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1 Введение
До начала монтажных работ внимательно изучите 
данное руководство. Для предотвращения несчаст-
ных случаев и неисправностей особое внимание 
обратите на указания в главе 2 «Безопасность».
Данное руководство является неотъемлемой ча-
стью многозапорного замка и должно всегда быть 
доступно для специалистов.

1.1 Производитель и сервисная служба
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG 
Предприятие группы компаний SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10 
42551 Velbert (Германия)
Тел.: +49 2051 278-0  
Факс: +49 2051 278-167  
Эл. почта: info@kfv.de
В случае подачи рекламации или для получения 
сервисного обслуживания обращайтесь к местному 
предприятию-контрагенту.

1.2 Целевая аудитория данной докумен-
тации

Данная документация предназначена для конечных 
потребителей.

1.3 Использование по назначению
• Модуль ввода-вывода/модуль ввода-вывода 

smart служит интерфейсом для электромехани-
ческих запорных систем (например: двигатель А, 
GENIUS A и GENIUS B/Panik).

• Модуль ввода-вывода предназначен для уста-
новки в помещениях (IP20) с температурой воз-
духа 0–45 °C и монтируется либо в подходящие 
подрозетники для скрытого монтажа или в до-
пущенные к использованию распределительные 
коробки для открытого монтажа.

• Монтаж и электромонтаж должен выполняться 
согласно монтажному руководству.

• Модуль ввода-вывода/модуль ввода-вывода 
smart разрешается использовать только в техни-
чески исправном состоянии.

• Ремонт модуля ввода-вывода/модуля ввода-вы-
вода smart не допускается. В случае неисправно-
сти модуль ввода-вывода/модуль ввода-вывода 
smart подлежит замене.

1.4 Использование не по назначению
• Модуль ввода-вывода smart запрещено уста-

навливать в металлическом корпусе, это ведет 
к экранированию WLAN-сигнала.

• Не разрешается использовать модуль ввода-вы-
вода/модуль ввода-вывода smart при влажности 
воздуха > 80 %. Использование в бассейнах и/
или помещениях с повышенной влажностью 
запрещено. Не допускается образование конден-
сата в воздухе.

• Запрещается разбирать и/или вносить измене-
ния в модуль ввода-вывода/модуль ввода-выво-
да smart и подключенные к ним электромехани-
ческие компоненты.

1.5 Указания по уходу и обслуживанию
Не используйте агрессивные чистящие средства или 
растворители. Они могут повредить поверхности 
элементов.

1.6 Условия и подготовка 
к монтажу

Перед монтажом или в его процессе соблюдайте 
региональные строительные предписания и законы.

1.7 Указания размеров
Все размеры даны в мм.

1.8 Используемые символы
В данном документе используются следующие 
символы:

Общий предупреждающий знак

Полезная информация или реко-
мендация

Прочитайте соответствующий пункт 
в руководстве

В данном документе используются следующие сим-
волы для светодиодов:

Светодиод выключен

Светодиод горит

Светодиод мигает

Светодиод попеременно мигает 
показанными цветами



5/205/2006.2020H47.ELEKS010RU-00

Инструкция по эксплуатации Системы контроля доступа SIEGENIA

Модуль ввода-вывода/модуль ввода-вывода smart

1.9 Прочие представления
Эти печатные знаки в данном руководстве имеют 
следующие значения.
• Тексты, следующие за этой маркировкой, являют-

ся списками.
– Тексты, следующие за этой маркировкой, яв-

ляются второстепенными списками.
 f Тексты, следующие за этой маркировкой, явля-
ются указаниями по порядку действий, которые 
должны выполняться в заданной последователь-
ности.

Перекрестные ссылки
() Перекрестная ссылка в тексте заключена в скоб-

ки.

1.10 Параллельно действующие докумен-
ты

При монтаже модуля ввода-вывода/модуля вво-
да-вывода smart обязательно следуйте монтажным 
руководствам и инструкциям по эксплуатации, при-
лагаемым к другим (опциональным) компонентам.

