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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОКУПКОЙ КАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА!

Fermax  разрабатывает и производит премиальное оборудование, отвечающее самым 

высоким стандартам дизайна и технологий. Мы надеемся, что вам понравятся все его 
функции. 

Техническая публикация для информационных целей под редакцией FERMAX 

FERMAX применяет политику постоянного совершенствования, поэтому оставляет за собой право 
изменять содержание настоящего документа, а также характеристики продукта в любое время и без 
предварительного уведомления. Любые изменения будут отражены в последующих изданиях данного 
документа.

Данный продукт защищен следующими патентами и полезными моделями:
ПАТЕНТЫ: US 9215410, US 9762852, BE1023440, AU2014203706. 
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ: ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, 
CN205987229(U). 

Cod. 970190I/V10_20 
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Состояние сети (он включается, если нет 
локальной сети)

1 ОПИСАНИЕ
Этот документ является Руководством по установке  MARINE PANEL REF. 1455, версия 

V 02.10. Он включает в себя инструкции по установке и программированию.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Жители могут получить доступ к соответствующему входу, передав свой авторизованный 
идентификатор Mifare. Дверь откроется и откроет замок.

Данные идентификатора Mifare должны быть добавлены с помощью программного 
обеспечения FERMAX MEET MANAGEMENT. Максимум 100 000 идентификаторов. 

С помощью их подключения WIEGAND (выход) можно интегрировать этот считыватель 
Mifare в сторонние системы контроля доступа. Кроме того, можно интегрировать 
сторонние считыватели, использующие протокол WIEGAND, с MARINE панелью, чтобы 
выход Wiegand считывателя мог быть проверен MARINE панелью.

Динамик 

Камера высокой четкости 1,2 Mpx: Освещение 
для ночного видения со светодиодами

4.3” TFT 

Клавиатура 

Микрофон 

Считыватель Mifare 
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PROGRAMMING 
SECTIONS 

2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЕБ-БРАУЗЕРА
Для программирования MARINE панели требуется доступ через ПК через веб-браузер. 
Предпочтительно использовать браузер Chrome.

ПК должен быть подключен к той же локальной сети, что и панель, и настроен с IP-адресом в 
том же диапазоне. IP-адрес MARINE панели по умолчанию-10.1.0.1.

Введите IP-адрес панели в адресную строку браузера. Появится форма идентификации.

Идентификационными данными по умолчанию являются: 

 Имя пользователя: admin
 Пароль: 123456

Появится веб - страница с различными разделами программирования: 
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2.1 УСТРОЙСТВО 

В разделе УСТРОЙСТВО для справки представлена   техническая информация об оборудовании. 

 FERMAX MARINE ПАНЕЛЬ: Тип устройства
 ПРОШИВКА: Версия установленной прошивки
 УСТРОЙСТВО: Тип и номер панели
 MAC: Номер MAC панели
 IP: IP адрес, присвоенный панели
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2.2 ГЛАВНОЕ 

Раздел ГЛАВНОЕ позволяет настраивать идентификационные параметры MARINE панели в 
рамках установки.

Это позволяет настраивать время и дату. 

 ТИП: Выберите параметры идентификации панели. Существуют некоторые другие 
связанные параметры, в зависимости от выбора ТИПА:

ГЛАВНАЯ ВХОДНАЯ ПАНЕЛЬ 

Панель, установленная в одном из главных входов 

• НОМЕР УСТРОЙСТВА: Номер, присвоенный общему входу, где установлена 
эта панель (1-9000).
В случае, если есть только один вход, оставьте значение по умолчанию 1.

Кнопка для сохранения 
параметров 

Кнопка только для сохранения 
параметров даты/времени. 
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ВХОД В БЛОК-ПАНЕЛЬ 

Панель, установленная в одном здании или в блоке жилого дома 

• БЛОК: Номер, присвоенный блоку, в котором установлена панель (1-999). В 
случае 1 отдельного блока оставьте значение по умолчанию: 1.

• НОМЕР УСТРОЙСТВА: Номер, присвоенный входу в блок, где находится эта панель
(1-99). В случае, если есть только один вход, оставьте значение по умолчанию: 
1.

 ЯЗЫК: Выберите нужный язык в раскрывающихся параметрах.

По умолчанию используется английский язык. 
Обновите веб-страницу после изменения языка. 

 ГРОМКОСТЬ ПАНЕЛИ: Выберите желаемое значение от 1 до 5. Значение по умолчанию равно 4
Громкость разговора является общей для восходящей и нисходящей линий связи. 

 СИНТЕЗАТОР ГОЛОСА: Включает или отключает речь при снятии дверного замка. Если 
речь отключена, то при снятии блокировки никакая речь на панели не будет звучать.

 РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО: Для того, чтобы соответствовать различным типам мониторов. 
Значение по умолчанию 640×480

 РЕЖИМ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ SIP: Эта функция связана с функцией ВЫЗОВА SIP. Пожалуйста, 
обратитесь к разделу SIP-вызовов для получения более подробной информации. 
Доступны следующие опции:

o ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ: Когда панель вызывает резидента, монитор и 
приложение для переадресации вызова MEET ME будут звонить 
одновременно. Как только терминал ответит, вызов в других терминалах 
перестанет звонить.

o ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫЗОВ: Когда панель вызывает резидента, монитор 
будет звонить 30 секунд. Если никто не ответит, вызов будет перенаправлен на 
приложение MEET ME или другие связанные с ним устройства.

