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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА!
Fermax electrónica разрабатывает и производит престижное 
оборудование, отвечающее самым высоким стандартам дизайна и 
технологии. Мы надеемся, что вам понравятся его возможности.

Техническое издание информационного характера, выпущенное компанией FERMAX ELECTRÓNICA 
S.A.U.

В рамках политики постоянного усовершенствования FERMAX ELECTRONICA оставляет за собой 
право изменять содержание данного документа, а также характеристики упомянутых в нем 
продуктов в любое время и без предварительного уведомления. Любые изменения будут отражены 
в последующих изданиях данного документа.

Код 970138Rc V02_21
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1 ВСТУПЛЕНИЕ 
Программное обеспечение администратора по управлению системой MEET (ПО MEET) - это 
компьютерное приложение, которое позволяет выполнять различные задачи, связанные с 
администрированием видеодомофонной системы Fermax MEET, независимо от размера системы.

ПО MEET имеет 2 основные функции:
• Инструмент установщика для регистрации/отмены регистрации бесконтактных карт и

пользователей системы распознавания лиц.

• Инструмент администратора с такими функциями, как прием сигналов тревоги из квартир и
панелей вызова при входах, отправка сообщений на абонентские мониторы (по отдельности
или групповые) и контроль использования идентификаторов доступа пользователями.

ПО MEET (актуальную версию) можно скачать с главного интернет-сайта Fermax www.fermax.com 
или с сайта, посвященного системе Meet, http://meet.fermax.com. Но для использования полного 
функционала ПО требуется ЗАШИФРОВАННЫЙ КЛЮЧ ЗАЩИТЫ арт.9540, который необходимо 
подключить к USB-порту компьютера для запуска приложения и оставить подключенным на все 
время его использования.

1.1 Профили пользователя 

ПО MEET имеет 3 различных профиля пользователей с разными уровнями доступа к функциям, 
которые могут быть назначены различным пользователям.

• Установщик:

o Пользователи с этим профилем могут получить доступ ко всем доступным функциям, 
включая функции, связанные с установкой и настройкой программного обеспечения.

o С профилем установщика может быть только один пользователь.

o Установщик может создавать новых пользователей, но только с другими профилями
(Администратор или Консьерж), а также может удалять их.

o Установщик может изменять учетные данные пользователей (уровни доступа) любого
пользователя, включая свои собственные.

o Установщик - единственный, кто может создавать группы.

• Администратор:

o Пользователи с этим профилем могут получить доступ ко всем функциям,
предназначенным для управления системой, таким как регистрация/отмена регистрации
карт или распознавание лиц, но функции установки и настройки заблокированы, чтобы
избежать возможных ошибок из-за случайных ошибок конфигурации.

o Пользователь с правами Администратора может создавать новых пользователей с
профилем Консьерж, а также удалять их (независимо от того, кто их создал).

o Пользователь с правами Администратора может изменять свои собственные учетные
данные и учетные данные любого пользователя с профилем Консьерж, независимо от
того, кто их создал.
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• Консьерж:

o Они могут использовать только повседневные функции программного обеспечения,
такие как отправка сообщений на мониторы и просмотр сигналов тревоги, а также доступ
к событиям и журналам.

o Пользователь с профилем Консьерж не может создавать или удалять других
пользователей.

o Пользователь с профилем Консьерж может изменять только свои собственные учетные
данные.

Программное обеспечение администратора используется только для управления системой MEET 
и не предлагает никаких опций, связанных с любыми функциями аудио- или видеосвязи с 
остальным оборудованием системы.

Вы можете использовать один компьютер для управления несколькими системами MEET, 
используя один и тот же ключ защиты. Вместе с тем, ключ защиты разрешает запуск только одного 
экземпляра ПО MEET, поэтому вы можете управлять только одной системой MEET в единицу 
времени.

Ключ защиты арт.9540 необходим для работы только ПО MEET. Ключ не требуется для работы 
остального оборудования системы MEET в качестве системы аудио/видеодомофона, а также для 
управления мониторами в качестве системы сигнализации, управления реле, просмотра IP-камер 
и т.д.

Компьютеру должен быть назначен фиксированный IP-адрес в той же локальной сети, что и 
управляемые устройства системы MEET. Этот IP-адрес необходимо также прописать в настройках 
всех устройств системы в поле IP ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Вы также должны прописать ПИН-КОД ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ для каждого устройства 
системы, это необходимо для регистрации устройств в ПО MEET. Если установщик сочтет это 
удобным, он может использовать один и тот же пин-код для всех устройств.
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1.2 Минимальные системные требования 

• Операционная система Windows 7 (32 bits). Предпочтительно Windows 10.

• Процессор: 2.5 ГГц, двухядерный

• Жесткий диск: HDD SATA 160 Гб

• 2 USB-порта

• Gigabit Ethernet port, 100/1000 Mbps (Fast-Ethernet).

• Фиксированный IP-адрес компьютера в том же диапазоне, что и остальное
оборудование системы.

• Компьютер, способный воспроизводить аудио и видео.

ПО MEET распространяется с индивидуальной лицензией для одного устройства (компьютера) с 
помощью ЗАШИФРОВАННОГО КЛЮЧА ЗАЩИТЫ, который защищен от несанкционированного 
копирования.

Ключ можно использовать на нескольких компьютерах, но ПО MEET будет работать только в том 
случае, если ключ подключен к USB-порту компьютера.
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2 СКАЧИВАНИЕ ПО MEET 

Можно управлять несколькими системами MEET с одного компьютера, если для каждой системы 
имеется своя полная копия ПО MEET в отдельной папке:

• Одновременно можно запускать только один экземпляр ПО MEET.

• Для переключения из одной системы в другую потребуется перезагрузка
компьютера.

ПО MEET состоит из структурированного набора папок, исполняемых файлов, библиотек и баз 
данных, которые взаимодействуют друг с другом. Все эти элементы должны содержаться в одной 
глобальной папке, расположенной на компьютере.

