ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА
ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ДОМОФОНОВ С ДВУХПРОВОДНОЙ СИСТЕМОЙ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ

RAIKMANN CD‐255M.
Описание.
Введение.
Пульт консьержа (далее Пульт) предназначен для использования совместно с домофонами
RAINMANN CD2000, LASKOMEX AO3000(TM,VTM,VTS), AO2510, AO2520***, RAIKMANN CD‐1903, CD‐2036, CD‐
2064, CD‐2255 (далее Домофон). Пульт позволяет переключать домофон в «ночной» режим, когда звонок в
любую квартиру сначала попадает на пульт, а консьерж уже решает, переадресовать этот звонок к абоненту
или нет.

Система позволяет:
•

Осуществить связь пульта с любой квартирой, в которой установлено абонентское
устройство (АУ);

•

Осуществить связь пульта с кодовой панелью домофона (при незанятой линии);

•

Принять звонок с наборной панели;

•

Переадресовать вызов в любую квартиру, где установлено АУ.

Состав системы.
•

основного блока ‐ аппарата консьержа (АК).

•

блока питания

Работа пульта.
В системе существует два основных режима ‐ «дневной» и «ночной».
В «дневном» режиме работа пульта не отличается от работы обычного абонентского устройства.
«Ночной» режим может быть включен одним из двух способов.
Во‐первых, нажатием кнопки ночного режима на АК. В этом случае «ночной» режим будет сохранен до тех
пор, пока кнопка не будет отжата.
Во‐вторых, поднятием трубки АК при отжатой кнопке «ночного» режима. В этом случае «ночной» режим
сохраняется в течение 150 секунд, затем пульт автоматически переводится в «дневной» режим.
В «ночном» режиме все звонки с панели домофона адресуются на АК. В этом режиме также можно осуществить
связь пульта с любой квартирой, в которой установлено абонентское устройство, осуществить связь пульта с
кодовой панелью домофона (при незанятой пинии), переадресовать вызов в любую квартиру, где
установлено АУ.

Для связи с любой квартирой, где установлено АУ:
1.

Поднимите трубку АК, дождитесь гудка.

2.

Наберите номер нужной квартиры, дождитесь ответа.

3.

Говорите.

4.

По окончании разговора положите трубку.

Для установки связи с наружной панелью (только при незанятой линии):
1.

Поднимите трубку АК.

2.

Нажмите кнопку открывания замка 1 раз.

3.

После того как загорится светодиод (ЛИНИЯ) нажмите кнопку внешней связи.

4.

Говорите. При повторном нажатии кнопки открытия замка дверь откроется.

5.

По окончании разговора положите трубку.

Установка связи наружной панели домофона с пультом:
При занятой линии (разговор консьержа с любой квартирой, трубка АК поднята менее 150 секунд, нажата
кнопка «ночного» режима) вызов всегда приходит на АК.

Для переадресацин вызова:
1.

Нажмите кнопку внутренней связи.

2.

Дождитесь гудка.

3.

Наберите номер нужной квартиры, дождитесь ответа.

4.

Отожмите кнопку ночного режима ( если была нажата светодиод ночного режима погаснет ).

5.

Положите трубку АК.

ВНИМАНИЕ! Обязательно выключите ночной режим.
произведена и связь прервется.

Иначе переадресация не будет

ПРИМЕЧАНИЕ: Пульт консьержа, приобретённый в фирме ООО «Энергия СК», уже
адаптирован для работы с домофонами фирмы LASKOMEX RAINMANN CD‐2000, AO‐3000,
AO‐2510, AO‐2520.

