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IP домофон xVoice  
Описание 

 
IP домофон xVoice IP предназначен для организации внутридомовой 

аудио/видео связи и организации контроля доступа с дистанционным 
управлением дверью в подъезд жилого дома или офисного здания. В качестве 
абонентских устройств используются аудиотрубки и мониторы видеодомофона 
системы ViP производителя Comelit (Италия), а также мобильные приложения для 
устройств iOS / Android, SIPтелефоны и городские телефоны с использованием 
специальных интерфейсов, софтфоны ComelitPC-intercomдля Windows и Mac. 

Настройки вызывной панели xVoice IP производятся как локально, через меню 
программирования (см. ниже), так и удаленно через LAN с помощью программы 
VIPManager, доступной на сайте www.comelit.ru. Подробную информацию о 
программировании xVoice IP через VIPManager, а также о других функциях и 
характеристиках IP-домофонной системы VIP от Comelit можно найти в 
документации на систему, представленную на официальных сайтах www.ip-
domofon.ru и www.comelit.ru. 

 
Внимание!  
Программное обеспечение домофона постоянно изменяется и дополняется. 

Одновременно с этим изменяется и дополняется данное описание. Поэтому в 
Вашей модели домофона некоторые из описанных ниже функций могут 
отсутствовать или не соответствовать данному тексту.  

 
Вызывная панель состоит из монолитного корпуса из нержавеющей стали, 

графического дисплея, алюминиевых кнопок со светодиодной подсветкой, 
цветной видеокамеры высокого разрешения, считывателем Mifare.  

Основные особенности данной модели: 
 Домофон моноблочного типа (всё, кроме БП, установлено в корпусе 

панели) 
 Может выпускаться в модификации – видео, со считывателями ключей 

ТМ  и Proxi-брелоков  
 Подсветка кнопок и контактора для удобства использования в темное 

время суток  
 Крупный графический дисплей с часами и индикацией состояния 
 4-х значный индивидуальный цифровой код для открытия двери 
 Предусмотрена простая процедура занесения новых ключей в память 

домофона с помощью «мастер ключа» и функции автоматической 
записи ключей 

 Объём памяти – 5000 ключей 
 Кнопка открывания двери изнутри 
 Предусмотрена защита от клонированных ключей, установкой 

считывателя Mifare 
 Управление питанием встроенной камеры (всегда включена, 

включается при наборе или звонке квартиры) . 
 Функция восстановления ключей. 

  
 Возможность программного изменения большого числа различных 

параметров системы позволяет настроить домофон в соответствии с желаниями 
конкретных пользователей. Интерфейс программирования сделан очень 
логичным и удобным для установщика. 



Описание домофона 

                                           ssirus.ru                                    info@ssirus.ru 
 
 

2 

 Электронные  схемы  панели  устойчивы  к  температурным  изменениям от   
-50С до +40С и не боятся нормальных атмосферных колебаний.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Входное напряжение                                             -    15В        Высота          -  320мм 
Номинальный ток потребления без замка      -    0,25А     Ширина        -  150 мм 
Видеокамера 800твл                                              -     PAL        Толщина      -   38 мм  
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Инструкция по работе с домофоном 
Связь с абонентом 

 
 
Наберите на клавиатуре номер нужной Вам квартиры или офиса. Каждое 

нажатие сопровождается звуковым сигналом и появлением цифры на дисплее. 
Каждую следующую цифру номера абонента следует нажимать с паузой не более 
3 секунд. 

Если введен номер больше 999, он отменяется, а очередная цифра 
определяется как первая цифра нового номера. 

Если пауза между нажатиями более 3 секунд, то домофон определяет это, как 
завершение набора номера и устанавливает связь с выбранным абонентом. 

Если при наборе допущена ошибка, нажмите С и повторите набор. 
Нажатием кнопки С производится сброс номера. 
Замок может быть открыт из квартиры или офиса в любой момент разговора 

нажатием кнопки на АУ. Замок открывается на пять секунд (стандартная 
установка). Открывание сопровождается звуковым сигналом. 

 
Использование индивидуального кода. 

