 3В

Рабочее потребление: ≤0.5A 

Введите соответствующий номер для замены карты ID / IC

Технические параметры DH11R

Радиус сенсора: 20≤ cm  

Используйте две щелочные батареи No.7 LR03 AAA 1.5V

Введите соответствующий номер для замены карты ID / IC

Технические параметры DH12R

Рабочее потребление: ≤0.5A Радиус сенсора: 20≤ см

1 2 3
4
7

5
8
0

6
9
#

DH16B, DH11R и DH12R считыватели. 
Они используются снаружи рядом с вызывными панелями, прилагая
к ним магнитную карточку. Имеют беспроводной сенсор для 
добавления или удаления магнитных карт. Основная часть данных 
моделей клавиатура.

Войдите в режим программирования
Введите 01-40 (31-40 не вводить, т.к. работает в нормальном 
режиме)
Введите 4-значное число. Если идет двойной длинный звук, 
значит пароль не принят и используется
в другом режиме. Если тройной короткий звук, значит пароль 
принят успешно, Авто-возврат в режим программирования

1.
2.

3.

Войдите в режим программирования
Введите число 01-40
Нажмите # чтобы удалить пароль 01-40
Тройной звуковой сигнал, означает что пароль удален и 
происходит возврат режим программирования

1.
2.
3.
4.

Войдите в режим программирования
Нажмите #. Услышите двойной звук, затем введите 4-значный 
код для удаления
Тройной звуковой сигнал, означает что пароль удален и 
происходит возврат режим программирования

1.
2.

3.

Войдите в режим программирования
Нажмите #. Услышите двойной звук, нажмите # еще раз. 
Услышите двойной звук еще раз.
Затем нажмите # 7 раз, система удалит все настройки. 
Время открытия изменится на 1 секунду, но код входа в режим 
программирования не изменится. После появятся 5 звуковых 
сигналов означающих сброс системных настроек, так же будут 
удалены все пользовательские пароли

1.
2.

3.
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Изменение пароля доступа

В режиме настройки:

Нажмите 0, прозвучит звуковой сигнал и нажмите 7 чтобы 

услышать еще один звуковой сигнал. Затем введите 6 символов 

управляющей карты, после соответсвующего звукового сигнала, 

настройка завершена.

Нажмите* чтобы вернутся в режим настройки, и нажмите* 

еще раз чтобы вернутся в режим ожидания

Установка управляющей карты

Операция с (ID/IC) картами

Нажмите* и #, введите хххх (пароль администратора) и #. 

звуковой сигнал оповестит о входе в режим настройки. 

Нажмите* чтобы вернутся в режим ожидания. (20 секунд 

бездействия автоматически вернет вас в режим ожидания).

Пароль по умолчанию 4567

В режим настройки

В режиме настройки:
Нажмите 8 до звукового сигнала, затем введите 4-значный 
пароль и #. После звукового сигнала повторите новый 
пароль и #. При успешном изменение прозвучит двойной 
звуковой сигнал. Если прозвучит одинарный длинный звуковой 
сигнал, значит при повторе пароля, ввод произошел с ошибкой. 
Пожалуйста, измените еще раз.

Нажмите* для возврата в режим ожидания.
Если вы забыли пароль, включите считыватель и зажмите # на 
3 секунды. Если услышите длинный звуковой сигнал, то пароль 
скинут на заводской.

-12-

Удаление магнитной карты

Добавление магнитных карты

В режиме настройки:
Нажмите 2, будет звуковое оповещение. Это вход в режим удаления. 
Введите последние 6 символов карты для удаления. После будет 
звуковое оповещение, уведомляющее о успешном удалении. Или 
поднесите карту для удаления, прозвучит звуковой сигнал два раза 
утверждающий, что удаление прошло успешно. Продолжайте 
удалять карты поднося их подряд, дожидаясь звукового оповещения 
об удалении. Если удаленная карта будет поднесена для удаления, 
устройство выдаст 4 звуковых сигнала.

Нажмите *, чтобы вернутся в режим настройки, и нажмите * еще раз, 
чтобы вернутся в режим ожидания. Бездействие в течении 
30 секунд, совершит автовыход

В режиме настройки:
Нажмите 1. Звуковое оповещение уведомит о входе в режим 
добавление магнитных карточек.

Введите последние 6 символов на новой карточке. Если услышите 
одинарный звук, это оповещение об успешном добавлении. Или 
поднесите новую карту для чтения. Если прозвучат два звуковых 
оповещения, это означает, что добавление путем считывания прошло 
успешно.

