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МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН позволяет использовать мобильные телефоны в качестве абонентских
устройств домофона: принимать голосовые вызовы и открывать входную дверь. Кроме того,
мобильный телефон можно использовать вместо ТМ-ключа или кода для открывания входной
двери.
Функции СМС-информирования МОБИЛЬНОГО ДОМОФОНА дают дополнительные
возможности по обеспечению безопасности Вашего дома и Вашей семьи. Вы можете
самостоятельно настроить МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН и получать СМС-сообщения на Ваш
мобильный телефон, когда кто-то из Вашей семьи вернулся домой.
МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН также позволяет самостоятельно сменить код доступа в подъезд для
Вашей квартиры, если Вы подозреваете, что он стал известен третьим лицам, или на более
удобный для Вас.
Управление функциями МОБИЛЬНОГО ДОМОФОНА происходит с помощью отправки СМСсообщений на номер Вашего домофона с предварительно зарегистрированного номера –
МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА. Кроме функции управления для МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА доступны все рабочие
и информационные функции.
Дополнительно к мастер-телефону можно зарегистрировать до пяти мобильных телефонов, с
которых можно будет открывать входную дверь позвонив на номер домофона (звонок
бесплатный).
МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН позволяет использовать до трех зарегистрированных мобильных
телефонов в качестве абонентских устройств на которые осуществляет вызов домофон. При
этом есть возможность настроить последовательность обзвона этих телефонов и длительность
вызова.
С МОБИЛЬНЫМ ДОМОФОНОМ Вы можете управлять возможностью доступа в подъезд для
Вашей квартиры по коду, ключу, мобильному телефону, или возможностью открывания
входной двери с домофонной трубки; настраивать отзвон на домофонную трубку при входе в
подъезд по коду, ключу или мобильному телефону; а также отключать домофонную трубку.

ВНИМАНИЕ!
Каждый МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН имеет свой уникальный номер. Номер МОБИЛЬНОГО
ДОМОФОНА, установленного на Вашем подъезде, указан на обложке данной Инструкции
пользователя. Если номер не указан, обратитесь в организацию, обслуживающую Ваш
домофон.
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Для начала работы с МОБИЛЬНЫМ ДОМОФОНОМ необходимо зарегистрировать в системе
номер Вашего мобильного телефона.
После подключения услуги МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН для указанного номера мобильного
телефона будут автоматически доступны следующие функции:
1.
2.
3.

4.

Использование мобильного телефона в качестве абонентского устройства домофона
Использование мобильного телефона вместо ТМ-ключа или кода доступа для открывания
входной двери
Получение СМС-уведомлений при открывании подъездной двери по коду доступа для
Вашей квартиры, ТМ-ключом, зарегистрированным на Вашу квартиру, с домофонной
трубки в Вашей квартире или с мобильного телефона
Возможность программирования функций домофона (см. разделы Программирование и
Дополнительные настройки)

Для подключения услуги МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН с любого мобильного телефона на номер
домофона отправьте СМС-сообщение следующего формата:

#010,№№№,****,ХХХХХХХХХХ

ВНИМАНИЕ!
В качестве разделителей вводимых значений
обязательно используется запятая.

где
#010
№№№
****
ХХХХХХХХХХ

Код команды для домофона
Номер Вашей квартиры в трёхзначном формате. Например: 123 или 031, или 005
Четырёхзначный код доступа для номера Вашей квартиры
10 цифр номера Вашего мобильного телефона. Например: 9057775522

Ваш номер мобильного телефона будет зарегистрирован в системе как МАСТЕР-ТЕЛЕФОН для
номера Вашей квартиры под порядковым №1. После регистрации в системе на этот номер
мобильного телефона придёт СМС-подтверждение.
Пример:
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ВНИМАНИЕ!
Функция доступна для МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА при подключении услуги МОБИЛЬНЫЙ
ДОМОФОН. Для подключения и настройки дополнительных номеров мобильных телефонов
см. Регистрация мобильных телефонов пользователей и Программирование переадресации
вызовов с домофона на мобильные телефоны в разделе Программирование.
Вызов с домофона приходит на мобильный телефон, как обычный телефонный звонок. Во

*

время разговора Вы можете открыть входную дверь нажав кнопку
(звездочка) на клавиатуре
Вашего мобильного телефона. Для завершения разговора нажмите кнопку отбой.
Продолжительность разговора с абонентом не более 45 сек.