В этой же папке находится  MEET MANAGEMENT SOFTWARE.EXE файл для запуска приложения.

ПО MEET можно загрузить из раздела программного обеспечения на веб-сайте Fermax под 
названием MEET Management Software V1.06. Он предоставляется в виде файла *.rar, чтобы 
упростить его загрузку.
ПО MEET также доступно для скачивания в разделе загрузки по адресу http://meet.fermax.com .

Шаги для загрузки и использования ПО MEET следующие:
1. Загрузите  MEET Management Software V1.6.rar из любого источника, указанного выше.

2. Распакуйте файл, который будет содержать папку MEET MANAGEMENT SOFTWARE.

3. Переименуйте папку по вашему желанию (например, Домофон Коттеджа) и поместите ее в
нужное место на компьютере.



8 

3 ЗАПУСК ПО MEET 
Для работы ПО MEET необходимо использовать ЗАШИФРОВАННЫЙ КЛЮЧ ЗАЩИТЫ арт. 9540.
Ключ должен быть вставлен в один из USB-портов компьютера при запуске приложения.

После того как вы вставили ключ, выполните следующие действия, чтобы запустить ПО MEET:

1. Откройте папку MEET MANAGEMENT SOFTWARE, которую вы распаковали:

2. Откройте папку bin и найдите файл

3. Запустите файл watchdog.exe

Этот исполняемый файл запускает базы данных и службы, необходимые для работы

приложения. На панели задач должен появиться следующий значок:

4. Найдите файл:

5. Запустите файл MEET MANAGEMENT SOFTWARE.

6. Идентифицируйте себя с соответствующими учетными данными и уровнем доступа.

• Каждый пользователь ПО MEET будет иметь собственный идентификатор USER ID.

• При первом запуске приложения будет доступен только профиль установщика, 
который может создавать новых пользователей с другими профилями (см. Раздел 
4.4.1 СИСТЕМА: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ).

• Пароль для пользователя Installer по умолчанию - 123456.

• Поскольку ПО MEET хранится локально на вашем собственном компьютере, 
используйте для локального и удаленного соединения IP-адрес 127.0.0.1. 
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4 УПРАВЛЕНИЕ ПО MEET 
Как только приложение будет запущено, появится МЕНЮ ОПЦИЙ, и доступный контент будет 
зависеть от профиля пользователя.

Профиль и тип пользователя будут показаны в левом верхнем углу экрана

Пользователь с профилем Установщик (профиль по умолчанию) 

Пользователь с профилем Администратор



Пользователь с профилем Консьерж

На главном экране отображается ряд значков, сгруппированных в 4 раздела (СООБЩЕНИЯ, 
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ, СИСТЕМА и СКУД), которые позволяют пользователю получить доступ к 
соответствующей функции, как описано в следующих разделах данного руководства.

• Раздел СООБЩЕНИЯ
Позволяет использовать функции, связанные с отправкой текстовых сообщений на
монитор или группу мониторов, а также просмотром записи отправленных сообщений.

• Раздел СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
Функции, связанные с событиями тревоги, генерируемыми на различных устройствах
системы, и настройки для этих тревог в ПО MEET.

• Раздел СИСТЕМА
Функции для настройки ПО MEET в соответствии с используемой системой MEET. Эти
настройки включают регистрацию различных устройств (панелей, мониторов и т.д.), а
также управление различными пользователями программного обеспечения.

• Раздел СКУД
Позволяет пользователю регистрировать/отменять регистрацию бесконтактных карт и
распознавание лиц авторизованных пользователей в системе, и просматривать записи,
созданные соответствующими событиями, связанными с этими пользователями.

4.1 Начальная конфигурация ПО MEET 
ПО MEET - это приложение для управления сигналами тревоги и событиями, связанными с 
различными устройствами конкретной системы (наружные панели, мониторы и пульты 
консьержа), а также для контроля доступа для различных пользователей системы (контроль 
доступа с помощью бесконтактных карт карты и/или распознавания лиц).
Поэтому ПО MEET необходимо изначально настроить, чтобы оно могло взаимодействовать со 
всеми этими устройствами следующим образом:

10 
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1. Регистрация устройств. См. раздел 4.4.4 СИСТЕМА: УСТРОЙСТВА
Следуйте указанной процедуре, чтобы зарегистрировать все устройства в системе и
определить их в группы (при необходимости).
Вы также можете назначить пользователей программного обеспечения (администраторов
и/или консьержей).

2. Проверка работающих устройств. См. раздел 4.4.2 СИСТЕМА: В СЕТИ
После того как вы зарегистрировали все устройства, убедитесь, что они в сети и должным
образом управляются ПО MEET.

3. Регистрация бесконтактных карт. С. раздел 4.5.3 СКУД: БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ
Следуйте этим инструкциям, чтобы зарегистрировать бесконтактные карты, которые будут
назначены пользователям системы.

4. Настройка распознавания лиц. См. раздел 4.5.4 СКУД: РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
Следуйте этим инструкциям, чтобы определить пользователей, которым разрешено
управлять открыванием входных дверей с помощью функции распознавания лиц.

5. Загрузка авторизованных карт в панель вызова. См. раздел 4.5.6 СКУД: ЗАГРУЗКА
Следуйте этим инструкциям, чтобы загрузить данные авторизованных карт и данные
системы распознавания лиц в соответствующие панели вызова.

4.2 Раздел СООБЩЕНИЯ
Позволяет использовать функции, связанные с отправкой текстовых сообщений на абонентский 
монитор или группу мониторов, а также с просмотром журнала отправленных сообщений.

4.2.1 СООБЩЕНИЯ: НОВОЕ СООБЩЕНИЕ 

Используйте эту функцию для отправки текстовых сообщений на мониторы или группы 
мониторов. Длина сообщения ограничена 254 символами, включая пробелы.

• Выберите мониторы или группы, которым вы хотите отправить сообщение, в столбце
слева.

• Введите текст сообщения и выберите Отправить.
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Вам будет предложено подтвердить отправку, а затем вы получите уведомление о 
том, что сообщение успешно отправлено выбранным получателям.