Доступна возможность безостановочного добавления магнитных 
карт. При регистрации будет массовый звуковой сигнал, означающий, 
что добавление прошло успешно.

Нажмите*, чтобы вернутся в режим настройки. Затем нажмите * еще 
раз, чтобы вернутся в режим ожидания. При бездействии в течении 
30 секунд возврат будет выполнен автоматически.

Использование управляющей карты для добавления обычной карты: 
В режиме ожидания, поднесите управляющую карту к считывателю. 
Вы услышите звуковое оповещение, которое уведомляет о входе в 
режим добавления карт. Во время добавления магнитной карты, 
поднесите каждую карту, которую хотите добавить, каждое 
добавление будет сопровождаться звуковым оповещением. И еще 
одно звуковое оповещение об успешном завершении настроек 
(четыре звука). После четверного оповещения, поднесите 
управляющую карту еще раз, чтобы вернутся в режим ожидания.
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В режиме настройки:

Нажмите 4, с сопровождающим звуковым оповещением, затем 

введите 2-ух значный символ от 01 до 99, который будет 

является временем разблокировки в секундах. После ввода 2-ух 

значного символа прозвучит 2 звуковых сигнала, уведомляющих 

об успешном изменении настроек времени разблокировки.

Нажмите *, чтобы вернутся в режим ожидания. 

Бездействие в течении 30 секунд совершит автовыход.

Установка серийнного и заводского номера

Настройки времени разблокировки

Удаление всех карточек

В режиме настройки:
Нажмите 3, с сопровождающим звуковым оповещением. 
Введите 6 символов ( 4 серийнного номера и 2 заводского 
номера), нажмите # с споровождающим звуковым оповещением, 
которое уведомляет об успешном изменении настроек.

Нажмите *, чтобы вернутся в режим ожидания. Бездействие в 
течении 30 секунд, совершит автовыход.

В режиме настройки:
Нажмите 9, с сопровождающим звукововым сигналом. Затем 
нажмите 9 еще раз, прозвучат 2 коротких звуковых сигнала. 
2 коротких звуковых сигнала оповещают об успешном удалении 
всех карточек из памяти устройства.

Нажмите *, чтобы вернутся в режим ожидания. Бездействие в 
течении 30 секунд, совершит автовыход.
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Войдите в режим настройки

Изменения кода администратора

Настройка времени разблокировки

◆ Cooperate with remote control DH11R or DH12R.  

Операции с отпечатком пальца

Введите пароль администратора по умолчанию дважды 
(1234+1234), световой индикатор переключится на желтый цвет, 
означающий вход в режим настройки.

Пароль по умолчанию 1234

В режиме настроек:
Нажмите *3 (оповещение желтым сигналом - переменным), затем 
введите новый код администратора дважды.
Если после операции слышите глубокий протяжной звук, это 
означает что изменение кода администратора прошло успешно.

Нажмите # чтобы выйти из режим настройки.

Важно:
В случае если вы забыли код администратор, включите 
устройство, затем зажмите # на 3 секунды. 
Если после операции слышите глубокий протяжной звук, это 
означает что сброс, кода администратора прошел успешно.

В режиме настройки:
Нажмите *1 (оповещение желтым сигналом - переменным), 
затем введите 2-ух значный символ от 01 до 99, который будет 
являться временем разблокировки в секундах 
(прозвучит глубокий протяжной звук, и оповещение световым 
сигналом прекратится).

Нажмите # чтобы выйти из режима настройки.



-15-

Добавление отпечатка пальца

Удаление отпечатка пальца
В режиме настройки:
Для удаления одного отпечатка пальца: нажмите 000-899, 
поднесите палец, затем нажмите * дважды для удаления 
отпечатка. Если световой индикатор сигнализирует зеленым 
цветом, значит удаление отпечатка пальца прошло успешно.

Для удаления всех отпечатков пальцев нажмите * 8 (оповещение 
желтым сигналом - переменным), затем введите 8 дважды, после 
чего прозвучит протяжной, глубокий, длинный звук - означающий 
успешное удаление отпечатков пальцев.

Нажмите # для выхода из режима настройки

В режиме настройки:
Нажмите 000-899 (оповещение желтым сигналом - переменным. 
Если оповещение красным сигналом, значит отпечаток 
используется. Нажмите * дважды, чтобы удалить данные по 
этому отпечатку. Если оповещение зеленым, означает, что 
устройство готово к считыванию отпечатка.) и поднесите палец к
сканеру для считывания до глубокого звукового сигнала. Затем 
прозвучит еще 2 глубоких звуковых сигнала, означающих что 
считывание прошло успешно.
Если прозвучит быстрой тройной сигнал, значит отпечаток уже 
существует.

