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ности за ущерб, возникший от произвольной модификации устройства.
• Устройство не предназначено для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, или без опыта и знаний необходимых для безопасного использования устройства, переданых через ответственных лиц.
• Изделие не может считаться эффективной системой защиты от
вторжений. Для эффективной защиты автоматическая система должна быть интегрирована с другими устройствами безопасности.
• Упаковочный материал устройства должны быть утилизированы в
соответствии с местным законодательством.

1.3 Рекомендации по применению
• Используйте мягкую влажную ткань для очистки поверхности устройства. Пользуйтесь только водой: не используйте моющие средства
или растворители.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 - Рекомендации по безопасности
•ВНИМАНИЕ! - Данное руководство содержит важные инструкции и
рекомендации по безопасности людей. Неправильная установка может
привести к серьезным травмам. Прочитайте руководство перед началом работы. Если вы сомневаетесь, приостановите установку и запросите разъяснения от Nice.
•ВНИМАНИЕ! - Важные инструкции: Сохраните это руководство для
будущих работ, обслуживания и утилизации отработанных продуктов.

1.2 - Рекомендации по установке
• Перед установкой убедитесь, что это устройство подходит для использования (см. "Ограничения в использовании" и "Технические характеристики»). Если оно не подходит, не выполняйте установку.
• Во время установки обращайтесь с изделием бережно, избегая сколов, ударов, падений или контакта с жидкостями любой природы. Не
устанавливайте устройство рядом с источниками тепла или открытого
пламени. Эти действия могут привести к его повреждению и быть причиной неточности или опасных ситуациях. Если это происходит, приостановите установку и немедленно обратитесь в Nice за помощью.
• Не модифицируйте устройство. Производитель не несет ответствен-
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
И НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Считатель транспондерных карт MOMB это устройство, которое позволяет
проверить и разрешить доступ к местам или услугам, уполномоченному
персоналу. ВНИМАНИЕ! - Любое использование отличное от описанного
и условия окружающей среды отличающиеся от тех, которые указаны в
данном руководстве, должны считать неправильными и, запрещенными!
С MOMB, можно управлять автоматикой путем размещения транспондерной карты рядом со считателем. Карта должна быть сохраненной в памяти считывателя. Он имеет съемную память, которая может быть запрограммирована (см. главу 4), также с помощью Nice O-Box и программатора
MOU.
MOMB взаимодействует с устройствами автоматизации посредством шины
"Bluebus". Она позволяет сделать электрические соединения с помощью
только двух проводов, по которым проходят как питание, так и управляющие сигналы. Электрические соединения выполняются параллельно, без
соблюдения полярности. Каждое устройство, подключенное к блоку управления опознается индивидуально при обучении, благодаря перемычке в
MOMB. Кроме того, во время обучения передаются команды с устройства
на блок управления, которые гарантируют максимальную безопасность
для предотвращения мошеннических попыток заменить устройство.
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УСТАНОВКА И
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3.1 - Предварительные проверки по установке

Перед выполнением монтажа проверьте целостность компонентов
устройства, правильность выбранной модели и пригодность окружающей среды для установки:
• Убедитесь, что все материалы, которые будут использоваться пригодны для предполагаемого использования.
• Убедитесь, что все условия эксплуатации лежат в пределах обозначенных в пункте 3.2.
• Убедитесь, что все параметры использования лежат в пределах
значений, указанных в главе "Технические характеристики".
• Убедитесь, что место, выбранное для установки совместимо с полным оформлением устройства.
• Убедитесь, что поверхность выбранная для установки устройства
является твердой и может гарантировать стабильную фиксацию.
• Убедитесь, что устройство помещается в место, где оно защищено
от случайных ударов.