• По завершению нажмите Назад.

4.2.2 СООБЩЕНИЯ: ЖУРНАЛ СООБЩЕНИЙ 

Позволяет проверять статус отправленных сообщений, содержимое сообщения, а также 
дату/время отправки. 

• Выберите монитор, который вы хотите проверить, в столбце слева.
В центральном разделе вы увидите заголовок отправленного сообщения, статус приема и
дату/время, когда оно было отправлено.

• Выберите сообщение, чтобы просмотреть полное содержимое.
Полный текст сообщения появится в разделе ниже.

• По завершению нажмите Назад.



4.3 Раздел СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ 
Функции, связанные с событиями тревоги, генерируемыми на различных устройствах системы, и 
настройки для этих тревог в ПО MEET.

4.3.1 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Этот раздел предоставляет пользователю информацию о возникновении сигналах тревоги, 
генерируемых на абонентских мониторах и на панелях вызова.
При возникновении сигнала тревоги на экране компьютера автоматически появится список с 
информацией о тревоге или только что возникших тревогах.

Консьерж может подтвердить, что они приняли их к сведению, а затем удалить их из списка. 
Однако они останутся записанными в журнале аварийных сигналов (см. Следующий 
раздел).

ПО MEET будет продолжать выдавать предупреждение до тех пор, пока в этом списке есть 
сигналы тревоги, ожидающие подтверждения.

• Устройство:  Монитор или панель вызова, на которой был сгенерирован сигнал тревоги.

• Зона: Номер зоны срабатывания сигнализации на указанном устройстве.

• Описание: Описание зоны, где сработала тревожная сигнализация.

• Тип: Дополнительная информация о типе датчика, установленного в этой зоне. 
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• Дата: Дата и время, когда произошел сигнал тревоги.

• Установите флажок слева, соответствующий определенному событию, и нажмите кнопку ОК,
чтобы подтвердить и удалить событие тревоги.

• ПРИМЕЧАНИЕ:
Сигнал тревоги будет оставаться активным на затронутом устройстве (мониторе или
панели) независимо от того, было ли оно удалено из этого списка.

Сигнал тревоги будет сохранен в журнале сигналов тревоги (см. Следующий раздел),
даже если сигнал тревоги был подтвержден.

4.3.2 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ: СОБЫТИЯ 

Вы можете проверить, какие сигналы тревоги были сгенерированы на определенном 
мониторе или панели (или на всех устройствах) в течение определенного периода времени.

Отображаемые списки также можно экспортировать на компьютер в формате EXCEL для 
дальнейшего анализа.

• Выберите устройство с информацией о тревоге, которую вы хотите просмотреть, в столбце
слева (или установите флажок Все, если вам нужна информация со всех устройств).

• Укажите диапазон дат, за который вы хотите просмотреть информацию.

• Выберите Поиск, чтобы получить список, который будет содержать информацию по
указанному событию или событиям. В столбце Подтвердить указывается, было ли событие
подтверждено для отображения (Да) или оно все еще находится в ожидании (Нет).

• Выберите Экспорт, если вы хотите получить электронную таблицу EXCEL, содержащую
представленную информацию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Информация о тревоге останется в журнале независимо от того, была ли она 
просмотрена или экспортирована. 
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4.3.3 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ: РЕЖИМЫ 

Эта функция позволяет видеть, в каком режиме охраны системы сигнализации MEET 
находится абонентский монитор в конкретной квартире, а также вести учет изменений 
режима (СОН, ДОМ или ВЫХОД) за определенный период времени.

Это также дает представление об охраняемых зонах для каждого из случаев.

• Выберите монитор, информацию о РЕЖИМЕ ТРЕВОГИ которого вы хотите видеть, в 
столбце слева.

• Укажите диапазон дат, за который вы хотите просмотреть информацию.

• Нажмите Поиск, чтобы просмотреть список.
В нем будут перечислены изменения состояния тревоги в хронологическом порядке (ДОМ,
ВЫХОД или СОН), указывающие, какие зоны были активны или неактивны в каждом
конкретном случае.
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4.3.4 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ: НАСТРОЙКА 

Эта функция позволяет настроить текстовую информацию, предоставляемую ПО MEET, 
когда в квартире или на панели вызова генерируется сигнал тревоги, заменяя ее текстом, 
который является более интуитивно понятным для пользователей.
Например, если сигнал тревоги в зоне 1 квартиры, в журнала сигналов тревоги в поле  
ОПИСАНИЕ будет отображаться Зона 01.
Вы можете использовать эту функцию, чтобы заменить этот текст чем-то более 
описательным, например, ДАТЧИК В КУХНЕ.

Эти изменения могут быть внесены независимо для каждого устройства в установке.

• Выберите устройство, текст информации о тревоге которого вы хотите изменить, в столбце
слева.
Информация обо всех сигналах тревоги с этого устройства будет отображаться в
центральном окне.

• Выберите запись с текстом, который вы хотите изменить.

• Введите текст описания, который вы хотите для этой записи, в поле Описание.

• Выберите соответствующий тип датчика в поле Тип.

• Нажмите Изменить, чтобы применить изменения.
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• Выберите Применить ко всем, если вы хотите, чтобы внесенные изменения применялись

ко всем записям на устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ:

The new alarm events that occur will be described and identified using the new text. 

These changes will not affect alarm events already in the logs. 

4.3.5 СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ: SMS-СООБЩЕНИЯ 

Эта функция недоступна в данной версией программного обеспечения MEET.

4.4 Раздел СИСТЕМА 
В этом разделе предлагаются функции настройки ПО MEET для конкретной системы MEET. Эти 
настройки включают регистрацию различных устройств (панелей, мониторов и т.д.), а также 
управление различными пользователями программного обеспечения.

4.4.1 СИСТЕМА: ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Вы можете использовать этот раздел для регистрации пользователей программного 
обеспечения MEET, а также для назначения профиля каждому из них.

