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1.ВВЕДЕНИЕ 

 
Назначение системы 

 
Пульт консьержа предназначен для обеспечения дуплексной связи «посетитель-консьерж» или «консьерж-

абонент» с возможностью коммутации разговорного тракта в положение «посетитель-абонент» и открывания двери 
консьержем. 
 
Состав общей системы домофона с пультом консьержа 
 
• блок вызова (БВ) ЦП100ТМ-х (или ЦП100КМ-х) 
• пульт консьержа ПК100-2 
• блоки питания (БП) ИП16-2  2шт. 
• коммутатор (КМ) КМ100-3 (КМ100-2) 
• пульты абонентские (ПА) А100 
• электромагнитный замок ML-194 
• дополнительно: кожух для установки в стену, дверной доводчик, контактор для Touch Memory.  

 
Функции и возможности пульта консьержа 
 
Функции: 
• коммутация «посетитель-консьерж» с выводом на индикатор номера вызываемой квартиры 
• коммутация «консьерж-абонент» в соответствии с реальным номером квартиры 
• коммутация «посетитель-абонент» (ручная или автоматическая) 
• дуплексная связь «посетитель-консьерж», «консьерж-абонент» 
• запись и хранение в памяти кодов электронных ключей Touch Memory 
• управление электромагнитным замком 
Сервисные возможности: 
• программирование и управление системой с помощью функциональной клавиатуры 
• отображение информации на пятиразрядном знаковом индикаторе 
• формирование звуковых сигналов при: 

• нажатии на кнопки клавиатуры 
• вызове абонента 
• открывании электромагнитного замка (программно отключается) 
• некорректных действиях пользователя 

Функции обслуживания: 
• доступ к программированию пульта через пароли 
• программное регулирование времени открывания замка от 1с до 9с 
• программирование номера первой квартиры для корректного отображения на индикаторе 
• сохранение информации в энергонезависимой памяти 
• самоконтроль системы при пуске 
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Технические характеристики 
 
Тип прокладки кабелей связи координатно-матричный 
Максимальное количество абонентов 100 
Максимально допустимый номер квартиры 9999 
Количество ключей Touch Memory 760 
Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек.  25 
Время формирования сигнала вызова, сек. 60 
Время, отведенное на ответ посетителю, сек. 120 
Время срабатывания электромагнитного замка, сек. 1...9 
Ток коммутации выхода OUT пульта консьержа, не более, А 0,1 
Максимальная мощность потребления (без электромагнитного замка), Вт 5 
Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом 30 
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В ~220(+10-15)% 
 
Комплектность 
 
Пульт консьержа 1шт.  Блок питания 1шт. 
Паспорт 1шт.  Паспорт 1шт. 
Коробка упаковочная 1шт.  Коробка упаковочная 1шт. 
 

2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
• ВНИМАНИЕ! При работающей системе в блоке питания имеется опасное для жизни напряжение - 220В.  
• Все монтажные и профилактические работы производите при отключенной от сети вилке блока питания. 
• Не подключайте систему к сети 220В до подключения к блоку вызова провода заземления. 
 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
 

Перед установкой и монтажом внимательно изучите порядок установки и монтажные схемы соединения. 
Монтаж всех блоков должен производиться в обесточенном состоянии. 
При подключении к блокам системы соединительных проводов необходимо обеспечить качественную 

скрутку оголенных концов проводов и хороший контакт в клеммных колодках.  
При монтаже необходимо строго соблюдать правильность подключения всех кабелей. Любая ошибка мо-

жет привести к выходу из строя какого-либо из блоков. Перед первым включением необходимо убедиться в от-
сутствии коротких замыканий в кабелях связи. 

 
Условия эксплуатации 
 

Пульт консьержа соответствует климатическому исполнению У1.3 согласно ГОСТ 15150-69. 
• температура окружающей среды (-10...+40)°С 
• относительная влажность - до 90%  при 25°С  6 мес. в году 
• атмосферное давление - (650...800) мм. рт. ст. 