Можно открывать входную дверь с помощью кода.  
 Наберите номер квартиры или офиса 
 Нажмите кнопку К.  
 На дисплее появится надпись”НАБЕРИТЕ КОД КВАРТИРЫ”. 
 Введите четыре цифры вашего кода. 

После ввода правильного кода замок откроется. Открывание замка 
сопровождается звуковым сигналом. 

Код может быть изменен установщиком по индивидуальному заказу (см. ниже). 
Домофон поставляется с кодовой таблицей. Эти коды выбраны компьютером 

таким образом, чтобы каждая квартира имела свою кодовую комбинацию. 
 
     Использование «ТМ ключа» или «Proxi брелоков». 
Входящие могут открывать дверь с помощью электронного ключа. Ключи 

вносят в память сами жильцы или обслуживающая организация (смотри 
инструкцию ниже). 

Чтобы воспользоваться электронным ключом, коснитесь ключом контакта 
считывателя или поднесите брелок вплотную к Proxi-считывателю. На дисплее 
появится надпись “ПОИСК КЛЮЧ” (если запись о ключе расположена в начале 
памяти, изображение может и не появиться). Если ключ есть в памяти появится 
надпись “ВХОДИТЕ ДВЕРЬ ОТКРЫТА” и замок откроется. Открывание замка 
сопровождается звуковым сигналом. 

Если такого ключа в памяти домофона нет, то на дисплее появится надпись 
“КЛЮЧ НЕ НАЙДЕН”, 
 поиск в памяти происходит приблизительно в течение 4 секунд, затем звучит 
звуковой сигнал. 
 

Запись нового электронного ключа в память домофона с помощью                                                 
«мастер ключа». 
Для занесения в память домофона новых ключей, предусмотрена простая 

процедура программирования с помощью «мастер ключа». Такой ключ для 
каждого домофона только один. Он не открывает дверь, а позволяет войти в 
режим внесения ключей в память, минуя  вход в режим программирования. 
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Коснитесь (поднесите) «мастер ключ» к считывателю.  
 Для записи нового ключа коснитесь (поднесите) им (его к..) считывателя 

(ю). Запись занимает около 4 секунд (проверка на повтор + проверка на 
наличие свободного места).  

 Запись ключа сопровождается звуковым сигналом и выводом на 
индикатор символа . 

 Если ключ уже записан, то на экране на некоторое время высветится  и 
раздастся звуковой сигнал.  

 Коснитесь (поднесите) считывател(ю)я следующи(й)м ключ(ом). 
 По окончании программирования нажмите кнопку С 

  
Инструкция по монтажу 

 
Схема подключения находится в приложении. 

+15В Питание + 
-15В Питание - 

L+ зарезервирован 
L- зарезервирован 

RTE Кнопка открывания двери 
GND Кнопка открывания двери 
+15В Замок 

ОЕ Замок 
V+ Видео выход 
V- Общий видео 

 
Провода должны подключаться при выключенном питании. Случайное 

замыкание во время подсоединения при включенном в сеть устройстве может 
необратимо вывести из строя электронные схемы домофона. 

 
Подключение абонентских устройств к домофону. 
Абонентские устройства подключаются с помощью сетевого кабеля через 

разъем RJ 45 
Подключение к сети. 
После проверки всех соединений можно приступить к подключению 

электропитания. Для этих целей должен быть использован источник 
постоянного тока, поставляемого в комплекте с домофоном. (В случае 
использования другого источника питания устойчивая работа домофона не 
гарантирована). 

После того, как будет включено питание, на индикаторе на 10 секунд появится 
логотип и номер текущей версии, после этого домофон готов к работе.  

При потере кода установщика и невозможности войти в программу можно 
воспользоваться процедурой инициализации заводского кода установщика (по 
умолчанию 1234). Для этого нужно выключить питание и нажать кнопку, которая 
находится внутри домофона, включить питание домофона, прозвучит звуковой 
сигнал, говорящий о том, что код перезаписан. 

 
ВНИМАНИЕ! 
При использовании этой функции устанавливаются также в заводские 

установки: время открывания замка и полярность замка. Ключи и коды при 
этом не стираются.  
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Далее нужно ввести новый код установщика согласно таблице (имеющейся у 

вас или приобретенной на фирме изготовителе), после чего нужно обязательно 
провестигенерацию новой кодовой таблицы (подробности смотри в инструкции 
по программированию), иначе коды, указанные в этой таблице работать не 
будут. 