 ВЫЗОВ КОНСЬЕРЖА:

o НАБЕРИТЕ ЗВОНОК, ЧТОБЫ ПОЗВОНИТЬ: Посетитель нажимает 
непосредственно кнопку звонка, которая вызовет консьержа.

o НАБЕРИТЕ НОМЕР ДЛЯ ВЫЗОВА: Посетитель вводит номер консьержа, 
который отображается на панели, и, нажав кнопку звонка, вызовет 
консьержа.
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o НЕТ КОНСЬЕРЖА: На дисплее нет информации о консьержах.

 КОНСЬЕРЖ: Номера с 9901 по 9910 можно выбрать в раскрывающихся опциях, 
выбранный консьерж доступен, когда панель вызывает консьержа.

 ФОРМАТ ДАТЫ: Формат для отображения информации о дате на экране.

 ДАТА: Установка даты вручную (см. Примечание ниже).

 ВРЕМЯ: Установка времени вручную (см. Примечание ниже).

 ЧАСОВОЙ ПОЯС: Настройка часового пояса панели. Выберите местный часовой пояс и 
сохраните.

 ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ: Должно быть включено для периодов летнего времени и отключено для 
зимнего времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если в установке установлено ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для УПРАВЛЕНИЯ FERMAX, 
дата и время панели автоматически синхронизируются с программным обеспечением для 
управления. Если панель имеет доступ в Интернет, дата и время панели также будут 
синхронизированы с сервером интернет-времени.

Если в установке нет ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ для УПРАВЛЕНИЯ FERMAX, 
установщик может установить дату, время и часовой пояс вручную. В этом случае не 
используйте настройку GMT (ЧАСОВОЙ пояс). GMT можно использовать только в том 
случае, если время автоматически берется из Интернета или ПРОГРАММНОГО обеспечения 
для управления FERMAX.

Дата и время не могут быть сохранены после отключения питания, если при установке не 
было интернета или программного обеспечения для управления. Однако часовой пояс, 
формат даты и переход на летнее время могут быть сохранены в любом случае.

Обратите внимание на кнопку СОХРАНИТЬ, связанную с настройками панели или 
настройками даты/времени, поскольку они разные и независимые.
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2.3 КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ 

Позволяет настраивать различные параметры локальной сети 

 IP: IP-адрес, который будет назначен этой панели.
 МАСКА: Маска подсети, соответствующая локальной сети
 ШЛЮЗ: Шлюз локальной сети
 DNS: адрес DNS-сервера. В случае сомнений мы рекомендуем использовать значение по 

умолчанию 8.8.8.8.
 IP-адрес ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: IP-адрес компьютера, на котором установлено 

программное обеспечение для управления MEET 
 PIN-код ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: PIN-код доступа для управления программным 

обеспечением. Значение по умолчанию это 123456.
 Укажите соответствующие параметры и нажмите кнопку СОХРАНИТЬ для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Система MEET использует статическую IP-адресацию. Это гарантирует, что каждое 
устройство имеет уникальный IP-адрес в одной и той же установке.  

Если устройство имеет IP-адрес, уже назначенный другому устройству в сети, на экране 
панели появится приглашение "КОНФЛИКТ IP" вместе с MAC конфликтующего устройства. 
Оба устройства не будут работать должным образом, пока эта проблема не будет решена.
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2.4 ДОСТУП 

Этот раздел позволяет выполнять некоторые программы, связанные с функциями управления 
доступом панели. 

 ВРЕМЯ РЕЛЕ ДВЕРИ: Время срабатывания реле разблокировки остается активным 
(необязательно 1-9 с).

 ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ: время, в течение которого была отправлена команда 
“открыть дверь”, а реле не активировано. Реле включится после установки ВРЕМЕНИ 
ЗАДЕРЖКИ ДВЕРИ. Реле открытой двери полезно, когда дверь находится не рядом с 
панелью, у посетителя есть время, чтобы добраться до двери.(0-9 с)

 СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ: Сработает сигнализация, если дверь будет 
открыта после запрограммированного ВРЕМЕНИ срабатывания СИГНАЛИЗАЦИИ. 
Опции: Отключить, 30с, 60с, 120с, 180с и 250с.

 СИГНАЛИЗАЦИЯ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ОТКРЫВАНИИ ДВЕРИ: Сигнализация сработает, 
если был обнаружен неправильный способ открытия двери, например, из-за отсутствия 
какой-либо предыдущей команды “открыть дверь".