1.11 Надлежащая утилизация
Электрооборудование нельзя утилизировать как 
бытовые отходы. Прибор, дополнительные детали 
и упаковку сдайте для вторичной переработки, безо-
пасной для окружающей среды.

2 Безопасность
• При выполнении всех работ на сети переменного 

тока 230 В соблюдайте действующие правила 
VDE (например VDE 0100), а также национальные 
предписания.

• При прокладке кабеля сетевого подключения 
на месте монтажа отключите все полюса.

• Запрещено вносить любые изменения в модуль 
ввода-вывода. 

• Неправильная разводка кабелей может привести 
к разрушению электроники.

2.1 Структура предупреждений
Предупреждения в данном руководстве 
• в случае их соблюдения защищают от возможных 

травм и материального ущерба, 
• с помощью сигнального слова определяют сте-

пень опасности,
• с помощью предупреждающего знака указывают 

на опасность получения травм,

• обозначают вид и источник опасности,
• отображают меры по предотвращению опасно-

сти и запрещают определенные действия и пове-
дение.

Предупреждения имеют следующую структуру:

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО

Вид и источник опасности

Пояснение вида и источника опасности

• Меры по предотвращению опасности

Предупреждающий знак обозначает предупрежде-
ния об опасности получения травмы.
Вид и источник опасности называют причину опас-
ности. Возможными последствиями несоблюдения 
предупреждений может быть, например, угроза 
жизни вследствие поражения электрическим током.
В поле для указания мер приводятся действия, кото-
рые должны выполняться во избежание угрозы или 
которые запрещены во избежание угрозы. 

2.2 Используемые предупреждения

ОПАСНО

Сигнальное слово «Опасно» обозначает непосред-
ственно угрожающую опасность. Если опасность 
не предотвратить, это приведет к смерти или тяже-
лым травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сигнальное слово «Предупреждение» обозначает 
возможную опасность. Если опасность не предот-
вратить, это может привести к смерти или тяжелым 
травмам.

ОСТОРОЖНО

Сигнальное слово «Осторожно» обозначает воз-
можную опасную ситуацию. Если опасную ситуацию 
не предотвратить, это может привести к травмам 
легкой и средней тяжести.

УКАЗАНИЕ

Сигнальное слово «Указание» обозначает действия 
для предотвращения материального ущерба. Со-
блюдение данных указаний предотвращает по-
вреждение компонентов.
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• Управление сторонними приводами, например 
приводом гаражных ворот с помощью мобиль-
ного приложения SIEGENIA Comfort (функция 
управления)

• Три беспотенциальных выходных контакта
• Два беспотенциальных входных контакта: 

например, для клиентского домофона и пере-
ключения день/ночь с помощью таймера

• Дистанционный доступ в онлайн-режиме через 
систему удаленного доступа REMOTE *

• Онлайн-управление пользователями *
• PUSH-уведомления онлайн *
• Связь по шине SI
• Надежная зашифрованная связь по стандарту 

AES 128 Бит
• Возможность обновления по шине SI *
* при наличии доступа к интернету через WLAN-маршрутизатор

3.3 GENIUS A/B/PANIK
С помощью модуля ввода-вывода/модуля ввода-вы-
вода smart в GENIUS A/B/PANIK можно добавить 
следующие входы и выходы.
• Распределение функций выходов:

– ответ при закрытой и заблокированной двери,
– ответ при открытой/закрытой двери,
– ответ при активной ошибке,
– ответ при включенном напряжении,
– ответ при притянутой фалевой защелке.

• Распределение функций входов:
– размыкающий контакт,
– отпирающий импульс.
– Переключение дневного/ночного режима
– Комбинация дневного/ночного режима/от-

крывания посредством импульсного управле-
ния

– Беззвучный режим

3.4 Двигатель А
С помощью модуля ввода-вывода/модуля ввода-вы-
вода smart в двигатель А можно добавить следую-
щие входы и выходы.
• Распределение функций выходов:

– ответ при активной ошибке,
– ответ при сигнале «Напряжение включено»,
– запрос отпирания двигателю А.