ВНИМАНИЕ! - Все соединения должны быть сделаны без присутствия
электропитания.
01. Снимите переднюю панель (рис. 1);
02. Снимите электронный блок с основания, как показано на рис. 2: с
помощью отвертки, нажмите сначала на одно ребро ("A" - рис 1.), а затем повторите с другим. ВНИМАНИЕ! - Не допускайте проскользывания
отвертки внутрь корпуса, чтобы не повредить плату;
ТАБЛИЦА 1 - Джампер адресации
MOMB 1

MOMB 3

MOMB 2

MOMB 4

3.2 - Ограничения в использовании для утройства

• Убедитесь, что устройтво совместимо с блоком управления, к которому оно должено быть подключено, см. прилагаемый желтый лист.
• Не устанавливайте количество устройств, больше чем поддерживается блоком управления (см. соответствующую инструкцию по
эксплуатации).
• Не используйте металлические поверхности или поверхности, содержащие металла для утановки. Эти материалы поглощают большую часть магнитного поля и, следовательно, расстояние считывания
между считывателем и картой уменьшается до 1-2 сантиметров. Если
невозможно сделать иначе, вставьте пластиковую прокладку толщиной не менее 2 см, между поверхностью металла и считывателем таким образом, чтобы получить расстоянии чтение около 3-6 см.

3.3 - Установка и электрические соединения
Перед установкой, определить положение, в котором устройство будет зафиксировано и подготовить электрические кабели, необходимые
для подключения к блоку управления. Чтобы проверить тип используемого кабеля, обратитесь к инструкции на блок управления (технические характеристики кабелей).
Выполните следующие действия, чтобы установить утройтво:
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03. Сделайте отверстия в основании MOMB для крепления винтами;
04. Проденьте электрический кабель через отверстие и закрепите основание MOMB к стене с помощью винтов и заглушки из комплекта поставки;
05. Подключите электрический кабель к "Bluebus" колодке (рис. 3);
ВНИМАНИЕ - В этот момент, если присутствуют несколько устройств
MOMB (4 максимум), они должны отличаться положением перемычки, см.
таблицу 1. Внимание! - Различные MOMB должны иметь разные адреса
относительно друг друга и других устройств, присутствующих в схеме;
06. Подайте питание на блок управления: MOMB замигает красным, указывая тип памяти (см. Таблица 3 - глава 6), а затем 5 мигнет, если память
пуста;
07. Выполните определение MOMB блоком управления, см. соответствующие инструкции на блок;
08. Запрограммируйте MOMB как описано в главе 4;
После проведения программирования необходимо проверить правильность работы MOMB, см. главу 5 - Проверка.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

MOMB может быть запрограммирован двумя способами:

ПРОСТОЙ: простое программирование; основные функции
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ: профессиональное программирование
более специфических функций. В этом режиме использование 1
или 2 карта определяется как "МАСТЕР" (см. п. 4.3).

Режим программирования может быть выбран только при пустом
модуле памяти. Выбранный метод может быть изменен только путем
удаления всех данных из памяти (см. главу 6.2).
4.1 - Использование MOMB
Использование MOMB основано на распознавании уникального кода,
принадлежащего каждой карте. Когда карта помещается рядом с
MOMB, она посылает свой идентификационный код. Если этот код
запомнен, MOMB посылает предусмотренные команды в блок управления. Если карта не действительна, MOMB подает звуковой сигнал
как предупреждение.
На основе того, как она запомнилась, карта может быть использована
для управления одной командой ("статический 1" или "статический 2")
или двумя командами ("динамический").
Выберите один из следующих режимов программирования:
• Статический 1 = карты активируют команду №1.
Для активации команды карта должна подноситься к считывателю,
это активирует команду №1;
• Статический 2 = карты активирует команду №2.
Для активации команды карта должна подноситься к считывателю,
это активирует команду №2;
• ДИНАМИЧЕСКИЙ = карту можно активировать командой №1 после
команды №2.
В этом режиме пользователь решает, какую команду для активации,
после одной из процедур, приведены ниже:

- Для активации команды № 1
а) поднести карту к считателю, он издаст свековой сигнал;
б) удерживать карту; команда 1 будет активирована через 1 секунду.
- Для активации команды № 2
а) поднести карту к считателю, он издаст свековой сигнал;
б) убрать карту и поднести снова в течение 2 секунд, чтобы включить
команду 2.
Эти три режима могут сосуществовать между запрограммированными
картами. Их можно запрограммировать на карты, которые активируют
только команду №1, или команду №2, или обе команды. В следующих
параграфах объясняется, как прописывать и программировать карты.