 ВНЕШНИЙ ВЫПУСК: доступен только в панели, запрограммированной как ПАНЕЛЬ 1. Он 
активирует или деактивирует дополнительную производительность реле.
Модуль Ref. 1491 (4 релейных модуля) должен быть подключен к порту RS485 панели 
№ 1. Дополнительные сведения см. В разделе УСТАНОВКА.

o 1-4 ВРЕМЯ РЕЛЕ ДВЕРИ: Время, в течение которого активировано 
соответствующее дополнительное реле двери (1-9с необязательно).

o 1-4 ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ: время, в течение которого была отправлена 
команда “открыть дверь”, а реле не активировано. Реле будет активировано 
после установленного ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ ДВЕРИ. Задержка открытия двери 
полезна, когда дверь находится не рядом с панелью. ( 0-9 с).
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 КАРТОЧКА АДМИНИСТРАТОРА: Идентификатор администратора/мастер-карты, 
зарегистрированный для регистрации дополнительных карт prox. Эта опция полезна, 
когда отсутствует программное обеспечение MEET MAGEMENT.
Если программное обеспечение для управления отсутствует, введите 0000, если вы не 
знаете идентификатор карты администратора. Первая карта MIFARE prox, обнаруженная 
считывателем, будет действовать как карта администратора/мастера.
Карта резидентов может быть добавлена впоследствии.
Чтобы запрограммировать карты пользователей, предъявите карту администратора/
мастера, ранее созданную на кард-ридере. Панель войдет в режим программы "Карты". 
Все представленные карты отныне будут автоматически обновляться на панели и могут 
быть использованы для открытия двери.
Если для программирования больше нет карт, через две минуты панель выйдет из 
режима программы. Отменить регистрацию карт, запрограммированных этим методом, 
невозможно. Используйте ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ для УПРАВЛЕНИЯ FERMAX 
MEET для обеспечения полных рабочих возможностей.

 РАЗРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ: Когда считывателю будет предъявлена уже 
запрограммированная карта пользователя, и она была предварительно назначена 
монитору, система сигнализации соответствующей квартиры перейдет в ДОМАШНИЙ 
режим.

 ГОСТЕВОЙ КОД: функция гостевого кода может быть включена или отключена. Панель 
должна быть подключена с помощью модуля Ref. 1494 с ГОСТЕВЫМ КОДОМ к 
сторонней системе контроля доступа. См.раздел УСТАНОВКА.

 Протокол WIEGAND: используемый для передачи Wiegand через МОДУЛЬ ГОСТЕВОГО 
КОДА REF.1494(ПАКЕТ или 26 БИТ). Введите доступный параметр в зависимости от 
системы контроля доступа сторонних производителей

 СРЕДСТВО: Введите доступный параметр в зависимости от сторонней системы контроля 
доступа.

 PIN-код ДОСТУПА: Для включения или отключения активации реле для PIN-
кода ДОСТУПА. ДО 8 различных PIN - кодов на панель. Длина ПИН-кода от 4 
до 6 цифр.
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2.5 РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ 

Используйте этот параметр, чтобы включить или отключить функцию РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ на 
панели. 
Программное ОБЕСПЕЧЕНИЕ для УПРАВЛЕНИЯ FERMAX V01.05 требуется для 
программирования и управления фотографиями авторизованных лиц. Система поддерживает 
до 6000 граней

 РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ: Включить или отключить функцию распознавания лиц.

 МОДЕЛЬ: 5.0 в этой версии. Не используйте МОДЕЛЬ 6.0, поскольку она подготовлена
для будущих версий программного обеспечения для УПРАВЛЕНИЯ FERMAX

 ОБНАРУЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ: Включите или отключите функцию ОБНАРУЖЕНИЯ  АКТИВНОСТИ.

 СХОДСТВО: Высокие, средние и низкие параметры. Значение по умолчанию низкое.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Функция распознавания лиц на панели "ВСТРЕЧА" основана на двумерной идентификации 
лиц с возможностью различения фотографий или живых лиц в определенных условиях.

Эта технология может быть использована для открытия дверей, но не может гарантировать 
высочайший уровень безопасности или 100% - ную точность определения живучести.

Если включено распознавание лиц, потоковое видео RTSP будет недоступно. 
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2.6 IP-КАМЕРА 

Монитор может переключаться на видео с IP-камеры видеонаблюдения во время разговора. 
Эта функция позволяет настраивать IP-камеры видеонаблюдения с использованием 
протокола RTSP для отображения в качестве вспомогательной камеры для обеспечения 
различных углов обзора от двери или смежных областей

 КОЛИЧЕСТВО КАМЕР: Выберите до 4 различных камер.

o КАМЕРА 1, 2, 3 и 4: название IP-камеры.

o URL: -> rtsp://user:password@Ip_adress_of_camera .
пользователь:пароль -> для камер, которым требуется имя пользователя и
пароль для подключения. В зависимости от марки/модели камеры
потребуется другой URL-адрес, отличный от указанного выше. Проверьте
техническую документацию IP-камеры.
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2.7 SIP 