• User ID: Уникальный идентификатор для каждого пользователя ПО MEET. Очень важно,
чтобы пользователи не забывали свой идентификатор, так как он понадобится им для
идентификации при использовании ПО MEET. Идентификатор по умолчанию (когда другие
пользователи еще не назначены) - Установщик.

• Имя пользователя: Имя, присвоенное соответствующему пользователю.
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• Пароль: Назначьте пароль, который соответствующий пользователь должен будет
использовать для доступа к ПО MEET. Пароль по умолчанию для идентификатора
пользователя Установщика - 123456.

• Группа: Выберите группу, в которую вы хотите назначить этого пользователя. Группы
должны быть созданы заранее. См. раздел 4.4.4. СИСТЕМА: УСТРОЙСТВА -> Группы.
Если группа еще не создана, выберите Fermax.

• Профиль: Выберите профиль, который вы хотите назначить этому пользователю. См.
иерархию профилей в разделе 1.1. Профили пользователей.

• Нажмите Новый, чтобы сохранить данные, Изменить, если вы хотите изменить
предыдущие данные, или Удалить, если вы хотите удалить указанную запись
пользователя.

4.4.2 СИСТЕМА: В СЕТИ 

В этом разделе вы можете проверить, все ли устройства в системе правильно подключены к 
ПО MEET. Раздел отображает идентификатор каждого устройства, описание, тип 
устройства, его IP-адрес и последнюю дату, когда оно было обнаружено с помощью ПО 
MEET, а также его статус: В сети (Онлайн).

Если устройство находится в автономном режиме, это означает, что оно неправильно 
подключено к ПО MEET, поэтому вы не сможете взаимодействовать с ним (отправлять 
сообщения, получать сигналы тревоги и т.д.).
Вы должны решить проблему как можно скорее (устройство выключено, обесточено, 
повреждена линия связи и т.д.).

4.4.3 СИСТЕМА: ПРОТОКОЛ SIP 

Эта функция недоступна в данной версией программного обеспечения MEET.
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4.4.4 СИСТЕМА: УСТРОЙСТВА 

Используйте этот раздел для регистрации устройств MEET в системе, которыми вы хотите 
управлять с помощью ПО MEET.

Выберите вкладку, соответствующую типу устройства, которое вы хотите 
зарегистрировать, и введите необходимую информацию.

Монитор 

Используйте эту форму для ввода данных для всех мониторов в установке.

• Группа: Выберите группу. Если группа не
была создана, выберите Fermax.

• Идентификатор устройства:
Автоматически присваивается ПО MEET.

• ПИН-код ПО: пароль, который должен
соответствовать полю СЕТЬ -> ПИН-код
ПО, указанному в самом мониторе.

• Описание: Введите описание этого
устройства. Вы можете использовать
буквы, цифры и специальные символы.

• Корпус: Введите номер блока для
монитора.

• Квартира: Введите номер квартиры для
монитора.

По окончании нажмите Новый.

• Нажмите Изменить, если вы хотите изменить какой-либо из введенных параметров, или

Удалить, если вы хотите удалить всю запись.

Добавляемые устройства появятся в левой колонке вместе с их статусом:
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КВАРТИРА 149: Монитор успешно зарегистрирован.
Для появления этого значка может потребоваться несколько секунд.

КВАРТИРА 149: Регистрация монитора не удалась.
Если этот значок не изменится через несколько секунд, проверьте введенную 
информацию.

Панель вызова входа в корпус

Используйте эту форму, чтобы ввести информацию для всех панелей входов в корпусы в 
системе.

ПАНЕЛЬ КОРПУСА 5: Панель вызова успешно зарегистрирована.
Для появления этого значка может потребоваться несколько секунд.

ПАНЕЛЬ КОРПУСА 5: Регистрация панели вызова не удалась.
Если этот значок не изменится через несколько секунд, проверьте введенную 
информацию.

• Группа: Выберите группу. Если группа не
была создана, выберите Fermax.

• Идентификатор устройства:
Автоматически присваивается ПО MEET.

• ПИН-код ПО: пароль, который должен
соответствовать полю СЕТЬ -> ПИН-код
ПО, указанному в самой панели вызова.

• Описание: Введите описание этого
устройства. Вы можете использовать
буквы, цифры и специальные символы.

• Корпус: Введите номер блока для панели
вызова.

• Номер панели: Введите номер панели
вызова в данном корпусе.

По окончании нажмите Новый.

• Нажмите Изменить, если вы хотите изменить какой-либо из введенных параметров, или

Удалить, если вы хотите удалить всю запись.

Добавляемые устройства появятся в левой колонке вместе с их статусом:
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Индивидуальная панель вызова

Используйте эту форму, чтобы ввести информацию для всех индивидуальных панелей 
входов в системе. 

• Группа: Выберите группу. Если группа не
была создана, выберите Fermax.

• Идентификатор устройства:
Автоматически присваивается ПО MEET.

• ПИН-код ПО: пароль, который должен
соответствовать полю СЕТЬ -> ПИН-код
ПО, указанному в самой панели вызова.

• Описание: Введите описание этого
устройства. Вы можете использовать
буквы, цифры и специальные символы.

• Корпус: Введите номер блока для панели
вызова.

• Квартира: Введите номер квартиры,
ассоциированной с индивидуальной
панелью вызова.
Номер панели: Введите номер
индивидуальной панели вызова для
данной квартиры.

ПАНЕЛЬ ОФИСА: Панель вызова успешно зарегистрирована.
Для появления этого значка может потребоваться несколько секунд.

ПАНЕЛЬ ОФИСА: Регистрация панели вызова не удалась.
Если этот значок не изменится через несколько секунд, проверьте введенную 
информацию.

По окончании нажмите Новый.

• Нажмите Изменить, если вы хотите изменить какой-либо из введенных параметров, или

Удалить, если вы хотите удалить всю запись.

Добавляемые устройства появятся в левой колонке вместе с их статусом:
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ʇʘʥʝʣʴ ʛʣʘʚʥʦʛʦ ʚʭʦʜʘ

Используйте эту форму, чтобы ввести информацию для всех панелей главных входов в 
системе.