4.2 - Программирование в процедуре Упрощенный режим
В легком способе, каждая карта может быть запрограммирована, для
активации команды 1 на режим "статический 1" (только команда №1)
или режим "статический 2" (только команда №2), или на "динамический" режим (команда №1 и №2). Программирование выполняется с
помощью кнопки "P" (рис. 5), расположенной внутри MOMB.
Режим программирования присваивается на основе того, сколько раз
новая карта подносится к MOMB (см. процедура). Рекомендация В конце программирования, проверить правильность функционирования MOMB, см. глава 5 - Проверка.

Процедура
Важно - По окончании программирования она не может быть повторена.
Только процедура самовведения может быть использована для программирования других карт; см. главу 5.1.
01. Нажмите кнопку «Р» (рис. 5), считыватель издаст звуковой сигнал с
регулярной частотой. Запомните первую карту в течение 30 секунд;
02. Выберите один из следующих режимов:
• Статический 1: проведите новой картой перед считывателем 1 раз
• Статический 2: проведите новой картой перед считывателем 2 раза
• Динамический: проведите новой картой перед считывателем 3 раза
Рекомендация: после первой карты, в течение 10 секунд, другие могут
быть запрограммированы по одной, повторяйте пункт 02 с нужным режимом. Процедура заканчивается через 10 секунд после чтения последней
карты.
В режиме ЛЕГКО можно также выполнить:
- Самовведение новых карт (см. раздел 6.1)
- Удаление данных из памяти BM (см. раздел 6.2)
- Изменить тип команды, связанные с командой №1 и №2 (см. главу 6.3).
Русский – 3
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3.4 - Процедура удаления модуля памяти BM

Модуль память может быть удален и его можно программировать с
помощью Nice O-Box или программатора МОВ (см. соответствующие
инструкции по эксплуатации). Для удаления памяти из гнезда, действуйте как показано на рис. 4.
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4.3 - Профессиональная процедура программирования
В профессиональном режиме можно управлять всеми функциями
MOMB используя 1 или 2 мастер-карты. Кроме того, можно очистить
память модуля BM и использовать другие специфические функции.
Если карту использовать на других считывателях, она может быть повторно использована в качестве Мастер-карты.
Кроме того, мастер-карта может быть использована для активации
команд "блок" и "освобождение", см. пункт 4.3.6.

ВНИМАНИЕ! - Не теряйте Мастер-карты.
В профессиональном режиме, необходимо резервировать одну или
две новых карты как мастер-карты.
Считыватель MOMB может запомнить 2 мастер-карты:
- Мастер 1 = управляет картами, которые будут активировать команду
№1 в режим статический 1
- Мастер 2 = управляет картами, которые будут активировать команду
№2 в режим статический 2
Эти мастер-карты используются для создания двух совершенно
отдельных групп карт, таким образом, что карты каждого блока можно
активировать только одну из двух команд (см. пункт 4.3.1 "Создание"
мастер-карты).

ВАЖНО! -Если в создании двух групп нет необходимости, можно
запрограммировать эту карту как мастер 1, а 2 в качестве ведущего.
В этом случае динамический режим может быть использован для
активации команд, и как статический 1, и статический 2.

Создание мастер-карт
Эта процедура используется для создания 2 мастер-карт, которые могут
управлять двумя различными группами карт. Эти карты могут быть использованы только для операций, принадлежащих их собственной
группе.
Рекомендации: 2 мастер-карты могут управлять группами карт в режиме "Статический 1" (команда №1) и "статический 2" (команда №2), см.
пункт 4.3.2.