̏ͭ͊ ͦͨͼ͙Ύ ͍ͨͦͦ͘͡Ύ͔ͭ ͙ͤ͊ͫͭͪͦͭΈ ͔ͨ͊ͤ͡Έ ͒͡Ύ ͙ͫͨͦ͡Έ͍͙ͦ͊ͤ͘Ύ ͺͯͤ͟ͼ͙͚ {LtΣ ͙ͭ͊͟ͻ ͊͟͟ 
͔͔͍͔͙͔ͨͪͤ͊ͨͪ͊ͤ͡ ͫͣ͊ͪͭͺͦͤ͊ ͫ ͨͦͣͦ΅ΈΌ ͙͔͙ͨͪͦ͗ͤ͡Ύ C9wa!· a99¢ a9Σ ͙͙͡ ͍ͨͦͦ͘͡Ύ͔ͭ 
͔͙ͨ͊ͤ͡ ͪ͊͋ͦͭ͊ͭΈ ͫͦ ͙͙ͫͭͦͪͦͤͤͣ ͙͔͙ͫͫͭͣ͊ͣ {Lt ͙͙͡ ͔͙͙ͭͪͣͤ͊͊ͣ͡Σ ͙ͫͨͦ͡Έͯ͘Ό΅͙͙ͣ ͨͪͦͭͦͦ͟͡ 
{Lt ͍͔ͣͫͭͦ ͨͪͦͭͦͦ͊͟͡ C9wa!· a99¢Φ

˴ͦͤͺ͙͎ͯͪ͊ͼ͙Ύ ͒͡Ύ ͔͔͔ͨͪ͊͒ͪͫ͊ͼ͙͙ ͍·͍͍ͦͦ͘ ͫͦ ͫͣ͊ͪͭͺͦͤ͊ ͫ ͨͦͣͦ΅ΈΌ ͙͔͙ͨͪͦ͗ͤ͡Ύ C9wa!· a99¢ 
a9 

Настройте параметры SIP, как описано ниже, если используется функция перенаправления на 
смартфон, через сервер FERMAX MEET ME.

 ВКЛЮЧИТЬ SIP: Установите этот флажок, чтобы включить функции SIP.

 СЕРВЕР SIP: Используйте сервер FERMAX MEET -> sip: sip.fermax.com

 ДОМЕН: Укажите домен сервера -> sip.fermax.com

 ИСХОДЯЩИЙ: Не требуется. Оставьте его пустым.

 STUN IP: В этом нет необходимости. Оставьте его пустым.

 STUN ПОРТ: В этом нет необходимости. Оставьте его пустым.

 H. 264: Оставьте значение по умолчанию: 102

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ SIP, ПАРОЛЬ SIP: Укажите пользователя и пароль лицензии FERMAX
MEET ME, назначенной этой панели. Они указаны на этикетке, прикрепленной в
передней части панели.

 РАЗГОВОР, ВРЕМЯ ЗВОНКА: Нет функции.
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Конфигурация для интеграции с SIP-сервером 

Настройте параметры SIP, как описано ниже, для случаев, когда панель MARINE работает как 

расширение сервера SIP. 

Свяжитесь с администратором SIP-сервера, чтобы получить некоторую информацию, 

необходимую в этом разделе.

 ВКЛЮЧИТЬ SIP: Установите этот флажок, чтобы включить функции SIP.

 СЕРВЕР SIP: Используйте сервер FERMAX MEET -> sip: sip.fermax.com

 ДОМЕН: Укажите домен сервера -> sip.fermax.com

 ИСХОДЯЩИЙ: Не требуется. Оставьте его пустым.

 STUN IP: В этом нет необходимости. Оставьте его пустым.

 STUN ПОРТ: В этом нет необходимости. Оставьте его пустым.

 H. 264: Оставьте значение по умолчанию: 102

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ SIP, ПАРОЛЬ SIP: Укажите пользователя и пароль лицензии FERMAX
MEET ME, назначенной этой панели. Они указаны на этикетке, прикрепленной в
передней части панели.

 РАЗГОВОР, ВРЕМЯ ЗВОНКА: Нет функции.
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2.8 МАГИСТРАЛЬ SIP 

Когда в сети установлен шлюз VoIP, подключенный к линии ТСОП или облачному SIP-
МАГИСТРАЛЬНОМУ СЕРВЕРУ.

Вызов с панели может быть перенаправлен на мобильный телефон пользователя или 
стационарный телефон через голосовой шлюз.

ВКЛЮЧИТЬ МАГИСТРАЛЬ SIP: Включить или отключить функцию магистрали SIP. 

URL: URL устройства: 
Формат
 sip: sip_trunk_account @sip_trunk_domain: port 
или
sip: sip_trunk_account@sip_trunk_ip:port 

sip:sip
sip:sip
sip:sip


18 

2.9 SIP-ВЫЗОВ 

Эта опция позволяет генерировать вызовы на устройства смартфонов в тех случаях, когда это 
не монитор MEET, связанный с установкой. Для каждой квартиры требуется лицензия 
FERMAX MEET ME Ref. 1496. 
Вызов может быть принят одновременно на 8 смартфонах в одной квартире.

Кроме того, также возможно генерировать одновременные вызовы на несколько устройств 
MEET и/или сторонних SIP-устройств, используя протокол SIP вместо протокола FERMAX MEET.

Файл .CSV, содержащий соответствующий номер и информацию о перенаправленном 
устройстве или устройствах, должен быть обновлен на панели. 

