
 

 
 
 
 
 

Dialogs 110 - назначение и функции 
 

Назначение: защита, охрана объектов, контроль доступа, обеспечение чистоты и порядка в общественных 
местах, выполнение функций домофона и (или) кодового замка.   
Dialogs 110 выполняет 3 (4) основные функции: 

 Позволяет переговариваться посетителям с абонентами (квартирами, охраной, секретарем и т.п.) и 
дистанционно открывать двери. 

 Открывать двери (калитки, ворота и т.п.) с помощью четырехзначного кода. 

 Открывать двери с помощью ключа.  

 Открывать двери с помощью электронного RFID ключа-брелка.  
 

Область применения  

 Любые многоквартирные дома, населенные людьми с разным достатком. 

 Денационализированные домовладения и в престижных, и в криминогенных  

 районах. 

 Офисные, складские и производственные помещения. 

 Детские дошкольные учреждения. 

 Калитки и ворота частных домов.  
 

Режимы работы  
Входы, контролируемые консьержами, вахтерами, охраной и т.п. 
Неохраняемые входы, где требуется повышенная вандалозащищенность самих устройств. 
Диапазон: от ограниченного доступа только для сотрудников фирмы до интенсивного использования 
жильцами и посетителями 96-квартирного дома (примерно 250-300 раз в сутки) 
 
Основные технические данные  
Базовый комплект состоит из блока вызова, блока электроники, абонентских устройств, исполнительного 
механизма. 
 
Блок вызова  

 Надежный корпус с наборной панелью из 2-мм стали. 

 Встроенный бесконтактный считыватель электронных брелков CP-Z2L. 

 Несгораемые клавиши. 

 Кнопки с дублированными контактами. 

 Крепление специальными винтами. 

 Покрытие стойкой порошковой краской. 
 

Блок вызова вмуровывается в стену рядом с входной дверью. В случае необходимости может быть вмонтирован 
в зафиксированную половину двери.  
 
Блок электроники  

 Содержит блок управления и блок питания в металлическом ящике. 

 Звуковое и музыкальное сопровождение, световая индикация. 

 Устанавливается на расстояние до 30 м от блока вызова. 

 Количество абонентов от 1 до 110 или без абонентов.  
 

Абонентское устройство  
Адаптированная итальянская трубка Farfisa 511 белого цвета устанавливается в удобном месте на стене. 
Обеспечивается двусторонняя связь без акустического фона на расстоянии до 150 м. 
 
Исполнительный механизм  

 Электромагнитная защелка, используемая совместно с механическими замками.  

 Срабатывание от постоянного тока напряжением 12 В. 

 Возможна установка исполнительного механизма на любые двери.  
Рекомендуемый универсальный комплект, соответствующий максимальному соотношению качества и цены: 

 Гарнитура для наружных дверей с неподвижной передней ручкой и подвижной внутренней - ABUS F1-
F4 (Германия) 

 Врезной механический замок  - KFV 115-1/2- PZW (Германия)   



 Цилиндр - ISEO Z 2000 35-35 (Италия) 

 Электрическая защелка - JIS 1710G/1740G (Испания)  
 
или 

 Электромагнит YOTOGI ZW600 

 Накладная кнопка выхода YOTOGI PW-2P 
 

Инсталляция  
Инсталляция осуществляется с использованием высококачественных материалов и фурнитуры, в кратчайшие 
сроки. Исполняются все пожелания заказчиков. Персонал, осуществляющий монтаж и техническое 
обслуживание, имеет высокую квалификацию и длительный опыт работы.  
 
Двери  

 Двери могут быть любые: металлические, деревянные, пластиковые. 

 Двери могут быть в идеальном состоянии (реставрированные дубовые, металлические, пластиковые и 
т.п.), но может требоваться ремонт (замена петель, укрепление мест установки исполнительных 
механизмов).   

 
Дополнительные возможности  

 В корпус блока вызова может быть вмонтирована видеокамера или чиповый ключ. 

 Одно переговорное устройство может быть подключено к двум блокам вызова (например, парадный и 
черный входы) 

 На металлическую ажурную калитку может быть установлен исполнительный механизм (замок без ручек 
и электрическая защелка ), управляемый дистанционно с задержкой при помощи кнопки. 

 При необходимости рядом с блоком вызова устанавливается список абонентов. 

 Двери могут оснащаться дверными доводчиками – автоматическими возвращателями. Это 
рекомендуется делать всегда для более эффективной работы системы. 

Дверной доводчик – GEZE TS2000 (Германия)  
 
Техническое обслуживание   
 
Универсальные кодовые замки с переговорными устройствами, исполнительные механизмы, дверные доводчики 
- это предметы общественного использования. Они круглосуточно находятся под воздействием климатических и 
других условий (резкое охлаждение, чрезмерное нагревание солнцем, воздействие влаги, обледенение, 
загрязнение, резкие изменения питающего напряжения и т.п. ). Иногда аппаратура подвергается «воздействиям» 
злоумышленников. 
Несмотря на то, что производители EU дают 2 года гарантии на устранение внутренних дефектов оборудования, 
наш многолетний опыт работы определил следующую концепцию технического обслуживания кодовых замков: 
лучше устранять неисправности в любом случае, а не доказывать, что в 95% случаев виноват не 
производственный брак или некачественная инсталляция, а «внешнее воздействие». 
После сдачи объекта фирма “Dialogs S” гарантирует бесплатное техническое обслуживание в течение нескольких 
месяцев. Это время, за которое люди привыкают пользоваться, а злоумышленникам надоедает ломать.  
По прошествии гарантийного срока предлагается техническое обслуживание, включающее в себя профилактику, 
регулировку, поддержание внешнего вида, ремонт, замену кода и т.д.     Расценки на техническое обслуживание 
низкие. Против похищения аппаратуры применяется эффективная система защиты. Вандализм, влекущий за 
собой полное или частичное разрушение, не устраняется бесплатно только в случаях, если носит систематически 
повторяющийся характер (случаи крайне редки и проблема решается органами правопорядка). 
Наша цель - чтобы аппаратура, установленная нами, всегда работала хорошо, принося людям радость, позволяя 
содержать помещения в чистоте, порядке, и давала людям возможность рассчитывать на собственную 
безопасность.  
  
  
 