 
Индикация ошибок и дефектов. 
    Сообщения, указанные ниже, сигнализируют о неисправностях. 
о коротком замыкании линии 
о коротком замыкании ТМ-считывателя 
о неисправности клавиатуры 

 
Инструкция попрограммированию 

 
В инструкции использованы следующие символы: 
ХХХ - параметр, отображенный на дисплее; 
/Зв/ - звуковой сигнал. 
Для ввода  память символов, отображенных на дисплее, используется кнопка К. 
Для выбора сервисной процедуры выделен интервал времени 45 секунд. Если 

за это время процедура не выбрана, домофон выходит из процедуры 
программирования  в исходное рабочее состояние. На ввод параметра в 
выбранной процедуре дается от 7 до 15 секунд 

Домофон, оставленный в режиме «Программирования», выйдет в рабочий 
режим примерно через одну минуту.  

 
Вход в  режим «Программирования». 

 Нажмитена кнопку K 
 На дисплее появитьсянадпись "НАБЕРИТЕ КОД ДОМОФОНА" 
 Наберите последовательно 240361/Зв/ХХХХ/Зв 

где 240361 - общий код, определенный изготовителем (одинаков для всех 
домофонов данной модели), а XXX - персональный код установщика домофона. 
Код установщика представляет собой четырёхзначное число и может быть 
изменен в соответствующей процедуре. После того, как будут правильно 
введены общий код и персональный код установщика домофона, на дисплее 
появитсянадпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ”, домофон перейдёт в режим 
«Программирования», а режим связи отключится. 

С этого уровня возможен выход в любую из процедур установки 
программируемых параметров домофона. 
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                       Надписи, отображаемые на дисплее домофона. 
Наберите № 

квартиры 
Набор 

квартиры 
Звонок в 

квартиру ждите 
Наберите код 

квартиры 
Наберите код 

домофона 
Входите дверь 

открыта 
Наберите № 

функции 
Звонок в кв-ру 

говорите 
Ошибка ввода Ключ не найден 

Поиск ключа 
Устройство 
отсутствует 

Наберите № 
дома 

Наберите № 
корпуса 

Наберите код 

     

 
 

Часы

00000 00:

НАБЕРИТЕ   №
КВАРТИРЫ

№ квартиры
 

 
Функция _1 

– изменение кода установщика.  
Для входа в режим программирования используется код установщика из 

четырех цифр. Этот код первоначально установлен изготовителем, как номер 
кодовой таблицы (серийный номер). Для его замены используется данная 
процедура. Код вводится четырьмя цифрами. Нажатие кнопки С прерывает ввод 
кода с незамедлительным переходом на уровень “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ” без 
сохранения введенных цифр. 

Ввод нового кода установщика: 
 Войдите в режим «Программирования» -К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона  светится символ “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ” 
 Нажмите кнопку 1 для выбора Функции _1 
 Подтвердите выбор, нажав кнопкуК 
 На дисплее домофона  высветится сообщение 1_- 
 Введите первую цифру нового кода (например 5) 
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  Подтвердите выбор, нажав кнопкуК 
 На дисплее домофона  высветится сообщение 2_- 
 Введите вторую цифру нового кода (например 5) 
 Подтвердите выбор, нажав кнопкуК 
 На дисплее домофона  высветится сообщение 3_- 
 Введите третью цифру нового кода (например 5) 
 Подтвердите выбор, нажав кнопкуК 
 На дисплее домофона  высветится сообщение 4_- 
 Введите четвёртую цифру нового кода (например5) 
 Подтвердите выбор, нажав кнопкуК 
 Домофон высветит символ “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ” 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 

режима программирования, нажав последовательно кнопки 9/9/К 
 Теперь новый код установщика установлен, как 5555 

 
Функция _2 
– смена кода отдельной квартиры.  