• Распределение функций входов:
– размыкающий контакт,
– отпирающий импульс.

Информация, рекомендация и т. п.

Этот символ указывает на особенности и обозначает 
обстоятельства, требующие повышенного внима-
ния.

2.3 Предупреждения

ОПАСНО

Угроза жизни из-за удара электрическим током

Открытые электрические компоненты

• Работы с сетью 230 В разрешено выполнять исклю-
чительно специалистам-электрикам.

Расположение электропроводки параллельно линиям 
передачи данных (ISDN, DSL и т. д.) может привести 
к неисправностям, например повлиять на скорость 
передачи данных.

3 Функции

3.1 Модуль ввода-вывода
• Функциональное расширение электромеханиче-

ских многозапорных замков KFV (функция испол-
нителя)

• Управление сторонними приводами, например 
приводом гаражных ворот (функция управления) 
в комбинации с системами контроля доступа 
SIEGENIA (сокращенно: SIEGENIA ZKS)

• Три беспотенциальных выходных контакта
• Два беспотенциальных входных контакта: 

например, для клиентского домофона и пере-
ключения день/ночь с помощью таймера

• Связь по шине SI
• Надежная зашифрованная связь по стандарту 

AES 128 Бит
• Возможность обновления по шине SI *
* при наличии доступа к интернету через WLAN-маршрутизатор

3.2 Модуль ввода-вывода smart
• Расширение беспроводного WLAN-управле-

ния электромеханическими многозапорными 
замками KFV через мобильное приложение 
SIEGENIA Comfort 
(бесплатно в Google Play или Apple Store)

• Функциональное расширение электромеханиче-
ских многозапорных замков KFV (функция испол-
нителя)
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4 Управление

4.1 Кнопки и светодиоды

Работа модуля ввода-вывода/модуля ввода-вывода smart предполагает правильную кабельную разводку компонентов. 
См. монтажное руководство модуля ввода-вывода/модуля ввода-вывода smart.

4

1 2 3

Позиция Обозначение

1 Кнопка управления меню

2 Светодиод меню

3 Светодиод WLAN (только для модуля ввода-вывода smart)
горит синим цветом: WLAN активна 

мигает синим цветом: активна передача данных по WLAN

4 Светодиод состояния

4.2 Управление меню
 f Если светодиоды модуля вво-
да-вывода уже горят, коротко 
нажмите кнопку для перехода 
к пунктам меню уровня 1 (см. 
стр. 9).

Светодиоды автоматически отклю-
чаются примерно через 2 минуты, 
если с модулем ввода-вывода 
не выполнять никаких дальнейших 
действий.

 f Если светодиоды модуля вво-
да-вывода выключены, ко-
ротко нажмите кнопку для их 
включения.

 f Светодиод горит пурпурным 
цветом.

 f Вы находитесь в меню уров-
ня 1 (см. стр. 9).
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 f Снова коротко нажмите 
кнопку для вызова следующих 
пунктов меню уровня 1. 

 f Каждое нажатие кнопки под-
тверждается звуковым сигна-
лом.

 f В зависимости от пункта меню 
светодиод будет гореть другим 
цветом (см. стр. 9). 

3 с

 f Для выбора пункта меню уров-
ня 2 нажмите и удерживайте 
кнопку нажатой в течение 
3 секунд.

 f Подтверждением служит зву-
ковой сигнал.

 f Выбранная функция уровня 2 
отображается попеременным 
миганием разных цветов.

 f Подтверждением служит зву-
ковой сигнал.