Процедура операции по созданию и обновлению .Файл CSV выглядит следующим образом: 

1. Выберите ЭКСПОРТ, чтобы создать пробел .Таблица CSV, сохраните ее на своем
компьютере.
Переименуйте эту таблицу по своему выбору или оставьте имя по умолчанию
(ВСТРЕЧАЙТЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВОВ PXXX-YY.csv), где XXX-НОМЕР БЛОКА, а YY-
номер устройства, присвоенный этой панели).

2. Используйте Microsoft Excel, чтобы открыть созданный файл. Это будет выглядеть так:
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3. Первая ячейка (A1) содержит содержимое:
КВАРТИРА, ИМЯ, не меняйте его.

4. Используйте следующие ячейки (A2, A3, A4 и т.д.) Для заполнения данных устройств
для перенаправления. В зависимости от типа вызова формат данных отличается:

a. В случае звонка в ФЕРМАКС ВСТРЕТИМСЯ по ЛИЦЕНЗИИ:
КВАРТИРА, сип: XXXXXXX@sip.fermax.com где XXXXXXX-имя пользователя
лицензии, а КВАРТИРА-номер, который нужно набрать на панели

b. В случае вызова устройства MEET в той же установке:
КВАРТИРА, sip:XXX@IP_DEVICE где XXX-любой идентификатор устройства, а
IP_DEVICE-IP-адрес монитора встреч для вызова.

c. В случае вызова устройства MEET в той же установке:
КВАРТИРА, sip:XXX@IP_DEVICE где XXX-любой идентификатор устройства, а
IP_DEVICE-IP-адрес монитора встреч для вызова.

d. Также можно назначить несколько различных форматов переадресации для
одной и той же квартиры (например, вызов на стороннее SIP-устройство, а
также на устройство смартфона).
Используйте соответствующий формат, описанный выше, используя одну и ту
же строку, но разные столбцы для каждого формата. См.Пример ниже.

5. Как только таблица будет завершена, сохраните ее и импортируйте на панель. Для
этого нажмите “Выбрать файл”, выберите файл для импорта и нажмите кнопку
"ИМПОРТИРОВАТЬ".
Подождите несколько секунд, пока не появится всплывающее сообщение “ЗАГРУЗКА
ПРОШЛА успешно".

ПРИМЕР 

В этом примере: 

• Квартира 170 генерирует вызов на монитор IP 192.168.1.190 в той же установке.

sip:user@IP_SIP
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• Квартира 171 генерирует вызов на смартфон с лицензией FERMAX MEET ME 0103283.

• Квартира 645 генерирует вызов на монитор IP 192.168.1.195 в той же установке.

• Квартира 180 генерирует вызов на SIP-устройство 1234 SIP-сервера с IP 192.168.1.170.

• Квартира 181 генерирует вызов на SIP-устройство 1234 SIP-сервера с IP 192.168.1.170 и
на смартфон с лицензией FERMAX MEET ME 0103283.

• Квартира 182 генерирует вызов на SIP-устройство 1234 SIP-сервера с IP 192.168.1.170 и на
монитор IP 192.168.1.195 в процессе установки.

• Квартира 183 генерирует вызов на SIP-устройство 1234 SIP-сервера с IP 192.168.1.170 и
на монитор с IP 192.168.1.197 при установке и на смартфон с лицензией FERMAX MEET
ME 0103283.

2.10 ПЕРЕДОВОЙ 

В этом разделе можно выбрать некоторые дополнительные параметры, такие как быстрый набор и 
каталог. 

 БЫСТРЫЙ НАБОР: Нет функции

 URL: Нет функции

 ONU (GPON): Используется в крупных установках на основе протокола SIP (GPON) и в
сочетании с конфигурацией указанных установок.

 КАТАЛОГ: MARINE панель позволяет использовать каталог для вызова арендаторов.
Посетители могут выбрать имя арендатора из этого каталога и позвонить напрямую, не
зная номера квартиры.

 Должна быть создана таблица .CSV с именами жильцов и номерами квартир.
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Процедура операции по созданию и обновлению .Файл CSV выглядит следующим образом: 

1. Выберите ЭКСПОРТ, чтобы создать пробел .Таблица CSV, сохраните ее на своем
компьютере. Переименуйте эту таблицу по своему усмотрению или оставьте имя по
умолчанию agenda.csv.

2. Используйте Microsoft Excel, чтобы открыть созданный файл. Это будет выглядеть
примерно так

3. Первая ячейка (A1) содержит содержимое:
КВАРТИРА, ИМЯ, не меняйте его.

4. Используйте следующие ячейки (A2, A3, A4 и т.д.) для заполнения данных
названия квартиры и имени пользователя в формате “Номер квартиры”, “Имя”.

5. Как только таблица будет завершена, сохраните ее и импортируйте на панель. Для
этого нажмите “Выбрать файл”, выберите файл для импорта и нажмите кнопку
"ИМПОРТИРОВАТЬ".
Подождите несколько секунд, пока не появится всплывающее сообщение “ЗАГРУЗКА
ПРОШЛА успешно".