ВНИМАНИЕ!
Функция доступна для МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА при подключении услуги МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН
и зарегистрированных номеров мобильных телефонов (см. Регистрация мобильных
телефонов пользователей в разделе Программирование).
Позвоните на номер Вашего домофона с зарегистрированного мобильного телефона. Домофон
откроет замок входной двери, как только получит сигнал вызова, не устанавливая голосовую
связь. Звонок бесплатный.
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ВНИМАНИЕ!
Все команды вводятся без пробелов. В качестве разделителей вводимых значений
обязательно используется запятая

Программирование и настройка функций МОБИЛЬНОГО ДОМОФОНА производится с номера
мобильного телефона зарегистрированного как МАСТЕР-ТЕЛЕФОН. Если Вы уже подключили
услугу МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН, то номер мобильного телефона, указанный при подключении
услуги, был зарегистрирован в системе, как МАСТЕР-ТЕЛЕФОН. В этом случае повторная
регистрация не требуется, Вы можете переходить к следующим разделам программирования.
Для регистрации МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА с любого мобильного телефона на номер домофона
отправьте СМС-сообщение следующего формата:
#010,№№№,****,ХХХХХХХХХХ
где
#010
№№№
****
ХХХХХХХХХХ

Код команды для домофона
Номер Вашей квартиры в трёхзначном формате. Например: 123 или 031, или 005
Четырёхзначный код доступа для номера Вашей квартиры
10 цифр номера мобильного телефона. Например: 9057775522

После успешной регистрации МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА в системе на этот номер мобильного
телефона придёт СМС-подтверждение. Номер МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА регистрируется системой
под порядковым №1.
Пример:

ВНИМАНИЕ!
При слабой или неустойчивой мобильной связи СМС-подтверждения могут приходить с
задержкой.
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Смена номера МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА производится аналогичной командой также с любого
номера мобильного телефона. При смене МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА всегда приходит СМС
уведомление на новый и старый номера МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА.

Для получения информации о номере зарегистрированного МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА с
зарегистрированного МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА отправьте СМС:

Формат ответной СМС:
#010,****,ХХХХХХХХХХ
где
#010
Номер функции
****
Четырёхзначный код доступа для номера Вашей квартиры
ХХХХХХХХХХ номер мобильного телефона МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА

Помимо МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН позволяет зарегистрировать пять
дополнительных мобильных номеров на одну квартиру.
Мобильные номера регистрируются с указанием порядкового номера от 2 до 6. Если при
регистрации указан порядковый номер, под которым уже зарегистрирован другой мобильный
телефон, происходит замена старого номера на новый.
ВНИМАНИЕ!
Регистрация номеров мобильных телефонов пользователей производится с
МАСТЕР-ТЕЛЕФОНА.
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Формат СМС:
#020,№,ХХХХХХХХХХ
где
#020
Код команды
№
Выбранный Вами порядковый номер телефона от 2 до 6
ХХХХХХХХХХ 10 цифр номера мобильного телефона. Например: 9057775522
Пример:

Формат СМС:
#020,№,0
где
#020
№
0

Код команды
Порядковый номер мобильного телефона, который нужно удалить
Значение ноль

или
#020,0,ХХХХХХХХХХ
где
#020
Код команды
0
Значение ноль
ХХХХХХХХХХ 10 цифр номера мобильного телефона, который нужно удалить
Пример:

или

ООО «МАРШАЛ СИТИ»
Телефоны технической поддержки: 8 (499) 162-18-13, 8 (499) 162-18-21

Программирование

9

Для получения информации о зарегистрированных номерах мобильных телефонов
пользователей отправьте СМС:

В ответном СМС-сообщении первые три цифры – это номер Вашей квартиры в трехзначном
формате. Далее под порядковым №1 будет указан МАСТЕР-ТЕЛЕФОН, а затем будут
перечислены номера телефонов пользователей в последовательности соответствующей их
порядковым номерам. Если под каким-либо из порядковых номеров не зарегистрирован
номер телефона, под этим порядковым номером будет указан ноль.
Пример:

МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН позволяет использовать до трех зарегистрированных мобильных
номеров в качестве абонентских устройств домофона, т.е. принимать вызовы и открывать
входную дверь. У Вас есть возможность настроить последовательность вызываемых номеров и
длительность самого вызова.
Если в квартире есть домофонная трубка и она включена (см. раздел Программирование
функций домофонной трубки), вызов сначала будет адресован на домофонную трубку. Если
после 8 звонков ответа не последовало, вызов будет переадресован на мобильные телефоны в
соответствии с заданной последовательностью.
Если домофонная трубка отключена или есть проблема на линии связи домофона с
домофонной трубкой, вызовы будут сразу переадресованы на мобильные телефоны.
Формат СМС:
#030,№№№,Х
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где
#030
№№№
Х

Код команды
Три порядковых номера зарегистрированных мобильных телефонов, на которые
будет переадресован вызов с домофона
Длительность вызова до переадресации на следующий порядковый номер
(число от 1 до 7 – примерно соответствует количеству гудков)

Примеры:

Первый звонок будет переадресован на телефон зарегистрированный под порядковым
номером 1. Если после 3-х гудков ответа не последовало, вызов будет переадресован на
телефон зарегистрированный под порядковым номером 3, затем под номером 4.

Звонки будут переадресованы только на телефон зарегистрированный под порядковым
номером 2. Если после 5-ти гудков ответа не последовало, будет дан отбой.

Первый звонок будет переадресован на телефон зарегистрированный под порядковым
номером 4. Если после 4-х гудков ответа не последовало, вызов будет переадресован на
телефон зарегистрированный под порядковым номером 2.

Для получения информации о последовательности порядковых номеров зарегистрированных
мобильных телефонов и длительности вызовов отправьте СМС:

Формат ответной СМС:
#030,№№№,Х
где
#030
№№№
Х

Номер функции
Три порядковых номера мобильных телефонов в последовательности
переадресации вызовов с домофона
Длительность вызова до переадресации на следующий порядковый номер
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0 – запретить
1 – разрешить
По умолчанию все разрешено.
Формат СМС:
#040,Х1,Х2,Х3,Х4
где
#040
Х1
Х2
Х3
Х4

Код команды
Разрешение (1) или запрет (0) открывания двери по коду квартиры
Разрешение (1) или запрет (0) открывания двери ТМ-ключом
Разрешение (1) или запрет (0) открывания двери с помощью мобильного
телефона
Разрешение (1) или запрет (0) открывания двери с домофонной трубки в
квартире

Пример:

Разрешено открывание двери только по коду квартиры

Для получения информации о состоянии настройки разрешений открывания двери отправьте
СМС:

Формат ответной СМС:
#040,Х1,Х2,Х3,Х4
где
#040
Х1
Х2
Х3
Х4

Номер функции
Открывание двери по коду квартиры запрещено – 0, или разрешено – 1
Открывание двери ТМ-ключом запрещено – 0, или разрешено – 1
Открывание двери с помощью мобильного телефона запрещено – 0, или
разрешено – 1
Открывание двери с домофонной трубки в квартире запрещено – 0, или
разрешено – 1
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МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН позволяет запретить или разрешить звонки с домофона на
домофонную трубку, а также включить или отключить отзвон на домофонную трубку при
открывании двери по коду квартиры, ТМ-ключом или мобильным телефоном. При включенной
функции отзвона при наступлении запрограммированного события домофонная трубка издает
два коротких сигнала.
ВНИМАНИЕ!
Для работы функции отзвона на домофонную трубку при открывании двери ТМ ключом, ТМключ должен быть прописан в домофоне на номер Вашей квартиры. Чтобы прописать Ваш
ТМ-ключ на номер Вашей квартиры обратитесь в организацию обслуживающую Ваш
домофон.
0 – запретить/отключить
1 – разрешить/включить
По умолчанию все включено.
Формат СМС:
#050,Х1,Х2,Х3,Х4
где
#050
Х1
Х2
Х3
Х4

Код команды
Разрешение (1) или запрет (0) вызовов на домофонную трубку
Включение (1) или отключение (0) отзвона при открывании двери по коду
квартиры
Включение (1) или отключение (0) отзвона при открывании двери ТМ-ключом
Включение (1) или отключение (0) отзвона при открывании двери с помощью
мобильного телефона

Пример:

Разрешены вызовы на домофонную трубку, отзвон при открывании двери по коду квартиры
или ТМ-ключом отключены, отзвон при открывании двери с помощью мобильного телефона
включен.
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Для получения информации о состоянии настройки вызовов на домофонную трубку и функций
отзвона отправьте СМС:

Формат ответной СМС:
#050,Х1,Х2,Х3,Х4
где
#050
Х1
Х2
Х3
Х4

Номер функции
Вызовы на домофонную трубку запрещены – 0, или разрешены – 1
Отзвон при открывании двери по коду квартиры отключен – 0, или включен – 1
Отзвон при открывании двери ТМ-ключом отключен – 0, или включен – 1
Отзвон при открывании двери с помощью мобильного телефона отключен – 0,
или включен – 1

МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН позволяет самостоятельно изменить код доступа для Вашей
квартиры. Код доступа может быть любое четырехзначное число больше 1000 и меньше 9999.
Формат СМС:
#060,№№№,****,ХХХХ
где
#060
№№№
****
ХХХХ

Код команды
номер Вашей квартиры в трёхзначном формате. Например: 123 или 031, или 005.
Действующий четырёхзначный код доступа для номера Вашей квартиры
Новый код доступа

После успешной смены кода доступа на МАСТЕР-ТЕЛЕФОН придёт СМС подтверждение.
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Пример:

Формат СМС:
#160#
Формат ответной СМС: #060,****
#060,****
где
#060
****

Номер функции
Действующий четырёхзначный код доступа для номера Вашей квартиры

МОБИЛЬНЫЙ ДОМОФОН имеет возможность отсылать СМС-уведомления на
МАСТЕР-ТЕЛЕФОН, если входная дверь подъезда была открыта с помощью кода доступа для
Вашей квартиры, ТМ-ключом, записанным на Вашу квартиру, одним из мобильных телефонов,
зарегистрированным в домофоне на Вашу квартиру, или с помощью домофонной трубки в
Вашей квартире.
ВНИМАНИЕ!
Для получения уведомлений при проходе по ТМ-ключу, ТМ-ключ должен быть прописан в
домофоне на номер Вашей квартиры. Чтобы прописать Ваш ТМ-ключ на номер Вашей
квартиры обратитесь в организацию обслуживающую Ваш домофон.
0 – запретить
1 – разрешить
По умолчанию все уведомления включены.
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Формат СМС:
#070,Х1,Х2,Х3,Х4
где
#070
Х1
Х2
Х3
Х4

Код команды
Включить (1) или отключить (0) отправку СМС-уведомлений при открывании
двери по коду доступа
Включить (1) или отключить (0) отправку СМС-уведомлений при открывании
двери ТМ-ключом
Включить (1) или отключить (0) отправку СМС-уведомлений при открывании
двери с помощью мобильного телефона
Включить (1) или отключить (0) отправку СМС-уведомлений при открывании
двери с домофонной трубки в квартире

Пример:

Все СМС-уведомления включены.

Расшифровка ответных СМС-уведомлений:
DVERKOD
DVERKLUCH XX
DVERTEL
ХХХХХХХХХХ
DVERTRUBKA

Дверь была открыта с помощью кода доступа
XX(последние две цифры номера ключа)* – дверь была открыта ТМ-ключом
ХХХХХХХХХХ(номер мобильного телефона) – дверь была открыта с помощью
мобильного телефона
Дверь была открыта с домофонной трубки в квартире

* - номер ТМ-ключа указан на контактной части ТМ-ключа

Для получения информации о настройках отправки отправьте СМС:

Формат ответной СМС:
#070,Х1,Х2,Х3,Х4
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где
#070

Номер функции
Отправка СМС-уведомлений при открывании двери по коду доступа отключена –
0, или включена – 1
Отправка СМС-уведомлений при открывании двери ТМ-ключом отключена – 0,
или включена – 1
Отправка СМС-уведомлений при открывании двери с помощью мобильного
телефона отключена – 0, или включена – 1
Отправка СМС-уведомлений при открывании двери с домофонной трубки в
квартире отключена – 0, или включена – 1

Х1
Х2
Х3
Х4

Формат СМС:
#1000*
При установке исходных значений производителя происходит:





Стирание всех зарегистрированных номеров мобильных телефонов, включая
МАСТЕР-ТЕЛЕФОН
Открывание двери – все разрешено
Вызовы на домофонну трубку разрешены, все отзвоны включены
СМС-информирование отключено

ВНИМАНИЕ!
При установке исходных значений производителя код доступа не меняется.
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