• Процедура создания мастер-карты 1

Эта процедура может быть выполнена, если память MOMB пуста:
01. Поднесите и удерживайте новую карту перед считывателем не
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менее 5 секунд. После 5 секунд считыватель издаст 3 звуковых
сигнала и 1 индивидуальный тон
02. Когда звуковые сигналы закончатся, уберите карту от считывателя

• Процедура создания мастер-карты 2
Эта процедура может быть выполнена, если основная карта 1 уже запрограммирована:
01. Поднесите и удерживайте новую карту перед считывателем не
менее 5 секунд. После 5 секунд считыватель издаст 3 звуковых
сигнала и 1 индивидуальный тон
02. Когда звуковые сигналы закончатся, уберите карту от считывателя

Создание уникальной мастер-карты
Эта процедура используется, чтобы создать уникальную мастер-карту,
которая может управлять картами в режимах "Статический 1" и "Статический 2", а также в "Динамический", см. пункт 4.3.2.
01. Поднесите и удерживайте новую карту перед считывателем не
менее 5 секунд. После 5 секунд считыватель издаст 3 звуковых
сигнала и 1 индивидуальный тон
02. Когда звуковые сигналы закончатся, уберите карту от считывателя
03. Поднесите и удерживайте ту же карту перед считывателем не
менее 5 секунд снова. После 5 секунд считыватель издаст 3
звуковых сигнала и 1 индивидуальный тон
04. Когда звуковые сигналы закончатся, уберите карту от считывателя

4.3.2 - ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАРТ
Рекомендация - В конце программирования необходимо проверить
правильность работы MOMB, см. глава 5 - Проверка.

Программа действительна с 2 мастер-картами в режиме статический 1 (команда №1) или статический 2 (команда №2)
Процедуры программирования могут быть выполнены только после создания мастер-карты:

Эта функция позволяет запрограммировать одну или несколько новых
карт только для включения команды №1.
01. Проведите мастер-картой 1 перед считывателем один раз;
02. Проведите новой картой перед считывателем один раз

Рекомендации: - После первой другие карты могут быть запрограммированы по одной за раз, повторив процедуру с пункта 2. - Процедура
заканчивается через 10 секунд, если новые карты не подносятся.
• Режим "Cтатический 2" (команда № 2) с мастер-карты 2
Эта функция позволяет запрограммировать одну или несколько новых
карт только для включения команды №2.
01. Проведите мастер-картой 2 перед считывателем один раз;
02. Проведите новой картой перед считывателем один раз

Рекомендации: - После первой другие карты могут быть запрограммированы по одной за раз, повторив процедуру с пункта 2. - Процедура
заканчивается через 10 секунд, если новые карты не подносятся.

Программирование карты с 1 уникальной мастер-карты в
режиме статический 1 (команда №1) или статический 2 (команда №2), или динамическом режиме (команда №1 и №2)
Процедура программирования может быть выполнена только после
создания уникальной мастер-карты:
• Режим "Статический 1" (команда №1)
Эта функция позволяет программировать несколько новых карт,
чтобы активировать на команду №1.
01. Проведите уникальной мастер-картой перед считывателем один раз;
02. Проведите новой картой перед считывателем один раз

01. Проведите уникальной мастер-картой перед считывателем один раз;
02. Проведите новой картой перед считывателем один раз

Рекомендации: - После первой другие карты могут быть запрограм-

мированы по одной за раз, повторив процедуру с пункта 2. - Процедура
заканчивается через 10 секунд, если новые карты не подносятся.
• Режим «Динамический» (команда №1 и №2)
Эта функция позволяет запрограммировать одну или несколько новых карт,
для активации обоих команд (№1 и №2).
01. Проведите уникальной мастер-картой перед считывателем один раз;
02. Проведите новой картой перед считывателем один раз

Рекомендации: - После первой другие карты могут быть запрограм-

мированы по одной за раз, повторив процедуру с пункта 2. - Процедура
заканчивается через 10 секунд, если новые карты не подносятся.

