
                                            Инструкция к вызывной панели ST-P203 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Заводские параметры: Пароль по умолчанию 1234;    

Важное! Пароль не может быть "0000".  Максимально пинкодов/ карт/ключей  200.   

Главное. Изменение заводского пароля панели:  

В режиме ожидания: введите пароль "1234" затем "#" для входа в настройки, затем нажмите “0”, затем “#” для      

задания нового пароля панели, введите ВАШ новый 4-х значный пароль и нажмите “#” для подтверждения.        

Внимание: Если Вы забыли ВАШ новый пароль, то нажмите, удерживая на 3 сек кнопку настройки, затем             

отпустите, и трижды быстро ее нажмите. Устройство подтвердит сброс звуковым оповещением “Bi-Bi-Bi” и        

вернется к заводским настройкам. 

 

1: Добавления кода доступа (открытия замка):  

В режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, "1" затем "#" для          

добавления пароля доступа,  введите порядковый номер ячейки "XXX(от 001 до 199)" затем "#"; далее введите      

4-х значный код разблокировки "XXXX", затем "#" для подтверждения, после длинного звукового сигнала          

продолжайте добавлять пароли, для выхода нажмите "#" для сохранения. Для возвращения в режим настройки 

нажмите "*" (или подождите 30 сек для выхода).   Пример: надо ввести номер ячейки 001 и пароль 2233 (Вводим 

ВАШ пароль "например1234" затем "#", далее "1", затем "#", далее номер ячейки "001" затем "#", далее код доступа 

"2233", затем «#» для сохранения).     Важно!!! В каждую ячейку можно добавить только один код разблокировки! 

 

2: Удаление кода доступа (открытия замка): 

В режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, "2" затем "#" для        

удаления пароля доступа, введите порядковый номер удаляемой ячейки "XXX(от 001 до 199)" затем ", еще раз "#" 

(прозвучит длинный звуковой сигнал). Для возвращения в режим настройки нажмите "*" (или подождите 30 сек 

для выхода).  

Для удаления ВСЕХ кодов доступа в режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим 

настройки, "4" затем "#", набрать "99", затем "#" – удалит ВСЕ коды доступа. 

 

3: Добавление IC карт: 

Имеется два черных мастер-ключа, их добавляем в ячейку "000", Первый записываемый становится ключом        

добавления, второй ключом удаления.     Важно!!! Обязательно пометьте и сохраните эти ключи!  

В режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, "3" затем "#" для         

добавления IC card доступа, введите порядковый номер ячейки "XXX(от 001 до 199)" затем "#", начинайте         

прикладывайте карты доступа к считывателю вызывной панели, при корректном считывании карты, Вы услышите 

длинный звуковой сигнал. По завершении нажмите "#". Для возвращения в режим настройки нажмите "*" (или    

подождите 30 сек для выхода).  

При помощи настроенных мастер-ключей: Поднесите к считывателю вызывной панели мастер-ключ на            

добавление (услышите длинный звуковой сигнал, подсветка начнет моргать), начинайте по очереди подносить     

добавляемые ключи к считывателю (корректное добавление сопровождается длинным звуковым сигналом), как 

закончите, нажмите "#", затем "*" для выхода из режима настроек (или подождите 30 сек для выхода). Проверьте 

работоспособность ключей после добавления. 

 

4: Удаление IC карт: 

В режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, "4" затем "#",           

приложите удаляемую карту доступа к считывателю вызывной панели, или введите порядковый номер ячейки 

"XXX(от 001 до 199)" затем "#", Вы услышите длинный звуковой сигнал. По завершении нажмите "#" (или           

подождите 30 сек для выхода). 

При помощи матер-ключа для удаления: Поднесите его к считывателю панели (услышите длинный звуковой 

сигнал, подсветка начнет моргать), начните по очереди подносить ключи к считывателю, которые удаляете (при 

удалении услышите длинный звуковой сигнал), по завершении нажмите "#", затем "*" или подождите 30 сек для 

выхода из режима настроек. Обязательно проверьте удаленные ключи. 

Для удаления ВСЕХ карт в режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, 

"4" затем "#", набрать "99", затем "#" – удалит ВСЕ карты. 

 

5. Настройка подсветки клавиатуры: 

В режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, "7" затем "#",                              

Вы вошли в меню настройки.    

• "00" затем "#" (подсветка выключена)  

• "01" затем "#" (подсветка включена всегда) 

• "02" затем "#" (Выключена, активность по нажатию) 

 