Не рекомендуется разбирать пульт без необходимости. Ремонт пульта осуществляется только производите-
лем или фирмой, имеющей официальный договор на обслуживание оборудования. 
 
Установка и монтаж пульта консьержа 
 

Пульт консьержа устанавливается в помещении охраны (консьержа) на ровную плоскую поверхность. 
К пульту подключается остальное оборудование, входящее в состав системы, согласно монтажной схеме при-

веденной на рис.1 (рис.2). Рекомендации по установке и монтажу остальных блоков системы см. в ИЭ на домофоны 
ЦП100КМ-х или ЦП100ТМ-х. 

При использовании пульта независимо от ЦП100 (например, с переговорным устройством «дверь-охрана»), к 
пульту можно подключить контактор для ключей Touch Memory, для обеспечения ограничения доступа в помещение 
охраны. 

Перед проверкой работоспособности системы требуется провести измерение напряжения в линии 
управления (клемма LU блока вызова) при включенном питании в дежурном режиме. Перемычка на клеммном 
блоке пульта консьержа устанавливается в соответствующее положение в зависимости от результатов изме-
рений (LU +5В или LU +12В).   

Максимальное сопротивление линии между блоком вызова и абонентским пультом - 30 Ом. 
Во избежание наводок и шумов в линии не допускается подключение разговорной линии (клеммы 

⊥,+LN ПК) и напряжения питания к различным жилам  одного многожильного кабеля. 
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Демонтаж блоков системы 
 
Перед началом демонтажа любого из блоков системы необходимо вынуть вилку блока питания из розетки. 

Отключить соединительные провода от клемм демонтируемого блока и изолировать оголенные концы проводов. 
Снять демонтируемый блок с его посадочного места. 

 
Проверка монтажа и включение системы 

 
После установки блоков и монтажа соединительных проводов проверьте систему на отсутствие обрывов и за-

мыканий между проводами, а также на правильность подключения проводов к соответствующим клеммам блоков. 
Также необходимо проконтролировать качество заземления блока вызова. 

Пуск системы осуществляется подключением вилки блока питания в розетку. 
 

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
Программирование пульта консьержа 

 
 Программирование пульта осуществляется непосредственно с клавиатуры с записью информации в постоян-
ную энергонезависимую память устройства, которая сохраняется неограниченно долгое время при потере питания 
системой. 
 После включении питания тестируется память системы. При этом на индикатор последовательно выводится 
заставка  
E L T I S и номер версии программы  8 . 0 7 

Отсутствие заставки или появление на индикаторе сообщения вида  
E R R  n - где n – номер от 1 до 6 
свидетельствует о неисправности пульта и необходимости его ремонта. Необходимо выключить напряжение питания 
и сообщить в сервис-центр или фирму изготовитель о возникшей неисправности. 

После вывода заставки пульт переходит в дежурный режим.  
 Из дежурного режима возможен переход в два разных режима программирования: 
• пользовательских установок  

системных установок . 
 

• 

Вход в режим программирования пользовательских установок 
 

• в режиме пользовательских установок  осуществляется: 
− изменение пароля пользовательских установок 
− изменение номера первой квартиры 

 
Для входа в этот режим программирования: 

на пульте консьержа нажать и удерживать в течение 7 сек. любую цифровую кнопку до появления на индикаторе 
сообщения 

• 

C O D E  
затем сообщения 

    P 
ввести пароль (по умолчанию 1234), если он введен правильно, то на индикаторе появится сообщение • 

_ F U N C 
После этого можно изменить пользовательские установки, описанные ниже.   
При ошибочном вводе пароля формируется звуковой сигнал “Ошибка” и на индикатор выводится сообщение 

E R R O R 
затем система возвращается в дежурный режим. 

 
 Изменение пароля пользовательских установок 

 
войти в режим пользовательских установок (см. выше) • 

• нажать кнопку  ,  на индикатор выводится сообщение 
 P A S  

затем сообщение 
_ _ _ _ P 

ввести с клавиатуры новый четырехзначный пароль, система возвращается в режим пользовательских установок , 
на индикаторе появится сообщение 

• 

_ F U N C 
 

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется изменять пароль для исключения несанкционированного 
доступа к программированию пользовательских установок посторонних лиц. 
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ВНИМАНИЕ! Утеря информации о пароле приведет к невозможности изменения соответствующих па-

раметров. Восстановление информации в таком случае возможно только у фирмы-производителя. 
 