4.3.4 -

УДАЛЕНИЕ КАРТ

Эта функция позволяет удалять одну карту за один раз.
01. Проведите мастер-картой (*) перед считывателем дважды;
02. Проведите картой, которую надо удалить перед считывателем 1 раз
(*) Примечание - 1, 2 или уникальная мастер-карты должны быть использованы в зависимости от группы, к которой удаляемая карта принадлежит.
Рекомендации: - Если несколько карт должны быть удалены, повторите
процедуру с пункта 2 для каждой карты. - Удаление заканчивается, если:
а) ни одну карту не подносили перед MOMB в течение 10 секунд;
б) карты, которая удаляется нет в памяти;
в) мастер-картой провести перед считывателем снова.

4.3.5 -

ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАПОМНЕННЫХ КАРТ

Рекомендации: - После первой другие карты могут быть запрограм-

С помощью этой функции можно проверить количество карт сохраненных
для команды №1 и для команды №2.

• Режим "Статический 2" (команда №2)

01. Проведите мастер-картой (*) перед считывателем три раза.
Последовательность сигналов будет означать следующее:
3 сигнала = соответствует 100 картам
2 сигнала = соответствует 30 картам
1 сигнал = 1 карта

мированы по одной за раз, повторив процедуру с пункта 2. - Процедура
заканчивается через 10 секунд, если новые карты не подносятся.

Эта функция позволяет запрограммировать одну или несколько новых
карт только для включения команды №2.
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Ноль соответствует 10 сигналам.
(*) Примечание - 1, 2 или уникальная мастер-карты должны использоваться в зависимости от группы, к которой карты для подсчета
принадлежат.
С уникальной мастер-карты все карты рассчитываются отдельно, если
они активны только для команды № 1, команда № 2 или обоих.

4.3.5 -

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧИСЛА СРАБАТЫВАНИЙ
КАРТЫ

Счетчик, связанный с каждой картой, уменьшается каждый раз, когда
карта используется, он отключается, когда достигнет нуля. Эту процедуру можно использовать с одной или более карт. Максимальное значение срабатываний, которое может быть запрограммировано, составляет 999, большие значения означают неограниченное количество.
01. Проведите мастер-картой (*) перед считывателем 4 раза;
02. Подождите 2 секунды, последуют 3 сигнала (включаются сотни); 03.
Проведите нужную карту перед считывателем несколько раз
(1 раз = 100 срабатываний, 10 неограниченное количество)
04. Подождите 2 секунды, последуют 2 сигнала (включаются десятки);
05. Проведите нужную карту перед считывателем количество раз,
равное десяткам
06. Подождите 2 секунды; последует 1 сигнал (включаются единицы);
07. Проведите нужную карту перед считывателем количество раз,
равное единицам
(*) Примечание - 1, 2 или уникальная мастер-карты должны использоваться в зависимости от группы карт, которая будет программироваться.

4.3.6 -

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАСТЕР-КАРТЫ

Устройство может быть "заблокировано" или "освобождено" с помощью
этой функции:

• Процедура блокировки
01. Проведите любой мастер-картой перед считывателем 7 раз
02. Поднесите и удерживайте карту перед считывателем еще раз
03. Подождите 1 звуковой сигнал
04. Когда звуковой сигнал закончится, уберите карту
6 – Русский

• Процедура освобождения
01. Проведите любой мастер-картой перед считывателем 7 раз
02. Поднесите и удерживайте карту перед считывателем еще раз
03. Подождите 2 звуковых сигнала
04. Когда звуковые сигналы закончится, уберите карту

Примечание - 3 звуковых сигнала в конце обеих процедур последуют,
если они были выполнены правильно.

4.3.7 -

ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ВСЕХ ДАННЫХ ИЗ
ПАМЯТИ С ПОМОЩЬЮ МАСТЕР-КАРТЫ

Эта функция может быть использована, чтобы удалить все данные, содержащиеся в памяти карты BM.

Внимание! - Каждый раз, когда память будет очищена, считыватель
MOMB должен быть переопределен на блоке управления (см. соответствующее руководство по эксплуатации).
01. Проведите любой мастер-картой перед считывателем 5 раз
02. Подождите 3 звуковых сигнала
03. Когда третий звуковой сигнал закончится, немедленно поднесите карту к
считывателю и держать ее там
04. Подождите 5 звуковых сигнала
05. Когда звуковые сигналы закончатся, уберите карту от считывателя
Процедура заканчивается после 3 звуковых сигналов, а затем 5 медленных
вспышек показывают, что память пуста.