3 с

 f Для сохранения настройки или 
выхода из меню снова на-
жмите и удерживайте кнопку 
нажатой в течение 3 секунд.

 f Подтверждением служит зву-
ковой сигнал.

 f Функция настроена.
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5 Настраиваемые функции в модуле ввода-вывода в комбинации 
с GENIUS A/B

Схема подключения к GENIUS A/B

5.1 Структура меню модуля ввода-вывода

Ур
ов

ен
ь 

1 Громкость 
зуммера Выход 1 Выход 2 Выход 3

Выходы 1–3, 
вид 

включения
Вход 1 Вход 2 Технические 

службы
Системные 

службы WLAN

Ур
ов

ен
ь 

2

100 % (Функция A) Функция E Функция E (замыкающий 
контакт) (Функция 1) Функция 1

Повторный 
запуск 

 прибора
Объединение 

приборов
Сброс 
WLAN

75 % Функция B (Функция G) Функция G Размыкающий 
контакт Функция 2 (Функция 2) Стандартные 

настройки
Разъединение 

приборов Режим WPS

(50 %) Функция C Функция B Функция B Функция 3 Функция 3 Блокировка 
ZKS

25 % Функция D Функция C (Функция С) Функция 4 Функция 4 Настройки 
по умолчанию

0 % Функция E Функция F Функция F Функция 5 Функция 5 WLAN вкл.

Функция F Функция Н Функция Н Функция 6 Функция 6 WLAN выкл.

Некоторые пункты меню в разделах «Системные службы» и «WLAN» могут быть выполнены с помощью устройства в системе шин SI с под-
ключением к WLAN (например: модуль ввода-вывода smart, SIEGENIA ZKS). Пункты меню видны всегда, сообщение об ошибке не появля-
ется ,если функция невыполнима.
Меню «Системные службы» можно вызвать через 10 минут после запуска системы. Меню «WLAN» можно вызвать через 5 минут после 
запуска системы.
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5.2 Объяснение терминов
Функция Описание

Дверь открыта/закрыта Створка двери открыта/закрыта

Разблокировано/заблокировано Запорные элементы (ригели, болты, крюки) задвинуты/выдвинуты.

Дневной/ночной режим

В дневном режиме дверь используется только с функцией фалевой защелки, при закрывании дверь 
не запирается. Этот режим работы рекомендуется для часто открываемых/закрываемых дверей. 
В сочетании с опциональной дневной защелкой возможен доступ без авторизации. 
В ночном режиме дверь полностью запирается после каждого закрытия. Этот режим работы рекомен-
дуется для дверей, открываемых и закрываемых с нормальной частотой (например, в коттеджах или 
многоквартирных домах).

Фалевая защелка с активной функцией 
оттяжки В процессе отпирания фалевая защелка втягивается в корпус замка.

Открывание
Открывание = стандартная клемма 4: 
поведение входа аналогично поведению входа на клемме 4 Genius. Процесс открывания запускается 
импульсом. Продолжительный сигнал длительно удерживает фалевую защелку в функции оттяжки.

Отпирающий импульс

Продолжительный сигнал отпирания на клемме 4 обрабатывается внутри системы как импульс. Это 
значит, что, хотя сигнал все еще поступает на клемму 4, снова производится запирание и разблокиров-
ка фалевой защелки. 
Это соответствует импульсу отпирания в 1 с на клемме 4.

Беззвучный режим Двигатель GENIUS работает медленнее и поэтому тише.

5.3 Функции
5.3.1 Громкость зуммера
Зуммер служит для звукового ответа при работе с меню или при неисправности.  
Громкость ответа процесса отпирания имеет пятиступенчатую настройку от 0 до 100 %. 
Громкость ответа при неисправности предустановлена и не меняется.

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Описание

Пурпурный

Пурпурный/белый Уровень громкости: 100 %

Пурпурный/вы-
ключен Уровень громкости: 75 %

Пурпурный/оран-
жевый Уровень громкости: 50 % *

Пурпурный/крас-
ный Уровень громкости: 25 %

Пурпурный/бирю-
зовый Уровень громкости: 0 %

* Жирный курсив = настройка по умолчанию
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5.3.2 Функция ответа для выхода 1