 Изменение  номера первой квартиры 
 
 Номер первой квартиры программируется для корректного отображения на индикаторе пульта принятого (в 
закодированном виде) от блока вызова номера вызываемой квартиры. 
 

войти в режим пользовательских установок (см. выше) • 
• нажать кнопку ,  на индикатор выводится сообщение 

_ F L A T 
затем сообщение 

_ _ _ _ F 
набрать с помощью цифровых кнопок (включая незначащие нули, например 0027) номер первой квартиры (по 
умолчанию номер первой квартиры 0001), система возвращается в режим пользовательских установок, на индика-
торе появится сообщение 

• 

_ F U N C 
 

 Запись в память электронных ключей ТМ (при подключенном к ПК контакторе ТМ) 
 
Запись ключей в память производится поквартирно: сначала вводится номер квартиры, а затем запоминаются 

соответствующие этому номеру ключи. Такой способ записи позволяет при необходимости оперативно исключать 
из памяти устройства ключи, присвоенные определенным квартирам. 

 
войти в режим пользовательских установок (см. выше) • 

• нажать кнопку ,  на индикатор выводится сообщение 
_ _  L F 

набрать номер квартиры и нажать кнопку  (В), на индикаторе появится сообщение • 
 n n n L F - где nnn–номер введенной квартиры 

приложить ключ ТМ к считывателю 
если записывается новый ключ, то на индикатор кратковременно выводится сообщение 

• 

 A D D  
если этот ключ уже был присвоен какой-либо квартире, то на индикатор кратковременно выводится сообщение 

x x    - где xx–две последние цифры № кв., которой присвоен этот ключ 
для записи необходимого количества ключей (но не более 760) для данной квартиры необходимо последователь-
но прикладывать их к считывателю 

• 

• 

• 

для перехода к следующему номеру квартиры необходимо нажать кнопку  (В) – номер квартиры будет увеличен 
на единицу (это удобно в случае следования квартир по порядку, например 1, 2, 3… ) 
если номера квартир следуют не по порядку, необходимо нажать любую цифровую кнопку (кроме кнопки ), на 
индикатор выводится сообщение 

_ _  L F 
    и повторить действия п.5 

для возврата из режима записи ключей в режим пользовательских установок необходимо нажать кнопку , на 
индикаторе появится сообщение 

• 

_ F U N C 
 

 Удаление из памяти электронных ключей ТМ 
 

войти в режим пользовательских установок (см. выше) • 
• нажать кнопку ,  на индикатор выводится сообщение 

_ _  D F 
набрать номер квартиры, для которой требуется удалить ключи, и нажать кнопку  (В), на индикаторе появится 
сообщение 

• 

_  D E L 
для подтверждения удаления ключей нажать кнопку , на индикаторе появится сообщение • 

х x D E L  - где xx – количество удаленных ключей 
Внимание! Удаляются ВСЕ ранее записанные для данной квартиры ключи. 
для возврата из режима удаления ключей в режим пользовательских установок необходимо нажать любую циф-
ровую кнопку, на индикаторе появится сообщение 

• 

_ F U N C 
 
 Для удаления ключей других квартир необходимо повторить действия (п.6). 
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Для возврата из режима программирования пользовательских установок в дежурный режим нажать кнопку . 
 
Вход в режим программирования системных установок 

 
в режиме системных установок  осуществляется: • 

• 

− изменение пароля системных установок 
− включение/отключение звукового подтверждения открытия замка 
− выбор времени открывания электромагнитного замка 

 
Для входа в этот режим программирования: 

на блоке вызова нажать и удерживать в течение 7 сек. кнопку  (В), до появления на индикаторе сообщения 
 S Y S  

затем сообщения 
    P 

ввести пароль (по умолчанию 1234), если он введен правильно, то на индикаторе появится сообщение • 
_ F U N C 

После этого можно изменить системные установки, описанные ниже.   
При ошибочном вводе пароля формируется звуковой сигнал “Ошибка” и на индикатор выводится сообщение 

E R R O R 
затем система возвращается в дежурный режим. 