• Группа: Выберите группу. Если группа не
была создана, выберите Fermax.

• Идентификатор устройства:
Автоматически присваивается ПО MEET.

• ПИН-код ПО: пароль, который должен
соответствовать полю СЕТЬ -> ПИН-код
ПО, указанному в самой панели вызова.

• Описание: Введите описание этого
устройства. Вы можете использовать
буквы, цифры и специальные символы.

• Номер панели: Введите номер панели
вызова главного входа.

ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ: Панель вызова успешно зарегистрирована.
Для появления этого значка может потребоваться несколько секунд.

ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ: Регистрация панели вызова не удалась.
Если этот значок не изменится через несколько секунд, проверьте введенную
информацию.

По окончании нажмите Новый.

• Нажмите Изменить, если вы хотите изменить какой-либо из введенных параметров, или

Удалить, если вы хотите удалить всю запись.

Добавляемые устройства появятся в левой колонке вместе с их статусом:

ʇʘʥʝʣʴ ʛʣʘʚʥʦʛʦ ʚʭʦʜʘ

Используйте эту форму, чтобы ввести информацию для всех пультов консьержей в системе.

• Группа: Выберите группу. Если группа не
была создана, выберите Fermax.

• Идентификатор устройства:
Автоматически присваивается ПО MEET.

• ПИН-код ПО: пароль, который должен
соответствовать полю СЕТЬ -> ПИН-код
ПО, указанному в самом пульте
консьержа.

• Описание: Введите описание этого
устройства. Вы можете использовать
буквы, цифры и специальные символы.

• Номер панели: Введите номер пульта
консьержа.

По окончании нажмите Новый.

• Нажмите Изменить, если вы хотите изменить какой-либо из введенных параметров, или

Удалить, если вы хотите удалить всю запись.

Добавляемые устройства появятся в левой колонке вместе с их статусом:
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SIP-устройства 

Группы

Эта функция позволяет группировать зарегистрированные устройства в древовидную 
структуру. 
Например, вы можете сгруппировать все устройства (мониторы и панели) в 
определенном корпусе или секции жилого комплекса.
Такая группировка устройств упрощает управление другими функциями программного 
обеспечения, такими как отправка общих текстовых сообщений или регистрация 
бесконтактных карт.

Используйте эту форму для создания групп и назначения соответствующих устройств 
или элементов созданным блокам.

Параметры ГРУПП 

• Верхний уровень: В списке групп
выберите группу, в которой будет
находиться подгруппа, которую вы
создаете.
Если группа еще не создана,
выберите Fermax.

• Группа: Введите имя новой группы,
которую вы создаете.

• Создать: Нажмите, чтобы создать
новую группу.
Она появится в списке групп слева.

• Изменить: Выберите группу,
которую вы хотите изменить
(переименовать), и нажмите на эту
кнопку.

• Удалить: Выберите группу, которую
вы хотите удалить, и нажмите на
эту кнопку, элементы этой группы
переместятся в группу верхнего
уровня.

КОНСЬЕРЖ: Пульт консьержа успешно зарегистрирован.
Для появления этого значка может потребоваться несколько секунд.

КОНСЬЕРЖ: Регистрация пульта консьержа не удалась.
Если этот значок не изменится через несколько секунд, проверьте введенную 
информацию.

Эта функция недоступна в данной версией программного обеспечения MEET.
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Параметры УСТРОЙСТВ 

• Группа: В списке групп выберите
группу, которой вы хотите
назначить устройство.

• Изменить: Укажите элементы,
которые должны быть отнесены к
отмеченной группе, и нажмите на
эту кнопку.

• Восстановление данных:
Позволяет восстановить любые
данные, потерянные при
изменении групп.
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Так выглядит список групп до и после создания и настройки пользователей ПО MEET, групп 
КОРПУС 5 и ОФИС. Группы можно свернуть, чтобы их было легче найти в списке.

Пакетная настройка 

После создания групп эта функция позволяет одновременно сохранять набор мониторов 
или индивидуальных панелей вызова в определенную группу.

• Группа: В списке групп выберите
группу, в которую вы хотите
сохранить устройства.

• Тип: Выберите, будут ли
устройства мониторами или
индивидуальными панелями
вызова.

• Блок: Введите номер блока
(корпуса) для устройств.

• Квартира: Определите диапазон
адресов для устройств (см.
ПРИМЕЧАНИЕ).

• Создать: Нажмите, чтобы создать
пакет устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Диапазон адресов квартир состоит из 4 цифр. Первые две определяют этаж, а вторые 
две определяют количество квартир на этом этаже
Например, для 5-этажного здания с 7 квартирами на этаже для создания адресов 
диапазон будет установлен как 0101-0507:

0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 

0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 

0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 

0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 

0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 
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4.4.5 СИСТЕМА: УДАЛЕННАЯ НАСТРОЙКА 

Позволяет удаленно изменять параметры конфигурации устройств системы, такие как IP-
адрес или конфигурация SIP.

Изменяемое устройство должно быть настроено и доступно в ПО MEET, и вам нужно будет 
знать его MAC-адрес.

• Выберите устройство, настройки которого вы хотите изменить, из списка устройств.

• Введите MAC-адрес устройства.

• Введите новые настройки сети или SIP-параметры. Вы должны ввести все данные, даже те,
которые вы не меняете.

• Новая конфигурация вступит в силу примерно через 3 минуты.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Для этой операции компьютер должен быть подключен только к локальной сети 
настраиваемых устройств, даже если он настроен на работу в нескольких сетях 
одновременно. Остальные сетевые подключения необходимо временно отключить.
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4.4.6 СИСТЕМА: ПОРТЫ 

Позволяет настроить протокол связи UART для подключения и настройки НАСТОЛЬНОГО 
СЧИТЫВАТЕЛЯ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ арт.9438. Более подробную информацию см. в 
Приложении.