  
 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ” 
 Нажмите кнопку 2 для выбора Функции _2 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 Наберите номер квартиры, для которой меняется код доступа 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 На дисплее высветится 1_- 
 Наберите первую цифру кода  (например 5) 
 На дисплее высветится 2_- 
 Наберите вторую цифру кода (например5) 
 На дисплее высветится 3_- 
 Наберите третью цифру кода (например5) 
 На дисплее высветится 4_- 
 Наберите четвертую цифру кода (например5) 
 На дисплее появится номер следующей квартиры. Если процедура на 

этом закончена – дважды нажмите кнопку С 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ” 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 

режима программирования, нажав последовательно кнопки 9/9/К 
Теперь код доступа для выбранной квартиры будет5555 
Ввод индивидуального кода прохода в домофоне со смещением вводится: 
N квартиры минус смещение плюс 1. 
Пример: смещение 100 квартира 121.   121 – 100 + 1 = 22 квартира. 
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Функция 3 
– включение функции автоматической записи ТМ ключей 

 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ” 
 Нажмите последовательно кнопки 3для выбора Функции 3 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 Установите значение 0- запись выключена или 1- запись включена. По 

умолчанию – 0. 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 

режима программирования, нажав последовательно кнопки 9/9/К 
 

 
Функция _4 

– установка времени.  
 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона  высветится надпись “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ” 
 Пример установки времени 12 часов 30 минут 
 Нажмите кнопку 4 для выбора Функции _4 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 На дисплее высветиться 1** 
 Наберите первую цифру кода  (например 1) – 1*1 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 На дисплее высветиться 2** 
 Наберите вторую цифру кода (например 2) – 2*2 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 На дисплее высветиться 3** 
 Наберите третью цифру кода (например 3) – 3*3 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 На дисплее высветится 4** 
 Наберите четвертую цифру кода (например 0) -  4*0 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 На дисплее домофона  высветится надпись “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ” 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 

режима программирования, нажав последовательно кнопки 9/9/К 
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Функция_5  
-  включения или отключения камеры установленной в домофоне при 

наборе номера, прохода по коду или по ключу. 
 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона  высветится надпись “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Нажмите последовательно кнопки 5 для выбора Функции 5 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 Установите значение *0* - камера выключена и  включается при звонке 

в квартиру, проходу по коду и т.д. или *1*- камера постоянно работает.  
По умолчанию – *0*.  

 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 На дисплее домофона  высветится надпись “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 

режима программирования, нажав последовательно 9/9/К 
 
Функция_9 
–генерация новой кодовой таблицы после замены кода установщика.  

 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона  высветится надпись “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Нажмите кнопку 9 для выбора Функции _9 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 На индикаторе быстро меняющиеся цифры. 
 На дисплее домофона  светится надпись “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Генерация новой таблицы закончена 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 

режима программирования, нажав последовательно кнопки 9/9/К 
 
Функция 11 
- ввод длительности открывания замка в секундах.  

 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Нажмите последовательно кнопки 1/1 для выбора Функции 11 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 На индикаторе заданное ранее время.По умолчанию – 5 сек. 
 Для удаления числа нажмите кнопку С 
 Введите новое время (от 1 до 15 сек.)  
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 

режима программирования, нажав последовательно кнопки 9/9/К 
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Функция30 

- установка типа замка 
 
(электромеханический/электромагнитный).  

 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Нажмите последовательно кнопки 3/0 для выбора Функции 30 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 Установите значение 0- для работы с электромеханическим замком или 

1- электромагнитным. По умолчанию – 0.  
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 На дисплее домофона  высветится надпись “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 
режима программирования, нажав последовательно 9/9/К 

 
 

Функция 60  
- запись в память «мастер ключа».  

 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Нажмите последовательно кнопки 6/0 для выбора Функции 60 
 Подтвердите выбор, нажав кнопку К 
 На дисплее домофона появится символ _*_ 
 Приложите (поднесите) ключ к считывателю   
 раздастся короткий звуковой сигнал, на дисплее домофона появится 

символ *_*. 
 Далее нажмите “С” произойдет выход на уровень “НАБЕРИТЕ № 

ФУНКЦИИ 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 

режима программирования, нажав последовательно кнопки 9/9/К 
 

Функция 61 
- ввод в память домофона «ТМ ключей», «Proxi –брелоков».  
Запись занимает около 4 секунд (проверка на повтор + проверка на наличие 
свободного места). При отсутствии свободного места на дисплей выводится ofl.  