 
 Изменение пароля системных установок 

  
войти в режим системных установок (см. выше) • 

• нажать кнопку ,  на индикаторе появится сообщение 
 P A S  

затем сообщение 
_ _ _ _ P 

ввести с клавиатуры новый четырехзначный пароль, система возвращается в режим системных установок, на ин-
дикаторе появится сообщение 

• 

_ F U N C 
 

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется изменять пароль для исключения несанкционированного 
доступа к программированию системных установок посторонних лиц. 
 

ВНИМАНИЕ! Утеря информации о пароле приведет к невозможности изменения соответствующих па-
раметров. Восстановление информации в таком случае возможно только у фирмы-производителя. 
 

 Включение / отключение звукового подтверждения открытия замка (OPEN) 
  

войти в режим системных установок (см. выше) • 
• нажать кнопку ,  на индикаторе появится сообщение 

_ S N D  
нажать кнопку  для включения звукового подтверждения открывания замка (синхронно с сообщением OPEN) 
или кнопку  для отключения подтверждения (по умолчанию звуковое подтверждение отключено) 

• 

• система возвращается в режим системных установок, на индикаторе появится сообщение 
_ F U N C 

 
 Выбор времени открывания электромагнитного замка 

  
войти в режим системных установок (см. выше) • 

• нажать кнопку ,  на индикаторе появится сообщение 
_ O P E N 

нажать одну из кнопок …  для ввода времени открывания в секундах, в зависимости от типа устанавливаемого 
замка (по умолчанию время установлено равным 1 сек.) 

• 

• система возвращается в режим системных установок, на индикаторе появится сообщение 
_ F U N C 

Для возврата из режима системных установок в дежурный режим нажать кнопку . 
 

Примечание. 1. Кнопке [ ] (ВЫЗОВ) соответствует кнопка [*] , кнопке [CБРОС] соответствует кнопка [#]. 
2. Возврат из любого режима программирования в дежурный режим возможен нажатием кноп-
ки [#].  
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5. ПРОВЕРКА РАБОТОСПОБНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ 
 

7  

• 

• 

• 

После монтажа и программирования системы необходимо проверить  работоспособность следующих функ-
ций системы (следуя указаниям п.6 «Порядок работы»): 

работу блока вызова с пультом консьержа: 
набрать на клавиатуре блока вызова любой номер квартиры и нажать кнопку [ ]; 
на индикатор пульта консьержа выводится номер вызываемой квартиры и звучит сигнал «Вызов»; 
при снятии трубки пульта консьержа он переходит  в дуплексный разговорный режим; 
после нажатия кнопки «Открывание замка», на пульте консьержа, должен разблокироваться электромагнитный 
замок; 

• связь блока вызова с каждым из подключенных к системе абонентских пультов в ручном режиме: 
набрать на клавиатуре блока вызова номер квартиры и нажать кнопку [ ]; 
на индикатор пульта консьержа выводится номер вызываемой квартиры и звучит сигнал «Вызов»; 

если консьерж не снимает трубку пульта, то после третьего вызывного сигнала пульт автоматически переад-
ресует вызов абоненту в квартире; 

при снятии трубки пульта консьержа он переходит  в дуплексный разговорный режим; 
затем консьерж вызывает требуемого абонента нажатием кнопки [*]; 
после разговора с абонентом консьерж производит коммутацию «посетитель-абонент» нажатием кнопки «Соеди-
нение»; 
после нажатия кнопки «Замок», на абонентском пульте, должен разблокироваться электромагнитный замок; 
связь блока вызова с каждым из подключенных к системе абонентских пультов без пульта консьержа: 
нажать на пульте консьержа кнопку «Отключение пульта»; 
набрать на клавиатуре блока вызова номер квартиры и нажать кнопку [ ]; 
в абонентском пульте выбранного абонента звучит сигнал «Вызов»; 
при снятии трубки абонентского пульта он переходит  в дуплексный разговорный режим; 
после нажатия кнопки «Замок», на абонентском пульте, должен разблокироваться электромагнитный замок; 
при использовании с пультом консьержа контактора Touch Memory, проверить открывание электромагнитного 
замка с помощью прикладывания к считывателю блока вызова всех записанных в его память электронных ключей 
Touch Memory, с подтверждением звуковым сигналом в квартиры, которым присвоены соответствующие ключи; 