 ПОИСК РЕЗИДЕНТОВ: Посетитель может быстро искать арендаторов с помощью
ярлыка, если эта функция включена.
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ПРИМЕР 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В случае нелатинских алфавитов (например: Китайский, русский / кириллица, арабский, 

Иврит и т.д.) Процедура выглядит следующим образом:

1. С веб-сервера панели экспортируйте пустой файл .CSV.

2. Откройте с помощью блокнота Windows и скопируйте список каталогов CSV - файла в блокнот с
нужный алфавит (латинский, Китайский, Русский / кириллица, Арабский, ...).

3. Сохраните файл как .CSV / все файлы *. * / UTF-8

4. С веб-сервера панелей импортируйте этот файл и дождитесь отображения сообщения
"файл успешно загружен".

В случае нелатинских систем письма рекомендуется НЕ использовать Microsoft Excel, так 
как существует риск изменения формата файла каталога и неправильной загрузки 
содержимого каталога
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2.11 ПИНКОД 

Это позволяет вам изменить PIN-код УСТАНОВЩИКА, получить доступ как к параметрам 
конфигурации установки через собственный экран монитора, так и к конфигурации через веб-
браузер.

Введите текущий код, новый pin-код и подтвердите его. 
 Новый пароль может содержать буквенно-цифровые символы и не имеет ограничений по длине. 

Наконец, выберите СОХРАНИТЬ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Запишите новый PIN - код в удобное для вас время. Если вы потеряете или забудете свой 
PIN-код, вам следует связаться с техническим отделом FERMAX, чтобы получить 
инструкции по его восстановлению. Все настройки, запрограммированные на мониторе, 
будут потеряны после восстановления.

2.12 QR ДОСТУП 

Эта функция недоступна в данной версии встроенного ПО V 02.10. Рекомендуется отключить 
его на веб-сервере, чтобы значок не появлялся в нижней части экрана MARINE 
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2.13 ВОССТАНОВИТЬ 

Используйте эту функцию для удаленного сброса панели управления или возврата ее к 
заводским настройкам. В обоих случаях он запросит подтверждение.

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК: панель автоматически выключится и запустится с
заводскими настройками. Ниже мы приводим основные параметры по умолчанию для вашей
справки.

ГЛАВНОЕ 
• БЛОК: 1
• УСТРОЙСТВО: 1
• ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ
• РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО: 640 x 480
• ПАРОЛЬ УСТАНОВЩИКА:123456

СЕТЬ 
• IP: 10.1.0.1
• МАСКА: 255.0.0.0
• ШЛЮЗ: 10.254.0.1
• DNS: 8.8.8.8
• IP-адрес ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 10.0.0.200

Любые другие параметры (sip, IP-камеры, консьержи и т.д.), Которые были настроены, 
также будут потеряны.

 ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ УСТРОЙСТВО: панель автоматически выключится и запустится, сохраняя
все параметры программирования.
При сбросе настроек устройство потеряет соединение с ПК. Обновите веб-сайт примерно
через 60 секунд, чтобы возобновить соединение.
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2.14 ВЫЙТИ ИЗ СИСТЕМЫ 

Используйте эту функцию, если вы хотите завершить свой рабочий сеанс с помощью этой панели 

Панель снова запросит учетные данные для доступа в случае нового доступа через веб-сервер 
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1. Наберите 9999, затем 
нажмите кнопку B

2. На экране отобразится информация о 
настройках панели:

• Версия прошивки
• Общие настройки
• Серийный номер
• MAC
• IP адрес

3 ОПЕРАЦИЯ
Экран MARINE ПАНЕЛИ является интерактивным, поэтому его производительность зависит от 
процесса вызова или выбранной функции.

Когда кто-то стоит перед панелью или нажимает кнопку, отображается интерфейс ожидания. 
Это воспроизведение цикла интерфейса ожидания в зависимости от настроек 
программирования.

Также можно выбрать один из доступных значков функций с помощью ярлыка или меню. Эти 
значки должны быть включены установщиком.

Дополнительные сведения см. в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЕБ-БРАУЗЕРА. 

ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА 

В квартиры можно звонить только по номерам. 

Чтобы позвонить в квартиру, наберите номер квартиры и нажмите кнопку звонка. 

Также можно ввести кнопку быстрого доступа или меню доступа и использовать доступные 
функции значков (код доступа, распознавание лиц и т.д.), Введите AA для ввода 
распознавания лиц, введите A0 для ввода кода доступа ,введите A7 для ввода кода гостя, 
введите A8 в каталог.

ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ

С помощью экрана можно получить основную информацию о конфигурации оборудования 
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РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Если клавиатура не используется и перед панелью никого нет, дисплей выключается через 1 

минуту для экономии энергии.

3.1Функции значков 

В зависимости от программирования и возможностей установки в меню будут доступны 
некоторые функции значков. 

На экране появится до 4 значков. Если было доступно более 4 функций, используйте кнопку 
со стрелкой, чтобы сделать видимыми скрытые. 
Полезность каждого значка объясняется ниже. Выберите соответствующий значок и нажмите 
кнопку B, чтобы использовать соответствующую функцию.