 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона  высветится надпись “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Нажмите последовательно кнопки 6/1для выбора Функции 61 
 Подтвердите выбор, нажав кнопкуК 
 На дисплее домофона  высветится символ *** 
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 Поднести ключ к контактору, кол-во записанных ключей отображается в 
левом нижнем углу. 

 Приложите следующий ключ или для выхода нажмите кнопку С 
 На дисплее домофона  высветится надпись “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 

режима программирования, нажав последовательно кнопки 9/9/К 
 

Функция 68  
- стирание из памяти «мастер ключа» 

 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона  высветится надпись “НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Нажмите последовательно кнопки 6/8 для выбора Функции 68 
 Подтвердите выбор, нажав кнопкуК 
 Раздастся короткий звуковой сигнал /Зв/ 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 

режима программирования, нажав последовательно кнопки 9/9/К 
 

Функция 69  
- очистка памяти ТМ-ключей.  

После инициализации происходит автоматический выход на уровень 
“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ. 

 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Нажмите последовательно кнопки 6/9 для выбора Функции 69 
 Подтвердите выбор, нажав кнопкуК 
 Раздастся короткий звуковой сигнал /Зв/ 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 

режима программирования, нажав последовательно кнопки 9/9/К 
 

Функция 70  
– восстановление стертых ТМ-ключей.  

После инициализации происходит автоматический выход на уровень 
“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ. 

 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Нажмите последовательно кнопки 7/0для выбора Функции 70 
 Подтвердите выбор, нажав кнопкуК 
 Раздастся короткий звуковой сигнал /Зв/ 
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 Когда на дисплее домофона  высветится надпись “НАБЕРИТЕ № 
ФУНКЦИИ 
продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 
режима программирования, нажав последовательно кнопки 9/9/К 
 
 

Функция 90  
- тест открывания замка. 

 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Нажмите последовательно кнопки 9/0 для выбора Функции 90 
 Подтвердите выбор, нажав кнопкуК 
 Раздастся звуковой /Зв/ сигнал и замок откроется  
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Продолжайте программировать другие параметры или выйдите из 

режима программирования, нажав последовательно кнопки 9/9/К 
Процедурой следует пользоваться при установке домофона для регулировки 

электрического замка.  
 
Функция 98  
- тест открывания замка с последующим выходом из процедуры 

установки. 
 Войдите в режим «Программирования» - К/240361/Зв/ХХХХ/Зв/ 
 На дисплее домофона высветится надпись“НАБЕРИТЕ № ФУНКЦИИ 
 Нажмите последовательно кнопки 9/8 для выбора Функции 98 
 Подтвердите выбор, нажав кнопкуК 
 Раздастся звуковой /Зв/ сигнал и замок откроется  
 Домофон выйдет в рабочий режим 

 
Функция 99  
- выход из процедуры установки. 

 Выйдите из режима программирования, нажав последовательно 
кнопки 9/9/К если на дисплее светится надпись:“НАБЕРИТЕ № 
ФУНКЦИИ 

 
Все силовые соединения должны быть выполнены проводом сечением не менее 
0.75 мм2. 
 
При использовании электромеханического замка, следует выбирать источник 
питания соответствующей мощности. 
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Список функций установщика. 

Номер Краткая характеристика 
01 Изменение кода установщика 
02 Изменение кода для отдельной квартиры, офиса 
03 Включение функции автозаписи ключа 
04 Установка времени 
05 Включение – выключение камеры 
09 Генерация новой кодовой таблицы после замены кода 

установщика.  
11 Ввод длительности открывания замка в секундах 
30 Выбор типа замка 
60 Запись в память «мастер ключа» 
61 Запись электронных ключей в память домофона 
68 Стирание «мастер ключа» 
69 Очистка памяти ключей 
70 Восстановление стертых ключей 
90 Тест открывания замка 
98 Тест открывания замка с последующим выходом из процедуры 

установки 
99 Выход из процедуры установки 

 
 
Внимание!  
Используйте только стабилизированный источник питания прилагаемый в 

комплекте с домофоном. 
Соблюдайте полярность подключения. 
Несоблюдение выше указанных требований может повредить устройство.  
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