• проверка остальных функций системы производится согласно указаниям п.5 ИЭ ЦП100КМ-х или ЦП100ТМ-х 
При отказе в работе каких-либо функций системы обратитесь к п.7 ИЭ ЦП100КМ-х или ЦП100ТМ-х «Воз-

можные неисправности и методы их устранения». 
При невозможности самостоятельного устранения неисправностей обратитесь в ближайший сервис-центр или 

в службу технической поддержки фирмы «ЭЛТИС». 
 

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
   

Расположение и функциональное назначение органов управления пультом консьержа показаны на рис. 3. 
После набора посетителем на блоке вызова номера квартиры, отображаемого на знаковом индикаторе, и на-

жатия кнопки  (В) к  блоку вызова  подключается пульт консьержа, на индикатор пульта выводится номер вызывае-
мой квартиры и формируется двухтональный сигнал вызова, который прекращается после поднятия консьержем труб-
ки, либо после нажатия кнопки © на блоке вызова. Если консьерж не снимает трубку, то после третьего вызывного 
сигнала пульт автоматически переадресует вызов абоненту в квартире.  

После разговора с посетителем консьерж либо нажимает кнопку [*] для вызова данного абонента, и после 
разговора с абонентом переключает разговорный тракт в положение «посетитель-абонент» нажатием кнопки «Соеди-
нение», либо разблокирует электромагнитный замок нажатием кнопки «Открывание замка». В режиме разговора по-
сетителя с абонентом мигает соответствующий светодиод. 

Для переключения трубки консьержа для разговора с посетителем либо абонентом предусмотрена кнопка 
«Посетитель / квартира». При нажатии на нее происходит коммутация разговорного тракта в положение «консьерж-
абонент», при повторном нажатии в положение «посетитель-консьерж». 

В случае отсутствия консьержа пульт может быть отключен, нажатием фиксируемой кнопки «Отключение 
пульта», при этом сигнал вызова сразу поступает непосредственно к абоненту. Отключение индицируется постоян-
ным свечением соответствующего светодиода. При поднятии трубки абонентского пульта система переходит в дуп-
лексный разговорный режим. Электромагнитный замок открывается кратковременным (примерно 1 сек.) нажатием 
соответствующей клавиши на абонентском пульте. Разговор прекращается после укладывания абонентом трубки на 
рычаг, либо  через 60 сек., либо после нажатия кнопки © на блоке вызова. 

Работа пульта консьержа и блока вызова сопровождается надписями на индикаторе:  
 S A Y  

“говорите” - показывает, что консьерж или посетитель может говорить • 
O P E N  

“открыто” - появляется синхронно с открыванием электромагнитного замка • 
E R R O R 

“ошибка” - ошибка при наборе номера квартиры. • 
 Блоком вызова и пультом консьержа также формируются специальные звуковые сигналы: 
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• 
• 
• 
• 

сигнал “Набор”, кратковременный тональный сигнал для подтверждения нажатия кнопок 
сигнал “Вызов”, дублирующий сигнал вызова, посылаемого абоненту 
сигнал “Входите”, сопровождающий открывание электромагнитного замка 
сигнал “Ошибка”, формируемый при какой-либо ошибке пользователя. 

Открывание замка возможно также с помощью электронного ключа ТМ. После прикладывания ключа к кон-
тактору пульт консьержа формирует звуковой сигнал “Входите” синхронно с появлением на индикаторе сообщения 
OPEN и разблокирует электромагнитный замок. 
  При открывании замка ключом ТМ в квартиру, которой присвоен этот ключ, посылается кратковременный 
звуковой сигнал подтверждения. 