ЗНАЧОК РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

Пользователей можно идентифицировать с помощью распознавания лиц. 
Нажмите кнопку со стрелкой и перейдите в меню, выберите этот значок с помощью кнопки со 
стрелкой, затем нажмите “B”. В качестве альтернативы нажмите AA, когда панель находится в 
режиме ожидания. Появится интерфейс распознавания лиц. Пользователи должны оставаться в 
течение нескольких секунд перед панелью. 
Если лицо пользователя запрограммировано и система распознает его, дверь откроется.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Распознавание лиц требует предварительного программирования с помощью 

программного обеспечения FERMAX MEET MANAGEMENT.
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Значок КАТАЛОГА 

Это позволяет использовать каталог для выбора и вызова квартиры с поиском по имени владельца. 
Нажмите кнопку со стрелкой и перейдите в меню, выберите этот значок с помощью кнопки со 
стрелкой, затем нажмите “B”. В качестве альтернативы нажмите A8, когда панель находится в 
режиме ожидания. Появится интерфейс повестки дня. 
Выберите квартиру с помощью кнопки со стрелкой, затем нажмите кнопку звонка.

Можно выполнить поиск по имени, нажать на число, содержащее начальный символ, и оно 
отфильтрует имена, которым соответствует их первый символ.

Требуется программирование. Дополнительные сведения см. в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЕБ-
БРАУЗЕРА. 
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Значок ГОСТЕВОГО КОДА 

Эта опция позволяет пользователям открывать дверь посредством ввода PIN-кода, который 
был ему предоставлен, например, для получения доступа в течение определенного дня.

Нажмите кнопку со стрелкой и перейдите в меню, выберите этот значок с помощью кнопки со 
стрелкой, затем нажмите “B” или нажмите “A7“. Когда панель находится в режиме ожидания, 
появится интерфейс гостевого кода, пользователи должны ввести действительный гостевой 
код, за которым следует “B”, чтобы открыть дверь.

Если введен неправильный код, на панели появится сообщение о НЕДОПУСТИМОМ КОДЕ. 

На панели должен быть установлен МОДУЛЬ ГОСТЕВОГО КОДА Ref.1494, как описано в 
разделе "УСТАНОВКА". Требуется сторонняя система контроля доступа.

Значок PIN-кода ДОСТУПА  

Эта опция позволяет пользователям открывать дверь с помощью ввода кода доступа. Длина 
кода доступа может составлять от 4 до 6 цифр.

Панель допускает до 8 различных кодов доступа, которые должны быть запрограммированы 
установщиком. 

Нажмите кнопку со стрелкой и перейдите в меню, выберите этот значок с помощью кнопки 
со стрелкой, затем нажмите “B” или нажмите “A0“. Когда панель находится в режиме 
ожидания, появится интерфейс кода доступа. Пользователи должны ввести действительный 
код доступа, за которым следует кнопка “B”, чтобы открыть дверь.

Если введен неправильный код, на панели появится сообщение о НЕДОПУСТИМОМ КОДЕ 

Дополнительные сведения см. в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЕБ-БРАУЗЕРА. 
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1.

Flush box install. 2.

fix the six screws.

4 УСТАНОВКА

4.1 Установка коробки в стену 

4.2 Схема Руководства по Установке 
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4.3 Соединители 

MARINE панель подключается к установке с помощью разъемов: Ethernet для подключения к 
локальной сети и разъемов типа MOLEX для других соединений (источник питания, RS-485 и 
т.д.). К панели прилагается сумка, содержащая соответствующие разъемы-розетки с их 
кабелями.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: источник питания 12 В постоянного тока для 

случаев, когда PoE локальной сети недоступен. 

ВЫХОД: Выход реле управления электрическим замком.

• NC: Нормально замкнутый контакт
• НЕТ: Нормально разомкнутый контакт
• C: Общие
ПРИМЕЧАНИЕ: Контакты NC & C дублируются внутри EX PROXIMITY 

(внешний считыватель приближения).
• (WD0-WD1) Вход/выход Wiegand
• (+5 В, -) вспомогательный выход 5 В постоянного тока

Кнопка выхода /Пожарный / Дверной датчик. См.ПРИМЕЧАНИЯ. 
• (ВЫХОД, -) Соединения для внутренней кнопки
• (F, -) Вход для пожарной сигнализации и блокировки контактов разблокировки дверей
• (DS, -) Подключение датчика открытия двери

RS485 
• Выходные данные для Ref. 1491/Ref. 9545 СООТВЕТСТВУЮТ шлюзу управления ЛИФТОМ, Гостевому 

коду Ref. 1494 или Ref.1490 Внешнее реле (*)

(*) Ссылка 1490 работает как вспомогательное реле параллельно 

с реле панелей. Сеть RJ 45
• Подключение к локальной сети RJ-45 или PoE по локальной сети

ПРИМЕЧАНИЕ 

ВЫХОД, ПОЖАР и DS  требуют программирования установщика. Дополнительные сведения 
см. в разделе ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР ВЕБ-БРАУЗЕРА

Кнопка ВЫХОДА позволяет пользователям открывать дверь изнутри. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ вход на панели № 1 должен быть подключен к реле пожарной 
сигнализации сторонних производителей. Если сработает пожарная сигнализация, сигнал 
тревоги прозвучит на всех панелях блока, и все двери останутся открытыми.