Нажмите # чтобы выйти из режиме настройки.

Важно! Максимум 900 отпечатков

Восстановление заводских настроек

В режиме настройки:
Нажмите *8 (оповещение желтым сигналом - переменным), затем 
введите 9 дважды, после чего прозвучит протяжной, глубокий, 
длинный звук - означающий успешный сброс на заводские 
настройки.

Нажмите # для выхода из режима настройки
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Установить уровень безопасности
В режиме настройки:
Нажмите *5 (оповещение желтым сигналом - переменным), 
затем введите дважды уровень безопасности от 1 до 5. 
Наивысшее число означает максимальный уровень 
распознавания отпечатка. После чего последует глубокий звук, 
уведомляющий о принятии уровня безопасности. 
Если последует тройной глубокий звук, то настройки уровня 
безопасности не изменились.

Нажмите # для выхода из режима настройки
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Функция памяти изображения

Для моделей с памятью для 100 снимков

ВАЖНО

При поступлении сигнала с вызывной панели на 
домофон, в течении трех секунд будет произведен 
автоматический снимок. Снимок будет только один, с 
одного вызова.

Максимальное хранение: 100 снимков. При наличии 

100 снимков в хранилище, старые снимки 

замещаются новыми.

Если снимок не просмотрен, отобразится индикатор 

картинки. После просмотра индикатор исчезнет.

Нажимайте     и     для выбора меню просмотра 
снимков. Затем нажимайте     и    , чтобы выбрать 
нужный снимок. Нажмите      , чтобы выйти. 
При бездействии в течении 10 секунд, будет 
произведен автовыход.

Автоматический снимок

Проверка снимков
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В режиме ожидания, нажмите          картинка 1. 
Нажмите          чтобы выбрать "Delete all" (Удалить все), 
Нажмите       или       для подтверждения удаления всех 
фотографий в хранилище.

В режиме ожидания, нажмите         картинка 1. 
Затем нажмите      или      чтобы регулировать яркость. 
Диапазон яркости 0-100. После установки яркости, 
нажмите     , чтобы выйти.

В режиме ожидания, нажмите        картинка 1. Затем 
нажмите      , чтобы выбрать "Contrast" (контраст), 
нажмите       или       для установки контраста. 
Диапазон контраста 0-100. После установки нужного 
контраста, нажмите      , чтобы выйти.

Удаление фотографий

Картинка 1

Регулировка яркости

Регулировка контрастности

Brightness 050

Contrast 050

Chroma 050

Language <English>

Date

Time

Delete All

Exit

2012-01-01

12:30:30

Brightness 050

Contrast 050

Chroma 050

Language <English>

Date

Time

Delete All

Exit

2012-01-01

12:30:30

Картинка 2
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Регулировка цвета

Настройки языка

Установка даты
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Выход из режима настройки

В режиме ожидания, нажмите        картинка 1. Затем 
нажмите      , чтобы выбрать Цвет. Нажмите       или     ,  
чтобы отрегулировать цвет. Диапазон цветов 0-100. 
После изменения всех цветовых настроек нажмите      ,
чтобы выйти.

В режиме ожидания, нажмите        картинка 1. Затем 
нажмите      , чтобы выбрать язык. Нажмите       или       
для смены выбора языка. После изменения языковых 
настроек нажмите        чтобы выйти.

В режиме ожидания, нажмите        картинка 1. Затем 
нажмите        чтобы выбрать дату (Дата отображается:
год-месяц-число). Нажмите       или     , чтобы изменить 
год, после настройки года, нажмите        для 
переключения на настройки месяца. 
После установленного месяца нажмите      ,  чтобы 
переключится на настройки числа. 
После того как Дата будет полностью установлена, 
нажмите      ,  чтобы выйти.

В режиме ожидания, нажмите        картинка 1. Затем 
нажмите       , чтобы выбрать Время 
(Время отображается: час: минута: секунда). 
Нажмите        или        для установки нужного времени. 
После того как час будет установлен, нажмите        для 
переключения на минуты. Нажмите        или        для 
установки нужной минуты. После того как минуты 
будут настроенны, нажмите        для переключения на 
секунды. Нажмите        или        для установки нужной 
секунды.
После того как нужное время будет установлено, 
нажмите      ,  чтобы выйти.

Для выхода из режима настройки, нажмите        , 
выберите Exit (выход), нажмите       или     , чтобы 
выйти. Или в режиме настроек, нажмите        ,   чтобы 
выйти из меню моментально. Или будет произведен 
автовыход если не будет совершено действие 
в течение 10 сек.

Настройки времени
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