Работа остальных функций системы подробно описана в п.6 ИЭ ЦП100КМ-х или ЦП100ТМ-х 
 Кнопка [#] служит для возврата пульта к исходному состоянию после какой-либо ошибки консьержа (напри-
мер, неправильного набора номера квартиры). 
 Каждый пульт имеет серийный номер, нанесенный на шильдик и содержащийся в памяти устройства. Номер, 
записанный в память, не стирается, не уничтожается и не перезаписывается. Для того, чтобы просмотреть серийный 
номер, нужно нажать и удерживать (около 25 сек.) кнопку (В) до появления на индикаторе пятизначного номера 
(высвечивается 2 секунды ). 
Номер имеет следующую структуру: 

6 0 1 0 5 
первая цифра соответствует последней цифре года выпуска (в данном случае 1996 год) • 

• 
• 

вторая и третья цифры соответствуют месяцу выпуска изделия (в данном случае - январь) 
четвертая и пятая цифры - порядковый номер. 

 

7. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Для связи консьержа с посетителем и посетителя с жильцом: 
 

1. Услышав сигнал «Вызов» снять трубку (на индикаторе номер вызываемой квартиры), если консьерж не снимет 
трубку после 3-го сигнала, то вызов автоматически будет переведен в квартиру. 

2. После переговоров с посетителем: 
 Не открывать дверь – сообщить об отказе, уложить трубку на рычаг. 
 Открыть дверь – нажать кнопку [Открыв. замка]. 
 Для связи с квартирой, номер которой показан на индикаторе – нажать кнопку [ * ], трубку на рычаг НЕ УК-
ЛАДЫВАТЬ. 

 Для связи с другой квартирой – нажать кнопку [ #  ], набрать номер квартиры, нажать кнопку [ * ], трубку на 
рычаг НЕ УКЛАДЫВАТЬ. 

3. После переговоров с жильцом: 
 Соединить посетителя с жильцом – нажать кнопку [Соединение], уложить трубку на рычаг. 
 Жилец не хочет разговаривать с посетителем – нажать кнопку [#], нажать кнопку [Посетитель / квартира], со-
общить посетителю об отказе, уложить трубку на рычаг. 

 

Для связи с абонентом в квартире: 
 

1. Наберите номер квартиры. 
2. Нажмите кнопку [ * ]. 
3. Услышав сигнал «Вызов», ждите ответа. 
4. Услышав ответ, ГОВОРИТЕ. 
5. По окончании разговора нажмите кнопку [ # ]. 
6. При ошибке нажмите кнопку [ # ] и повторите набор 
 

Для отключения пульта консьержа в случае его отсутствия: 
 

1. Нажмите кнопку [Откл. пульта], светодиод горит постоянно. 
2. Для включения пульта нажать кнопку повторно. 
 

Для открывания двери кнопкой «Выход»: 
 

1. Нажмите кнопку «Выход», расположенную с обратной стороны двери. 
2. Услышав звуковой сигнал, ВЫХОДИТЕ. 
 

При любой ошибке пользователя возврат системы в исходное состояние осуществляется кнопкой СБРОС 
(С) на блоке вызова ЦП100-х. 

 

В дежурном режиме трубка пульта консьержа должна быть плотно уложена на корпус пульта. 
 

В дежурном режиме трубка абонентского пульта должна быть плотно уложена на подставку и включена 
переключателем, расположенным слева в нижней части подставки (вверх - включено). 
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Рис. 1 Монтажная схема соединения блоков домофона (модели ЦП100  -5…-8) с пультом консьержа. 
* подключение к контактам 1, 2 замка ML-194 зависит от модификации замка 
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Рис. 2 Монтажная схема соединения блоков домофона (модели ЦП100  -1…-4) с пультом консьержа. 
* подключение к контактам 1, 2 замка ML-194 зависит от модификации замка 

ПК100.02.001.ИЭ Листов 11                                                                           Last correction 13.08.0710  



 
 
 

 
 
 

Рис. 3 Расположение органов управления пульта консьержа. 
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