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Функция Описание

Желтый

Желтый/белый А * Дверь закрыта и заперта *

Желтый/выклю-
чен B Дневной режим = дверь закрыта 

Ночной режим = дверь закрыта и заперта

Желтый/оранже-
вый C Фалевая защелка с активной функцией оттяжки

Желтый/красный D

• Активная ошибка (переменный импульс с тактом 0,25 секунд)
• Защелка втянута или многозапорный замок находится в 

процессе замыкания или отпирания (переменный импульс с тактом 
0,50 секунд)

• Заперто (ответ не активен)
• Не заперто (ответ активен)

Желтый/бирю-
зовый E Разблокировано

Желтый/фиоле-
товый F Активных ошибок нет

* Жирный курсив = настройка по умолчанию

5.3.3 Функции ответа для выхода 2

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Функция Описание

Светло-зеленый

Светло-зеленый/
белый E Разблокировано

Светло-зеленый/
выключен G * Дверь открыта/закрыта *

Светло-зеленый/
оранжевый B Дневной режим = дверь закрыта 

Ночной режим = дверь закрыта и заперта

Светло-зеленый/
красный C Фалевая защелка с активной функцией оттяжки

Светло-зеленый/
бирюзовый F Активных ошибок нет

Светло-зеленый/
фиолетовый H Напряжение ВКЛ.

* Жирный курсив = настройка по умолчанию
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5.3.4 Функции ответа для выхода 3

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Функция Описание

Темно-синий

Темно-синий/
белый E Дверь заперта/отперта

Темно-синий/вы-
ключен G Дверь открыта/закрыта

Темно-синий/оран-
жевый B Дневной режим = дверь закрыта 

Ночной режим = дверь закрыта и заперта

Темно-синий/крас-
ный C * Фалевая защелка с активной функцией оттяжки *

Темно-синий/
бирюзовый F Активных ошибок нет

Темно-синий/фио-
летовый H Напряжение ВКЛ.

* Жирный курсив = настройка по умолчанию

5.3.5 Настройка вида включения для выходов 1–3
В этом пункте меню программируется вид включения контакта, «замыкающий» или «размыкающий», 
для выходов 1–3. 

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Команда

Оранжевый

Оранжевый/белый Замыкающий контакт *

Оранжевый/вы-
ключен Размыкающий контакт

* Жирный курсив = настройка по умолчанию
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5.3.6 Функции для входа 1
Беспотенциальный входной контакт 1 можно запрограммировать, например, для клиентского домофона 
или переключения дневного/ночного режима с помощью таймера.

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Функция Описание

Бледно-желтый

Бледно-желтый/
белый 1 * Переключение дневного/ночного режима *

Бледно-желтый/
выключен 2 Открывание

Бледно-желтый/
оранжевый 3 Отпирающий импульс

Бледно-желтый/
красный 4 Комбинация импульсов день/ночь/процесс открывания

Бледно-желтый/
бирюзовый 5 Аварийный ответ (четкий/нечеткий) 

импульс открывания

Бледно-желтый/
фиолетовый 6 Беззвучный режим

* Жирный курсив = настройка по умолчанию

5.3.7 Функции для входа 2
Беспотенциальный входной контакт 2 можно запрограммировать, например, для клиентского домофона 
и переключения дневного/ночного режима с помощью таймера.

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Функция Описание

Темно-зеленый

Темно-зеленый/
белый 1 Переключение дневного/ночного режима

Темно-зеленый/
выключен 2 * Открывание *

Темно-зеленый/
оранжевый 3 Отпирающий импульс

Темно-зеленый/
красный 4 Комбинация импульсов день/ночь/процесс открывания

Темно-зеленый/
бирюзовый 5 Аварийный ответ (четкий/нечеткий) 

импульс открывания

Темно-зеленый/
фиолетовый 6 Беззвучный режим

* Жирный курсив = настройка по умолчанию
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5.3.8 Технические службы