Он также позволяет настроить проброс портов NAT, когда СЧИТЫВАТЕЛЬ 
БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ находится на удаленном компьютере.
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4.5 Раздел СКУД 
Позволяет управлять регистрацией и удалением бесконтактных карт и данных системы 
распознавания лиц для авторизованных пользователей в системе, а также просматривать записи, 
созданные соответствующими событиями, связанными с этими пользователями.

4.5.1 СКУД: ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ 

• Выберите устройство, по которому вы хотите получить информацию, в столбце слева (или
установите флажок Все, если вам нужна информация по всем устройствам).

• Укажите диапазон дат, информации за которые вы хотите просмотреть.

• Выберите Поиск, чтобы получить список, который будет содержать информацию,
относящуюся к указанному событию или событиям, с указанием точной даты и времени.

• Выберите Экспорт, если вы хотите получить электронную таблицу EXCEL, содержащую
представленную информацию.

• Если указанная запись относится к вызову с наружной панели, дважды щелкните по окошку
вызывающего устройства, чтобы получить изображение, снятое камерой во время звонка и
при каждом срабатывании дверного замка из квартиры (в общей сложности до 6
изображений).

Возможность просмотра всех события в выборках по конкретному абонентскому монитору, 
панели вызова или пульту консьержа или по всей системе за определенный период 
времени. Отчет содержит входящие, исходящие, неотвеченные вызовы и сигналы на 
открытие дверей.

Для вызовов с панели также возможно получить изображение, снятое камерой наружной 
панели при вызове.

Отображаемые списки можно экспортировать на компьютер в формате EXCEL для 
дальнейшего анализа.
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Записи вызовов останутся в журнале независимо от того, были ли они 
просмотрены или экспортированы.
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4.5.2 СКУД: ЖУРНАЛ ДОСТУПА 

Позволяет отслеживать активность доступа пользователей системы через определенную 
точки доступа, группу точек доступа, а также определять, через какие точки доступа 
пользователь прошел с определенной картой.

• В столбце Список устройств выберите точку доступа, по которой вы хотите видеть всех 
пользователей, прошедших через нее за определенный период времени.

• Выберите Все, если вы хотите проверить все точки доступа.

• Укажите диапазон дат, информации за которые вы хотите просмотреть.

• Выберите По карте, если вы хотите увидеть все точки, доступные конкретному пользователю. 
Вы можете найти все карты пользователей в списке устройств. Выберите того пользователя, 
который вас интересует.

• Выберите Поиск, чтобы получить список, который будет содержать информацию, 
относящуюся к указанному событию или событиям, с указанием точной даты и времени.

• Выберите Экспорт, если вы хотите получить электронную таблицу EXCEL, содержащую 
представленную информацию. 
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4.5.3 СКУД: БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ 

ПО MEET позволяет управлять доступом пользователей системы через входы, для которых у 
них есть разрешение, в которые они могут войти, предъявив свою личную бесконтактную 
карту считывателю на соответствующей панели вызова.
Функция УПРАВЛЕНИЯ КАРТАМИ используется для регистрации соответствующих 
бесконтактных карт и авторизации их для конкретных панелей вызова.

При регистрации карты вам нужно будет ввести данные КОРПУСА и КВАРТИРЫ для 
соответствующего пользователя карты.

Можно зарегистрировать карты напрямую, если вы знаете ее серийный номер Wiegand. Если 
нет, для считывания карты вам понадобится СЧИТЫВАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ 
арт.9438, который необходимо подключить к USB-порту компьютера.
См. ПРИЛОЖЕНИЕ к этому документу, чтобы узнать, как установить и настроить 
СЧИТЫВАТЕЛЬ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ.

Вы также можете использовать электронную таблицу Excel, содержащую данные пакета 
карточек, если хотите зарегистрировать их все одновременно.

Вам нужно будет ввести следующие данные:

Одиночная регистрация (Регистрация одной карты) 

• Идентификатор карты: Вы можете использовать серийный номер карты Wiegand, если вы
его знаете, или считать карту считывателем.

• Описание: Введите описание пользователя карты (имя или реквизиты квартиры).

• Телефон: Введите номер телефона пользователя (необязательно).

• Группа: Укажите группу, если она была создана. В противном случае укажите Fermax.
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• Изменить группу: Нажмите здесь, если вы хотите поместить карточки в другую группу,
отличную от текущей.

• Срок действия: Если вы хотите, чтобы срок действия карты истекал в определенную дату, вы
можете ввести ее здесь.

• Корпус: Введите корпус, в котором находится соответствующая квартира пользователя (в
соответствии с именем, использованным при программировании системы).

• Квартира: Введите номер квартиры пользователя (в соответствии с именем, использованным
при программировании системы).

• Новая карта: Подтвердите введенные вами данные. Описание пользователя для
зарегистрированной карты появится в Списке карт.

• Изменить: Выберите пользователя из списка карт, а затем нажмите эту кнопку, чтобы внести
изменения в зарегистрированные данные.

• Удалить: Выберите запись пользователя из списка карт, а затем нажмите эту кнопку, чтобы
удалить ее. Связанную карту можно зарегистрировать для повторного использования.

• Начать чтение: Нажмите на эту кнопку, а затем поднесите карту к СЧИТЫВАТЕЛЮ
БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ, подключенному к компьютеру. Серийный номер карты появится в
поле Идентификатор карты.

Пакетная регистрация (регистрация нескольких карт последовательно или из файла Excel)

• Создание пакета: Сначала установите этот флажок

• Количество карт: Введите количество карт, которые необходимо зарегистрировать

• Диапазон корпусов: Введите диапазон корпусов, содержащий квартиры пользователей,
которые получат карты после программирования.

• Диапазон квартир: Укажите диапазон квартир пользователей, в которые карты будут
доставлены после программирования.