При установке датчика открытия двери в DS на панели и консьерже звучит сигнал тревоги, 
если дверь остается открытой в течение запрограммированного периода или дверь также 
была взломана.
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 Базовая схема с 

использованием 

переключателя PoE.

Используйте 
источник питания, 
адаптированный к 
напряжению и току 
электрического 
замка

Схема базовой 
микросхемы без 
переключателя PoE

Питание панели 
осуществляется с 
помощью источника 
питания FERMAX Ref. 
4813 (12 В постоянного 
тока 2A) 

Используйте источник 
питания, 
подключенный к 
напряжению и току 
электрического замка. 
Не включайте питание 
панели и 
электрического замка 
от одного и того же 
источника питания.

На панели есть внутренняя кнопка защиты от несанкционированного доступа. Если панель 
отделена от стены, в СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ панелью, консьержем и FERMAX срабатывает 
сигнализация (если она существует).

4.4 Основные схемы 

4.5 Схема установки 4 РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ 1491 

Этот модуль необходим, если вы хотите использовать функцию активации с мониторов 
дополнительных реле (до 4), например, для активации дополнительных дверей или ворот.
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ЗАПИСКА: 

Модуль 1491 необходимо подключить к ПАНЕЛИ № 1 в блоке. 

4.6 Схема установки модуля ГОСТЕВОГО КОДА  1494 

4.7 Схема установки системы управления лифтом  9545 

Эта установка должна выполняться только на ПАНЕЛИ № 1 соответствующего блока. 
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5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания: 12 В постоянного тока или 

PoE Ток в режиме ожидания (макс.) : 290 мА 

Рабочий ток (макс.): 490 мА 

• Технические характеристики дисплея° Размер:
4,3 дюйма
° Формат: 4:3
° Разрешение: 480x 272

• Технические характеристики камеры
° Разрешение: 1280(В) x 720(В)
° Угол обзора: 128 ° (В) , 70 ° (В),
° Минимальная освещенность: 0,5 Люкс

• Максимальное время разговора: 120 с

• Время реле двери: 1-9 с

• Время задержки двери: 0-9 с

• Время срабатывания датчика двери: 120 с

• Карты IC: 100 000 карт

• Данные лица: 6.000 лиц

• Рабочая температура: -40~70 ºC

• Относительная влажность: 20%~80%, без конденсации
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6 ПРИЛОЖЕНИЕ 

6.1 Обновления прошивки 

Иногда может оказаться необходимым или удобным обновить новую версию прошивки, 
поскольку в ее работу были внесены улучшения или исправления.

Технический отдел FERMAX периодически информирует (посредством коммуникаций, 
Технических бюллетеней и т.д.) О выпуске нового обновления прошивки, а также о 
внедренных улучшениях. Свяжитесь с техническим отделом FERMAX, если вы хотите получить 
соответствующий файл обновления.

Обновление встроенного ПО выполняется с помощью средства обновления системы MEET V 
1.2.exe. Процедура обновления прошивки с помощью соответствующего файла обновления 
выглядит следующим образом.

Можно обновить несколько панелей одновременно, выбрав диапазон соответствующих IP-
адресов (все они должны быть последовательными).

1. Запустите средство обновления системы MEET V 1.2.exe.

2. Нажмите на кнопку “...” и просмотрите компьютер, чтобы найти соответствующий .Файл 
обновления IMG.
До 3 .Файлы IMG могут быть выбраны одновременно (для случая, когда обновление имеет 
более чем уникальный характер .файл IMG).

3. Укажите диапазон IP-адресов панелей.

4. Укажите диапазон IP-адресов панелей.

Будет установлена новая прошивка, и монитор автоматически перезагрузится. 
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6.2 Нормативные документы 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ МОДУЛЬ. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС: 

Компания FERMAX ELECTRÓNICA, S. A. U. заявляет, что данный продукт соответствует требованиям, 

указанным в КРАСНОМ 

2014/53/Директива ЕС “Радиочастотное оборудование”. 

https://www.fermax.com/intl/en/pro/documents/technical-documentation/DT-13-declarations-of-
conformity.html 

Радиочастотный модуль: 

• Частота: 13,56 МГц / Максимальная мощность: 2,45 МВт.

Это устройство в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены 
для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это 
оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно 
не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные 
помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что в конкретной установке не 
возникнет помех. Если это оборудование действительно создает вредные помехи приему 
радио или телевидения, что можно определить путем выключения и включения 
оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной 
или нескольких из следующих мер:

o Переориентируйте или переместите приемную антенну.
o Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
o Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой 

приемник подключен.
o Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/

телевидению.

https://www.fermax.com/intl/en/pro/documents/technical-documentation/DT-13-declarations-of-conformity.html
https://www.fermax.com/intl/en/pro/documents/technical-documentation/DT-13-declarations-of-conformity.html
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