Рекомендация: удаление всех данных из памяти также удаляет мастеркарты.

В профессиональном режиме можно также выполнить:
- Самовведение новых карт (см. главу 6.1)
- Удаление данных в памяти BM (см. раздел 6.2)
- Изменение типов команд, связанных с командой №1 и №2 (см. главу 6.3).

ПРОВЕРКА

После выполнения программирования и обучения MOMB,
необходимо проверить правильность функционирования:
а) проверить, что все предусмотренные в главе 1 - Рекомендации и
общие меры предосторожности были соблюдены;
б) провести картой перед MOMB (запрограммированной в одном из
трех режимов) и посмотреть, выполняет ли устройтво команду. Если
это не так, см. главу 7 - "Что делать, если ... Устранение неисправностей".
в) проверить, что другие карты были также запомнены правильно.
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• Когда питание подается на блок управления, MOMB мигает красным
цветом, указывая тип памяти см. таблицу 3:
ТАБЛИЦА 3
Кол. вспышек
1
2
3
4
5
5 (длинных)

Описание
BM60
BM250
BM1000
Показывает, что память имеет недопустимые коды
Ошибка при чтении из памяти
Память пуста

• Во время фазы программирования MOMB издает звуковые сигналы
см. Таблица 4:
ТАБЛИЦА 4
Звуковые сигналы Описание
1 звук

Указывает поднесенине карты

2 звука + 1 звук

Карта не действительна

3 звука

Правильное выполнение программирования

5 звуков

Ошибка в программировании

Серия звуков

Была сделана ошибка, программирование не удалось

6.1 -

Порядок самовведения новых карт

С помощью этой функции можно добавить карты непосредственно
со считывателя. Для этого, карта, которая уже активна должна
быть дос тупна, новая карта будет также работать в "Статическом"
или "Динами ческом" режиме.
01. Понесите и удерживайте новую карту к считывателю в течение
не менее 5 секунд
02. После 5 секунд, уберите новую карту от считывателя
03. Проведите уже активированой картой перед считывателем 3
раза 04. Проведите новую карту перед считывателем еще раз
Рекомендация: после первой новой карты можно запрограммировать
другую, повторяя всю процедуру для каждой карты.

6.2 -

Процедура очистки всей памяти

Эта функция может быть использована, чтобы удалить все данные, содержащиеся в памяти BM-карты. Внимание! - Каждый раз, когда память
будет очищена, считыватель должен быть переопределен в блоке управления (см. соответствующее руководство по эксплуатации).
01. Нажмите и удерживайте кнопку «Р» (рис. 5); светодиод "L1" будет
гореть в течение 3 секунд, а затем мигнет 3 раза
02. Отпустите кнопку во время 3-вспышки
В конце процедуры светодиод "L1" излучает серию вспышек и через
несколько секунд, если процедура была выполнена правильно MOMB
издаст три звуковых сигнала, и мигнет 5 раз подтверждая очистку памяти.
Переопределите MOMB в блоке управления; тогда будет возможно запрограммировать MOMB в "Легком" или "Профессиональном" режиме.

6.3 -

Процедуры изменения режимов к команде №1
и команде №2

С помощью этой функции можно выбрать, какую команду
назначить карте, из имеющихся в таблице 5. Некоторые команды
могут быть различными по отношению к блоку управления, к
которому подключен считыватель (см. руководство на блок
управления).
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Во время выполнения процедуры нажмите кнопку "P" (рис.5), чтобы
выбрать новую команду (каждый раз, когда нажимается клавиша
выбирается следующая команда; см. таблицу 5).
Процедура завершается, когда светодиод "L1" (рис.5) перестает мигать, или когда карта подносится для подтверждения новой
команды.
ТАБЛИЦА 5
Кол. вспышек