• Начать чтение: После ввода вышеуказанных сведений нажмите эту кнопку, а затем
последовательно поднесите все карты к СЧИТЫВАТЕЛЮ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ,
подключенному к компьютеру.
Карточкам будут присвоены КВАРТИРА и КОРПУС в соответствии с введенными диапазонами,
начиная с самых низких значений.
Например, если у вас 100 карт и указаны диапазоны: диапазон корпусов: 4 и диапазон
квартир 25, последовательность программирования будет:

Карта 1: Квартира 1-Корпус 1 
Карта 2: Квартира 2-Корпус 1 
Карта 3: Квартира 3-Корпус 1
 … 
Карта 25: Квартира 25-Корпус 1 
Карта 26: Квартира 1-Корпус 2 
… 
Карта 75: Квартира 25-Корпус 3 
Карта 76: Квартира 1-Корпус 4 
… 

Карта 100: Квартира 25-Корпус 4 
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• Изменить срок действия: Введите дату истечения срока действия для всех карт в пакете,
если это применимо.

• Импорт: Нажмите здесь, если вы хотите получить пакетные данные из электронной таблицы
Excel, созданной специально для этой цели.
Электронная таблица должна быть в следующем формате:

• Экспорт: Нажмите здесь, если вы хотите экспортировать введенные данные в электронную
таблицу Excel, чтобы дополнить или изменить ее.
Данные будут экспортированы в файл с именем Карта_дата-создания_время-создания.xls .

ПРИМЕЧАНИЕ: 

После регистрации карт им должны быть назначен авторизованный доступ, а затем 
данные должны быть загружены в соответствующие панели (см. раздел 4.5.5 
УПРАВЛЕНИЕ: АВТОРИЗАЦИЯ).
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4.5.4 СКУД: РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ 

Эта функция позволяет настроить систему распознавания лиц MEET, которая позволяет 
пользователям (жителям или сотрудникам жилого комплекса) распознаваться камерой на  
панелях вызова корпусов и общих входов, открывать соответствующую дверь, если 
пользователь авторизован.

Версия ПО MEET V1.0.6 совместима с прошивкой панелей вызова MEET версии v3.0. Для 
панелей с более старыми версиями используйте ПО MEET v1.0.5. Дополнительные сведения 
см. в руководстве по установке панели вызова.

Чтобы зарегистрировать пользователя в системе распознавания лиц, он должен быть связан 
с монитором, соответствующим его квартире, в случае жильцов, или с пультом консьержа, в 
случае сотрудников жилого комплекса.

Чтобы зарегистрировать пользователя в системе распознавания лиц, вам понадобится 
фотография его лица в формате JPG или MPG.

Чтобы сделать систему более универсальной, можно использовать 2 или 3 разных 
фотографии для каждого пользователя, но это уменьшит емкость системы с 6000 
пользователей до 3000 (если для каждого пользователя используется 2 фотографии) или до 
2000 (если для каждого пользователя используется 3 фотографии).

Для каждого пользователя можно назначить срока действия, по истечению которого 
разрешение на доступ больше не будет действовать.

Процедура регистрации пользователей выглядит следующим образом:

• Выберите монитор в квартире пользователя, которого необходимо зарегистрировать, из 
списка устройств. В случае сотрудника жилого комплекса выберите пульт консьержа.

• Нажмите кнопку Создать.
В центральном поле появятся пустые данные пользователя (Новый пользователь) 
вместе с символической датой истечения срока действия (01-01-2050). 



• Выберите этого "нового резидента" и введите имя или ссылку в поле Имя.

• При необходимости измените срок действия.

• Нажмите на поле Загрузить фотографию слева. Найдите соответствующую
фотографию на своем компьютере и загрузите ее. Если вам требуется больше
универсальности, повторите эту операцию со следующими полями.

• Чтобы завершить, нажмите кнопку Изменить. Появится сообщение с подтверждением.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На панелях вызова должна быть включена функция РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ.

Система распознавания лиц MEET основана на двумерном процессе идентификации, 
поэтому она может отклонять плоские изображения с печатных фотографий, 
экранов смартфонов и т.д.

Система распознавания лиц MEET предназначена для того, чтобы пользователи 
могли легко открывать входную дверь без необходимости использовать ключи или 
вызовы. Это не система безопасности, поэтому невозможно гарантировать 100% 
надежность ее работы.

Как только вы настроите идентификацию лица, эту информацию необходимо будет 
загрузить в систему MEET. См. раздел 4.5.6 КОНТРОЛЬ ДОСТУПА: ЗАГРУЗКА.

4.5.5 СКУД: АВТОРИЗАЦИЯ 

После регистрации бесконтактной карты (раздел 4.5.3 КОНТРОЛЬ ДОСТУПА: КАРТЫ 
PROX) вам необходимо будет указать системе, через какие точки доступа  пользователю 
карты разрешен доступ. 

Вы можете назначить авторизацию карты следующим образом:

• Выберите карту для авторизации из списка карт.
В полях ниже вы увидите данные соответствующего пользователя карты.

• Выберите панель(панели), авторизованную для пользователя, из списка панелей.
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• Нажмите кнопку Добавить авторизацию.

• Если вы хотите отменить авторизацию карты, выберите ее, а затем нажмите кнопку
Удалить авторизацию.

Существует процедура определения местоположения конкретной карты, чтобы облегчить 
работу в тех случаях, когда уже зарегистрировано много карт. Этот поиск можно выполнить с 
помощью номера карты Wiegand или номера корпуса и квартиры связанной с ними квартиры:

• Выберите поле Режим поиска. После этого станет доступна кнопка Поиск.

• Нажмите на кнопку Поиск. Появится новая форма:

• Введите номер Wiegand карты. После этого появятся данные карты.

Также можно найти все карты, назначенные пользователям определенной квартиры. 
Чтобы сделать это:

• Установите флажок Поиск по квартире. Станут доступны поля номера Корпуса и Квартиры.

• Введите номер корпуса и квартиры. Появятся данные карт, связанных с этой квартирой.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

После настройки разрешений карты для различных точек доступа эту информацию 
необходимо будет загрузить на соответствующие панели - см. Следующий раздел. 
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4.5.6 СКУД: ЗАГРУЗКА 

После того как вы настроили ПО MEET с авторизованными точками доступа для каждой 
карты, эту информацию необходимо будет загрузить на соответствующие панели вызова.