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Команда

Голубой

Голубой/белый Повторный запуск прибора

Голубой/выключен Сброс до заводских настроек

5.3.9 Системные службы

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Команда

Светло-красный

Светло-красный/
белый Объединение приборов

Светло-красный/
выключен Разъединение приборов

Светло-красный/
оранжевый Разблокировка блока контроля доступа

Светло-красный/
красный Сброс до заводских настроек

Светло-красный/
бирюзовый

Включение WLAN 
(только для модуля ввода-вывода smart)

Светло-красный/
фиолетовый

Выключение WLAN 
(только для модуля ввода-вывода smart)

5.3.10 WLAN (только для модуля ввода-вывода smart)

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Команда

Красный

Красный/белый Сброс установок WLAN

Красный/выключен Режим WPS
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6 Настраиваемые функции модуля ввода-вывода в комбинации со сторонни-
ми приводами
Схема подключения к WLAN через SIEGENIA ZKS Схема подключения к WLAN через модуль ввода-вывода smart

Class 2 output

Art.No. 3509884 100-240VAC

24-28VDC/2.5-2.14A

DC OK

+V V V V+ - -

V.ADJ

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

L N

Schutzleiter (PE) &

Abschirmung anschliessen
Connect Shield &
Earth-Connection (PE)

Сторонний привод

Сторонний привод

Class 2 output

Art.No. 3509884 100-240VAC

24-28VDC/2.5-2.14A

DC OK

+V V V V+ - -

V.ADJ

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

L N

Schutzleiter (PE) &

Abschirmung anschliessen
Connect Shield &
Earth-Connection (PE)

6.1 Структура меню модуля ввода-вывода

Ур
ов

ен
ь 

1 Громкость 
зуммера Выход 1 Выход 2 Выход 3

Выходы 1–3, 
вид 

включения
Вход 1 Вход 2 Технические 

службы
Системные 

службы WLAN

Ур
ов

ен
ь 

2

100 % (продолжительность 
 включения 1 с) 

Продолжительность 
включения 1 с

Продолжительность 
включения 1 с

(замыкающий 
контакт) Выход 1 Выход 1

Повторный 
запуск 

 прибора
Объединение 

приборов
Сброс 
WLAN

75 %
Продолжительность 

 включения 3 с
(продолжительность 

включения 3 с)
Продолжительность 

включения 

3 с

Размыкающий 
контакт Выход 2 Выход 2 Стандартные 

настройки
Разъединение 

приборов Режим WPS

(50 %)
Продолжительность 

 включения 6 с
Продолжительность 

включения 6 с
(продолжительность 

включения 6 с) Выход 3 (выход 3) Блокировка 
ZKS

25 % Длительное открытие
Длительное 

открытие
Длительное 

открытие
(выход 1 + 2) Выход 1 + 2 Настройки 

по умолчанию

0 % Выход 2 + 3 Выход 2 + 3 WLAN вкл.

Выход 1 + 2 + 3 Выход 1 + 2 + 3 WLAN 
выкл.
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6.2 Функции
6.2.1 Громкость зуммера
Зуммер служит для звукового ответа при работе с меню или при неисправности.  
Громкость ответа процесса отпирания имеет пятиступенчатую настройку от 0 до 100 %. 
Громкость ответа при неисправности предустановлена и не меняется.

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Описание

Пурпурный

Пурпурный/белый Уровень громкости: 100 %

Пурпурный/вы-
ключен Уровень громкости: 75 %

Пурпурный/оран-
жевый Уровень громкости: 50 % *

Пурпурный/крас-
ный Уровень громкости: 25 %

Пурпурный/бирю-
зовый Уровень громкости: 0 %

* Жирный курсив = настройка по умолчанию

6.2.2 Функции выхода 1 коммутационного реле
Выход реле 1 включается, если на вход 1 или 2 поступил импульс (например, от кнопки и т. п.).

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Описание

Желтый

Желтый/белый Включает на 1 секунду

Желтый/выклю-
чен Включает на 3 секунды

Желтый/оранже-
вый Включает на 6 секунд

Желтый/красный Длительное открытие

* Жирный курсив = настройка по умолчанию



17/2017/2006.2020H47.ELEKS010RU-00

Инструкция по эксплуатации Системы контроля доступа SIEGENIA

Модуль ввода-вывода/модуль ввода-вывода smart

6.2.3 Функции выхода 2 коммутационного реле
Выход реле 2 включается, если на вход 1 или 2 поступил импульс (например, от кнопки и т. п.).

