
Цифра-GSM 

Прибор для подключения домофона к сети GSM.   

Напряжение питания: 9…16 Вольт 

 

Индикация: Зелёный - уровень сигнала. Максимум 3 коротких вспышки. Минимум - 1.  

Красный - красный + зелѐный - сброс прибора, на этапе выхода в сеть: 1 короткая 

вспышка красным - ожидание включения GSM-модуля; 2 коротких вспышки - ожидание проверки 

СИМ-карты; 3 коротких вспышки - ожидание регистрации в сети; одна длинная вспышка – 

открывание двери. Частые короткие вспышки – дозвон абоненту. 

 Порядок установки:  

Запись номеров телефонов пользователей. Вставить СИМ без пин. Переставить перемычку 

переключения режимов работы (ПРР) в положение «2». Подать питание. Дождаться постоянного 

зелѐного + 2 вспышки красным. Старые номера пользователей будут стерты и установлены 

заводские настройки громкости. Позвонить с телефона первого пользователя  – прибор сбросит. 

Позвонить с остальных номеров пользователей (максимум = 8, минимум 1). После окончания 

звонков снять питание, переставить ППРР в положение «1». Подать питание. Прибор готов к 

работе.  

Блокировка домофонной приставки – позвонить с номера пользователя, дождаться подъѐма 

трубки + 2 сек., ввести *2 – прозвучат 3 тональных сигнала. GSM вызовы на пользователей будут 

запрещены. Если необходимо только временно (10 минут) блокировать – ввести #. 

Разблокировка домофонной приставки - приставки – позвонить с номера пользователя, 

дождаться подъѐма трубки + 2 сек., ввести *1 – прозвучат 3 тональных сигнала. GSM вызовы на 

пользователей будут разрешены. 

Настройка громкости. 

Позвонить на прибор (дождаться звонка от него), дождаться подъѐма трубки + 2 сек., после 

соединения: 

*5 или *6 – уменьшить/увеличить чувствительность микрофона 

*7 или *8 – уменьшить/увеличить громкость динамика 

Приѐм команд настройки звука подтверждается тональным сигналом. Настройки будут запомнены 

в энергонезависимой памяти. 

Использование. 

Гость набирает на домофоне номер квартиры, потом жмѐт кн. «К» и вызов поступает на сотовый 

телефон.  

Таймаут звонка на сотовый телефон – 20 сек. Если не поднимать трубку- вызов переводится на 

следующий номер. Длительность телефонного разговора ограничена настройкой домофона. 

Нажатием кн. «3» или «4» или «0» на клавиатуре телефона во время разговора можно открыть 

дверь. 
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