Данные системы распознавания лиц также должна быть загружена на все панели вызова 
жилого комплекса.

Выберите панель, в которую вы хотите отправить обновленную информацию, из списка устройств.

• Нажмите кнопку Загрузку идентификаторов карт

• Повторите эти действия для всех остальных панелей вызова.

• Если вы настроили или изменили данные системы распознавания лиц, нажмите кнопку

Загрузить идентификаторы лиц.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вам нужно будет выполнять эти действия каждый раз, когда вы вносите в ПО MEET 
изменения (добавляете, удаляете или изменяете) в настройки карт доступа или 
настройки распознавания лиц.

Идентификатор лица будет загружен на все цифровые панели в установке.
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5 ПРИЛОЖЕНИЯ 
5.1 Конфигурация для удаленного использования ПО MEET 

Системой MEET можно управлять удаленно через Интернет, поэтому станция управления может 
быть расположена в любом другом месте, а не на объекте, где установлена система.

Это очень полезно, так как позволяет удаленно управлять различными установками в разных 
местах из одного и того же места или даже из нескольких разных мест.

На месте установки должен быть постоянно работающий компьютер.

ПО MEET необходимо будет сначала настроить локально на объекте (регистрация устройств, карт 
и распознавание лиц). После выполнения этих шагов основные задачи по управлению установкой 
можно выполнять с удаленного компьютера (управление сигнализацией, отправка сообщений и 
т.д.).

Однако бесконтактные карты и распознавание лиц могут быть зарегистрированы/удалены только 
локально.

ЗАШИФРОВАННЫЙ КЛЮЧ ЗАЩИТЫ арт.9540 может быть установлен только на удаленном 
компьютере.

Необходимо иметь ввиду следующее: 

На стороне системы на объекте: 
• Компьютер должен быть постоянно запущен, иметь подключение к Интернету и

фиксированный локальный IP-адрес.

• Внешний (публичный) IP-адрес должен быть зафиксирован и известен.

• Устройства и пользователи должны быть полностью настроены с помощью ПО MEET на
локальном компьютере, как описано в  разделах данного руководства. По окончании
настройки необходимо закрыть ПО MEET, но оставить компьютер включенным с запущенным
приложением watchdog.exe.

• В маршрутизаторе необходимо настроить NAT (проброс портов) с внешнего IP-адреса
на локальный IP-адрес, используя порты 8088, 9800, 4406, 5060, 5080 или 5081.

На стороне удаленного компьютера: 

• Компьютер с подключением к Интернету.

• Запустите ПО MEET, как описано в этом руководстве.

• Войдите в систему с Идентификатором пользователя, который должен быть
зарегистрирован локально на установочном компьютере на объекте, и с
соответствующим Паролем.

• В разделе Подключение выберите Удаленный.

• В разделе Удаленный IP-адрес введите внешний IP-адрес локального компьютера на
объекте.
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Пример конфигурации для удаленного использования ПО MEET 
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5.2 Установка и настройка СЧИТЫВАТЕЛЯ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ арт. 9538 

• Подключение к компьютеру

o Используйте прилагаемый USB-кабель для подключения считывателя
бесконтактных карт MEET к компьютеру. Вы услышите звуковой сигнал
подтверждения.

• Выбор протокола MEET

o Cчитыватель бесконтактных карт MEET может работать с различными
протоколами, для корректной работы считывателя вам нужно выбрать протокол, 
совместимый с системой MEET.

o Каждый раз, когда вы коротко нажимаете КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (см.
Изображение), вы будете слышать серию из одного, двух, трех или четырех звуковых
сигналов, в зависимости от выбранного протокола.

 ИНДИКАТОР также будет мигать одновременно с этими звуковыми сигналами.

o Для выбора протокола MEET, нажимайте КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ несколько
раз, пока не услышите только один звуковой сигнал.
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• Установка драйвера

o Скачайте обновленный драйвер Silicon Labs CP210 USB to UART Bridge с 
сайта https://www.fermax.com/spain/pro/soporte-online.html , перейдя по 
ссылке MEET-Drivers арт. 9538. Установите драйвер и запишите назначенный 
COM-порт.

o В следующем примере назначенный порт - COM7. 

• Выберите UART-порт считывателя бесконтактных карт

o Запустите программное обеспечение MEET и перейдите в раздел
КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТА.

o Выберите тот же самый UART-порт, который был назначен при установке
драйвера считывателя.

• Зарегистрируйте карты

o Перейдите в раздел БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ в ПО MEET и попробуйте
запрограммировать первую карту:

1 Заполните данные для нового пользователя (имя, номер квартиры, корпус и т.д.).

2 Нажмите кнопку Начать чтение.

3   Поднести регистрируемую карту к считывателю.

4   Идентификационный номер карты должен отображаться в поле Идентификатор карты. (*)

5   Подтвердите, нажав кнопку Новая карта. 
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(*) ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если идентификатор карты не отображается в поле Идентификатор карты, это  
связано с тем, что скорость передачи данных компьютера не совпадает со 
скоростью, настроенной в считывателе карт. Настройте ее правильно в 
соответствии с процедурой, указанной ниже.

• Настройте скорость передачи данных.

o Считыватель бесконтактных карт MEET может работать с двумя различными 
значениями параметров передачи: 9600 и 19200 бит/с. Вы можете изменить их, 
нажав и удерживая КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (более 6 секунд).

o Это изменит значение с 9600 до 19200 бит/с или наоборот, и вы услышите три 
звуковых сигнала в качестве подтверждения.

o Чтобы узнать, совпадает ли выбранное значение с настроенным на компьютере, 
попробуйте запрограммировать новую карту. Если считыватель настроен правильно, 
его идентификатор появится в поле Идентификатор карты, в противном случае вам 
потребуется изменить значение скорости передачи данных считывателя. 