Цвет светодиода на 
уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Описание

Светло-зеленый

Светло-зеленый/
белый Включает на 1 секунду

Светло-зеленый/
выключен Включает на 3 секунды

Светло-зеленый/
оранжевый Включает на 6 секунд

Светло-зеленый/
красный Длительное открытие

* Жирный курсив = настройка по умолчанию

6.2.4 Функции выхода 3 коммутационного реле
Выход реле 3 включается, если на вход 1 или 2 поступил импульс (например, от кнопки и т. п.).

Цвет светодиода на 
уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Описание

Темно-синий

Темно-синий/
белый Включает на 1 секунду

Темно-синий/вы-
ключен Включает на 3 секунды

Темно-синий/оран-
жевый Включает на 6 секунд

Темно-синий/крас-
ный Длительное открытие

* Жирный курсив = настройка по умолчанию

6.2.5 Настройка вида включения для выходов 1–3
В этом пункте меню программируется вид включения контакта, «замыкающий» или «размыкающий», 
для выходов 1–3. 

Цвет светодиода на 
уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Команда

Оранжевый

Оранжевый/белый Замыкающий контакт *

Оранжевый/вы-
ключен Размыкающий контакт

* Жирный курсив = настройка по умолчанию



06.202018/20 H47.ELEKS010RU-00

Системы контроля доступа SIEGENIA Инструкция по эксплуатации

Модуль ввода-вывода/модуль ввода-вывода smart

6.2.6 Функции для входа 1
На вход 1 поступает импульс (например, от кнопки) для включения выходов 1–3.

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Описание

Бледно-желтый

Бледно-желтый/
белый Включает ВЫХОД 1

Бледно-желтый/
выключен Включает ВЫХОД 2

Бледно-желтый/
оранжевый Включает ВЫХОД 3

Бледно-желтый/
красный Включает ВЫХОД 1 + 2

Бледно-желтый/
бирюзовый Включает ВЫХОД 2 + 3

Бледно-желтый/
фиолетовый Включает ВЫХОД 1 + 2 + 3

* Жирный курсив = настройка по умолчанию

6.2.7 Функции для входа 2
На вход 2 поступает импульс (например, от кнопки) для включения выходов 1–3

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Описание

Темно-зеленый

Темно-зеленый/
белый Включает ВЫХОД 1

Темно-зеленый/
выключен Включает ВЫХОД 2

Темно-зеленый/
оранжевый Включает ВЫХОД 3

Темно-зеленый/
красный Включает ВЫХОД 1 + 2

Темно-зеленый/
бирюзовый Включает ВЫХОД 2 + 3

Темно-зеленый/
фиолетовый Включает ВЫХОД 1 + 2 + 3

* Жирный курсив = настройка по умолчанию
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Модуль ввода-вывода/модуль ввода-вывода smart

6.2.8 Технические службы

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Команда

Голубой

Голубой/белый Повторный запуск прибора

Голубой/выключен Сброс до заводских настроек

6.2.9 Системные службы

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Команда

Светло-красный

Светло-красный/
белый Объединение приборов

Светло-красный/
выключен Разъединение приборов

Светло-красный/
оранжевый Разблокировка блока контроля доступа

Светло-красный/
красный Сброс до заводских настроек

Светло-красный/
бирюзовый

Включение WLAN 
(только для модуля ввода-вывода smart)

Светло-красный/
фиолетовый

Выключение WLAN 
(только для модуля ввода-вывода smart)

6.2.10 WLAN (только для модуля ввода-вывода smart)

Цвет светодио-
да на 

уровне 1

меняющиеся цвета светодиода 
на уровне 2 Команда

Красный

Красный/белый Сброс установок WLAN

Красный/выключен Режим WPS
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