
Модуль домофона “MD-Universal ” 

Назначение
  “MD-Universal ” предназначен для обеспечения совместной  работы 4-х 
проводного видеодомофона и прибора приемно-контрольного охранного 
“GSM-Universal”.

Особенности
    Не требуется вмешательства в конструкцию, схему домофона.
    Простое подключение и отсутствие специальных настроек.
    Сохраняются все охранно-контрольные функции “GSM-Universal”.

Подключение
    Отключите питание 220 В от “GSM-Universal” и снимите клеммы с 
аккумулятора. 
    От платы модульного расширения “PMR-Universal” к линии, соединяющей 
головное устройство (комнатный блок) с внешней панелью домофона 
подключите три провода:
                    красный на плюс 12 В (B+, Рower);
                    черный на минус 12 В (B -, Ground);
                    желтый (белый) на Аудио канал (Voice, Audio, Sound). 
   Вставьте плату “MD-Universal”  в соответствующий разъем “PMR-Universal”. 
   Подайте питание 220 В на “GSM-Universal” и оденьте клеммы на 
аккумулятор.

   В “GSM-Universal” используя конфигуратор включите для пользователя 
функцию “Дозвон при нажатии кнопки вызывной панели домофона” и 
отключите “Отбой после дозвона”.
   Для исключения фона микрофона используйте выносную GSM антенну.

Настройка
   Нажмите кнопку вызова на панели домофона. После поднятия трубки на 
своем мобильном телефоне включится разговорный канал.        
   
Работа
   При нажатии на кнопку вызова домофона “Universal MD” дает команду 
“GSM-Universal” на дозвон абоненту. Абонент поднимает трубку и со своего 
мобильного телефона говорит с пришедшим через вызывную панель 
домофона. 
   Для того, чтобы дистанционно открыть дверь пришедшему, на своем 
мобильном телефоне достаточно в Java-приложении нажать кнопку “открыть 
электрозамок”  или в режиме разговора набрать DTMF команду “*281”. 
Команда открытия электрозамка идет на вызывную панель домофона по 
аудио каналу. Замок открывается.
Внимание! Устройство будет работать только при включенной охране на 
“GSM-Universal”.

Комплект поставки
Модуль домофона “Universal MD”                        1 шт.
Руководство пользователя 1 шт.

Гарантии изготовителя.
   Предприятие изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному 
ремонту модуль домофона “Universal MD” в течение 1 года с момента его 
продажи.
   Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при нарушении 
правил эксплуатации и наличии механических повреждений. 
   Предприятие изготовитель несет ответственность только в рамках 
гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя 
ответственность за качество установки, монтажа, сервиса сотового 
оператора, прохождение радиосигнала и т.д. Также предприятие не несет 
ответственности за любой ущерб, полученный от использования устройства, 
как для его владельца, так и для третьих лиц. Вся ответственность за 
использование устройства возлагается на пользователя.
   Вопросы, связанные с ремонтом и возвратом устройства решаются с 
организацией-продавцом, в соответствии с законом “ О защите прав 
потребителя”. 
   
  
Штамп ОТК:                                      Дата продажи:

   Научно-производственное предприятие “Потенциал”,  
ул. Восточная, 13  г. Рубежное, Луганская обл, 93000,  

т./ф. (06453) 6-10-99, 0662010002. 
www.potencial.lg.ua

Комплект поставки
Модуль домофона “Universal MD”                        1 шт.
Руководство пользователя 1 шт.

Гарантии изготовителя.
   Предприятие изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному 
ремонту модуль домофона “Universal MD” в течение 1 года с момента его 
продажи.
   Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при нарушении 
правил эксплуатации и наличии механических повреждений. 
   Предприятие изготовитель несет ответственность только в рамках 
гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя 
ответственность за качество установки, монтажа, сервиса сотового 
оператора, прохождение радиосигнала и т.д. Также предприятие не несет 
ответственности за любой ущерб, полученный от использования устройства, 
как для его владельца, так и для третьих лиц. Вся ответственность за 
использование устройства возлагается на пользователя.
   Вопросы, связанные с ремонтом и возвратом устройства решаются с 
организацией-продавцом, в соответствии с законом “ О защите прав 
потребителя”. 
   
  
Штамп ОТК:                                      Дата продажи:

   Научно-производственное предприятие “Потенциал”,  
ул. Восточная, 13  г. Рубежное, Луганская обл, 93000,  

т./ф. (06453) 6-10-99, 0662010002. 
www.potencial.lg.ua

А
у
д

и
о

+
П

и
та

н
и

е

О
б

щ
. 

в
ы

в
о

д

PRM-Universal

Видео

Аудио

+Питание

Общ. провод

Видеодомофон

Вызывная панель
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