Пульт консьержа CS-255 МАРШАЛ v11
Инструкция

Технический паспорт изделия

2
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
При покупке пульта консьержа МАРШАЛ необходимо проверить:
─ наличие в техническом паспорте даты продажи и штампа магазина
─ комплектность
После хранения или транспортирования устройства при температуре ниже +5○С, перед
включением необходимо выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2
часов.
Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
интервал температур
относительная влажность воздуха
атмосферное давление

от +10○С до + 40○С
до 90%
от 630 до 800 мм рт. ст.

Перед подключением и эксплуатацией пульта консьержа МАРШАЛ необходимо внимательно
ознакомиться с инструкцией.
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Пульт цифрового телефона Ritmix RT-440
Контроллер пульта консьержа

1 шт.
1 шт.

Инструкция 1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Входное напряжение:

+15В

Номинальный ток потребления:

0,1 – 0,4 А

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу пульта консьержа в течение
12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил
хранения, приведенных в данной инструкции.
Срок службы изделия
Гарантийный срок хранения

5 лет со дня продажи
1 год с даты приёмки

В случае выхода из строя пульта консьержа по причине несоблюдения рекомендаций данной
инструкции потребитель лишается права на гарантийное обслуживание.
5. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «МАРШАЛ СИТИ» 107589 г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, пом. XXII, ком. 1
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ
Организация-продавец
Дата продажи
Штамп продавца
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ОПИСАНИЕ
Пульт консьержа (далее пульт) предназначен для использования совместно с домофонами
МАРШАЛ CD-2255, CD-7000 (далее домофон). Пульт позволяет переключать домофон в
«ночной» режим, когда звонок в любую квартиру сначала попадает на пульт, после чего
консьерж может при необходимости переадресовать звонок к абоненту.
Система позволяет:
 Осуществить связь пульта с любой квартирой, в которой установлено абонентское
устройство (АУ)
 Осуществить связь пульта с домофоном (при незанятой линии)
 Принять звонок с домофона
 Переадресовать вызов в любую квартиру, где установлено АУ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ












Соедините пульт с контроллером в соответствии со схемой 1
Вставьте 2 батарейки АА 1.5В (в комплект поставки не входят) в пульт
При необходимости установите дату и время в соответствии с инструкцией на пульт RT-440
Соедините домофон с контроллером в соответствии со схемой 1
Соедините контроллер с линией абонентских устройств (АУ) квартир в соответствии со
схемой 1
Включите питание. Светодиод на контроллере мигнет один раз. Контроллер подключается к
отдельному источнику питания 15В или к источнику питания домофона
Установите режим работы пульта «ДЕНЬ/НОЧЬ». По умолчанию установлен режим «ДЕНЬ»
Установите с помощью функции 1 номер пульта консьержа. По умолчанию установлен
номер 255
Установите с помощью функции 2 смещение в номерах квартир в подъезде. По умолчанию
смещение равно 0
Установите в домофоне номер пульта консьержа и режим работы домофона с пультом
консьержа, если это предусмотрено в данной версии домофона
Пульт консьержа готов к работе

ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ЗВУКА
1. Во время связи домофона с АУ произвести настройку регулировками домофона «Динамик»,
«Микрофон», «Баланс».
2. Во время связи домофона с пультом консьержа скорректировать звук регулировкой
«Громкость» на плате контроллера пульта консьержа.
3. Во время связи пульта консьержа с АУ настроить звук регулировками «Динамик», «Баланс»,
«Микрофон» на плате контроллера пульта консьержа.

СИГНАЛИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ПУЛЬТА
В пульте предусмотрена сигнализация короткого замыкания на линии с АУ. Во время короткого
замыкания на пульте консьержа высвечивается 4-е нуля (0000) и звучит тройной сигнал, на
контроллере загорится светодиод. Использование пульта для связи с АУ во время короткого
замыкания невозможно, пульт остается доступным для связи с домофоном. После устранения
причины короткого замыкания светодиод контроллера погаснет и прозвучит одиночный сигнал, на
пульте высветится одинарный 0. Если домофон не подключен к пульту (или отключено питание
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домофона, или разрыв линии, или короткое замыкание), то светодиод на контроллере буде мигать
один раз в 1-2 секунды.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ ПУЛЬТА




Поднять трубку
Набрать подряд: #номер функции(1-99)*значение(одно число 1-9999)*
Например: #1*255*
Положить трубку

При успешном программировании прозвучит одиночный сигнал, в случае ошибочных
действиях прозвучит тройной сигнал. В случае ошибки повторите программирование данного
параметра.
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ФУНКЦИИ ПУЛЬТА
Функция 1
Установка номера пульта (1-9999), по умолчанию установлен номер 255.
Функция 2
Установка смещения номера квартир (смещение = минимальному номеру квартиры минус 1),
по умолчанию установлено смещение 0.
Функция 3
Включение сервисного режима работы пульта, значение 0 выкл., значение 1 вкл., по
умолчанию 0. Данный режим работы пульта необходим только для нормальной работы
сервисной функции домофона. Использование пульта для связи с АУ и изменение настроек во
время сервисного режима не предусмотрено. Отключение сервисного режима пульта
производиться автоматически через 32 минуты или путем отключения и последующего
включения питания контроллера. Сервисный режим возможен только в режиме работы пульта
«ДЕНЬ». Настройка и использование домофона в сервисном режиме производится в
соответствии с инструкцией на домофон.
Функция 4
Включение режима работы пульта с коммутатором К128, значение 0 выкл., значение 1 вкл., по
умолчанию 0.
Примеры программирования:
#1*202*
#2*745*
#2*0*
#3*1*
#4*1*

- установить номер пульта 202
- установить смещение номеров АУ 745
- установить смещение номеров АУ 0
- включить сервисный режим
- включить режим работы с коммутатором К128

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СВЯЗЬ С АБОНЕНТСКИМ УСТРОЙСТВОМ
 Поднять трубку
 Набрать нужный номер квартиры на пульте
 Ожидать соединения
СВЯЗЬ С ДОМОФОНОМ
 Поднять трубку
 Набрать 0 (ноль)
 Положить трубку
Если линия не занята, то вызов с домофона поступит в течении 5 секунд
 Для открытия замка двери во время связи с домофоном нажмите *
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СВЯЗЬ ДОМОФОНА С ПУЛЬТОМ КОНСЬЕРЖА ИЛИ АУ КВАРТИРЫ
 На домофоне наберите номер пульта консьержа или АУ квартиры и дождитесь ответа
В режиме «НОЧЬ» связь устанавливается всегда с пультом консьержа. Во время связи
домофона с АУ использование пульта не предусмотрено.
 Для открытия наружной двери во время связи пульта с домофоном нажмите *
ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ВЫЗОВА В РЕЖИМЕ «НОЧЬ» ВО ВРЕМЯ СВЯЗИ С ДОМОФОНОМ
 Нажмите # и дождитесь ответа абонента, звонок производится на номер АУ, который был
набран на домофоне (номер высвечивается на пульте консьержа во время вызова), домофон
при этом остается в режиме удержания связи
 Во время связи с АУ:
─ для соединения АУ с домофоном нажмите * и положите трубку
─ для соединения пульта с домофоном нажмите #
УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ «ДЕНЬ/НОЧЬ»



Поднять трубку
Нажать на клавиатуре пульта *1 для установки режима «ДЕНЬ» или *2 для режима
«НОЧЬ»
 положить трубку
При успешной установке режима работы прозвучит одиночный сигнал, в случае ошибочных
действиях прозвучит тройной сигнал. В случае ошибки повторите ввод режима работы.

ВНИМАНИЕ!
Использование функционала кнопок: SP-PHONE, PAUSE, FLASH, REDIAL и других, не описанных
в данной инструкции, не предусмотрено. Пульт консьержа работает только в тоновом
режиме (переключение режимов см. инструкцию на пульт RT-440).

ООО «МАРШАЛ СИТИ»
Телефон: 8 (499) 162-18-33
www.marshal-td.ru