Команда

1 вспышка + пауза
2 вспышки + пауза
3 вспышки + пауза
4 вспышки + пауза
5 вспышки + пауза
6 вспышки + пауза

Пошагово (команда №1, заводские установки)
Открыть
Закрыть
Частичное открывание (команда №2, заводские уст.)
Стоп
Лампа освещения

• Процедура изменения команды №1, с запрограммированной
картой в режиме Статический 1
01. Проведите картой перед считывателем, чтобы активировать
команду №1
02. Светодиод "L1" (рис.5) выдает количество вспышек равное типу
набора команд, с последующей паузой
03. Нажмите кнопку «Р» (рис.5), чтобы выбрать новую команду (каждое нажатие клавиши P подтверждается вспышкой светодиода L1)
04. Проведите картой еще раз
05. В этот момент новая команда запоминается и активируется
• Процедура изменения команды №2, с запрограммированной
картой в режиме Статический 2
01. Проведите картой перед считывателем, чтобы активировать
команду №1
02. Светодиод "L1" (рис.5) выдает количество вспышек равное типу
набора команд, с последующей паузой
03. Нажмите кнопку «Р» (рис.5), чтобы выбрать новую команду (каждое нажатие клавиши P подтверждается вспышкой светодиода L1)
04. Проведите картой еще раз
05. В этот момент новая команда запоминается и активируется
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• Процедура изменения команды №1, с запрограммированной
картой в режиме Динамический
01. а) Проведите карту перед считывателем, раздастся звуковой сигнал
б) Удерживайте карту; команда будет активирован после 1 секунды;
02. Светодиод "L1" (рис.5) выдает количество вспышек равное типу
набора команд, с последующей паузой
03. Нажмите кнопку «Р» (рис.5), чтобы выбрать новую команду (каждое
нажатие клавиши P подтверждается вспышкой светодиода L1)
04. а) Поднесите карту к считывателю, раздастся звуковой сигнал
б) Удерживайте карту до другого свукового сигнала
05. В этот момент новая команда запоминается и активируется
• Процедура изменения команды №1, с запрограммированной
картой в режиме Динамический
01. а) Проведите карту перед считывателем, раздастся звуковой сигнал
б) Уберите карту и поднесите к считателю в течение 2 секунд, чтобы
включить команду;
02. Светодиод "L1" (рис.5) выдает количество вспышек равное типу
набора команд, с последующей паузой
03. Нажмите кнопку «Р» (рис.5), чтобы выбрать новую команду (каждое нажатие клавиши P подтверждается вспышкой светодиода L1)
04. а) Поднесите карту к считывателю снова
б) Уберите карту и поднесите к считывателем снова в течение 2 секунд
05. В этот момент новая команда запоминается и активируется

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... (диагностика)

• Если мигает диод MOMB: убедитесь, что перемычка установлена
правильно и что считыватель синхронизирован с Bluebus системой
(см. таблицу 6).
• Если несколько считывателей подключены к блоку управления и
диод начинает мигать, когда подносится карта, но считыватель не
срабатывает: убедитесь, что установлены разные адреса.
• При поднесении карты, MOMB не издает никаких звуковых сигналов: проверить, что карта памяти BM вставлена правильно.
• Если светодиод L1 мигает, когда карточка подносится, но блок управления не срабатывает: проверьте, что считыватель определен
блоком управления и проверьте, что считыватель не заблокирован.
• Если устройство не включается: используйте подходящий инструмент,
чтобы проверить присутствие напряжения (VDC) на Bluebus разъеме.
• Если устройство включается, но не работает: проверьте, что блок управления, к которому подключен считыватель поддерживает BlueBUS
подключение.

Сигналы

ТАБЛИЦА 6 - световые сигналы MOMB
Описание

Горит красный

Считыватель синхронизирован с системой Bluebus

3 вспышки и пауза

Считыватель не синхронизирован с системой Bluebus

2 вспышки и пауза

Считыватель без джампера
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Устройство не требует никакого специального обслуживания. Рекомендуется очистка поверхности устройства (см. главу 1 - Рекомендации по
применению).

УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
Данный продукт является неотъемлемой частью автоматических систем
и, следовательно, должны быть утилизированы с ней же.
Что касается монтажных работ, а также в конце срока эксплуатации
данного
устройства,
демонтаж
должны
выполняться
квалифицированным персоналом.
Этот продукт состоит из различных типов материалов: некоторые могут
быть переработаны, другие должны быть утилизированы. Уточните
информацию о переработке или утилизации систем предусмотренные
действующими стандартами на вашей территории для этой категории
продукта.
Внимание! - Некоторые части устройства могут содержать загрязняющие или опасные вещества, которые, если попадут в окружающую
среду, могут оказать вредное воздействие на нее и здоровье
человека.
Как указано на символе, запрещается бросать это устройство
в бытовые отходы. "Раздельный сбор" необходимо выполнять
для утилизации, в соответствии с методами предусмотренными нормами, действующими на вашей территории или вернуть товар
обратно дилеру при покупке нового устройства.
Внимание! - Местными законами могут предусматриваться тяжелые
санкции, если утилизация изделия не правильная.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рекомендации:

• Все технические характеристики заявлены для комнатной температуры 20°C
(±5°C).
• Nice S.P.A. оставляет за собой право вносить изменения в изделие в любое
время, чтобы поддерживать ту же функциональность и назначение использования.

Тип:

Система контроля доступа с использованием пассивных
транспондерыхкарт, 125 кГц, 32 бит, только чтение
Используемые технологии:
“Bluebus” система
красный
Свечение:
Длина соединительного кабеля:
см. руководство блока управления
Питание: Устройство должно быть подключено к Nice "Bluebus" системе
с помощью которого он питается и сообщается с блоком управления
Потребляемый ток:
2 bluebus устройства
Расстояние обнаружения:
от 5 до 10 см
на расстоянии 10 см от читателя <2 мкТл
Магнитная индукция:
Объем памяти:
1 BM1000 (до 255 карт)
Класс изоляции:
III
Класс защиты:
IP 55
от -20 °C до +55 °C
Рабочие температуры:
Используйте в кислой и взрывоопасной среде:
Нет
Вертикально на стене
Монтаж:
Размеры (мм):
78 x 69 x 26
65 гр
Вес:

EC ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Примечание - Содержание этой декларации соответствует заявлению, сделанному в
официальном документе, имеющемся в офисах Nice S.p.a., его последняя версия доступна до опубликования этого руководства. Текст, содержащейся здесь был адаптирован для удовлетворения редакционным требованиям

Номер декларации: 300/MOMB Версия: 0
Нижеподписавшийся, Лауро Буоро, в качестве управляющего директора
компании, заявляет под свою ответственность, что изделие:
Производитель:
Адрес:
Продукция:
Модель:
Аксессуары:

NICE s.p.a.
Пецца Альта, 13, 31046, Рустинье Одерцо (Тревизо), Италия
Считыватедь транспондерных карт
MOMB

соответствует следующим Директивам Европейского Экономического Сообщества:
•Директива 1999/5/CE ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 9 марта
1999 касательно радиоаппаратуры и телекоммуникационного оборудования в
соответствии со следующими стандартами:
Защита здоровья: EN 50371:2002;
Электрическая безопасность: EN 60950-1:2006;
Электромагнитная совместимость: EN 301 489-1V1.8.1:2008
EN 301 489-3V1.4.1:2002
Радиочастотный спектр: EN 300330-2 V.1.3.1.:2006
В соответствии с директивой 1999/5/CE (Приложение V), продукт относится к
классу 1:

0682
Одерцо, 16 Октября 2008

Лауро Буоро
(Управляющий директор)
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Штаб-квартира
Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice в России

www.niceforyou.ru
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Найс Автоматика для Дома
143000, Московская обл.,
г. Одинцово,
ул. Транспортная, дом 2
т./ф. +7.495.989.76.92
info@niceforyou.ru

