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������� ��	
���
�� 	
� ����� 

�������:  �������� ��	 �
�����	 �����	 ����
��
� ���� ��
������� ��� 
��
�������� �� ��������	 DA – 1AS. 
 
�� � ��� DA-1AS ����� �� ����
��������� ������� ��
��������� ���
���
� 

�����, ���  ����!���� ��� 2 ������� ��� �� ��������� ��. "� ��� ����� 
������#�� ����������� ��� � ��� ���������� ��� �� 
��$��� ��� ��� ���� 
�� ���������� � 
�����. 

�� % ��������� DA-1DS ����� � ��������� ��� ����� � �������� �� ��#����
� 
��  
�� ��� ������ �� 
����� 
����� ��� �� �� �. &���#	, � ��
�� ��� 
�
���� ��	 ��� 
���� ����� �� ��� ������� �� ����� ��� � ����������. 
&�������� �� ��� ����������� �� 
��� ���� � �� ��� ��������� �� 
�����!���� 
�� �
���� �����. 

�� '� �������	 ���
���	 �� ��������	 ��� ������ �� �
�������� �� ���� � ���� 
���� ����� ���� �� 
�����	 
��������	 ��	. (�� �� ��	 
��������� ��������� 
��� �#�� ������ �� ���� � ����� 
��������
� (��������� 
��.) 

�� )� �������� �� 
����� ����� �#� ���
��$� ���� AC � �������� ���� ����, 
���� ���� ���� �� 
�������� ������
� ���	 �
���
��	 (+) 
�� (-) �� 
��������$�� DA-1MD, ����$	 ����� �� ��
������� �#��� � 
�������� 
�#� ���
��$�.  

�� *� ���������� ����� � ������
� ��� � ��
�� ����#	 ���� ���
����� �� 
�������� ���	 
��#��$���	. 

�� )�� ��
�������� ��	 ���
���	 DA �� �����	 �� ��� �+���	 � ���  �����	 
����
�����	, �� ��������	 �
���� ��� ���, �� ��� ������� � �
���, �� 
���� ��	 
�� �����	 
�������	. 

�� )�� ������� ��	 ���
���	 ���� ���� ��� �� ��	 ���������. ,� ��� ������� 
���  �������� �������� �� ��#����
� ��	, ���� ������ �� ����� ��� 
�
��������� ���.  

�� )�� ����������� ��� ���
����
� 
�
�$���� �#� ���
��$� 
�� ��� �������� 
�������
� ����
������ �� ��#����
� ��	. &������ $��� ���	 � ������	 �� 
��������	 �� ��� �� ���� ���� 30 cm ��� �������	 ������#� 
�������	 AC � �� ���	 ������� � ���
����	 DIMMER. ,�  �������� �� 
��������#����� �� ������ AC 
���� � �� �#��� 90 ���$�. 

�� '� ���
���	 ��� ��������� �� ������#�� ���
��	 ������	. ���� �� ����
��� 
�� ��$� 
�������#� �� 
������	 ������ ��	 ���
���	 ��� � ����� ����#	 ��� 
�� ��	 �������+���. 

�� ,� � ��
�������� ����� 
��� �� ������ �
����	 RF � TV 
�� � ���� ����� 
��� �� ���, ���� ����� ������ �� � ��� ��������	 ���# �#� �+��$� 
�� ����#�. 

�� &��� ��������� � ������
� �� ��
�� ����#	, �����#����� ��� ���	 � 
��������	 ����� �#���	. 

 

DDAA  ––  11AASS  
K�� ��������� !�� "�!�	
���	�
�  

#� 2 �$�#
�
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1. ��	
���
� ����#
���  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. &����� �� ����� 
�������� ��� �� 
�������$���� �� �������
� ����+� �� 
��������$�� (��������� ��$����	). 

2. )������
� ����+� ��� �������. 
3. ����� �������	 
��#��#� ��������$��. 
4. % �#��!����� ���� �����	 
������ 
������������ ��� ������
� 
������. "� 
�������	 
������
� ������� �� ���+��� �� 
�������� ���
����. 

5. -��� ����� ���
�����
� 
��� (��� ����� 
���������). 

6. L , L : �����	 �������	 �� �� ������ ��� 
� ���
���
� ������ ��	  �����	 (
����). 

7. )� ������	 ��� � ���
���
� ������ ��	 
�����	 (
����). &����� �� ��������� ��� 12 – 
16V AC �� ��� ���� ��������� 20.. %�& 
�������������� �� ���. 

8. -��� ����� ���
�����
� 
��� (��� ����� 
���������). 

9. ����� �������	 
��#��#� ��������$��. 
10. 2 
��$��� �������	 �� ��'�(����� (D �� 

D 
�� E �� E). 
11. -��
���� 
����	 DAR-1, $���  � 	 

����	 �� �
������ 
�� �� ������ ����� 
��	 
���
��	. &#������  #�����. 

 

12. �)
�*� D 	
� E ��� �� ������� �� 
��������$�� DA-1MD �� � 
��������#� DA-1DS (��������� 
��$����	). 

13. �)
�*� S 	
� SE ��� �� ������� �� 
��������$�� �� ��� ���
���� 
����	 
DAR-1 ( #��	 ���
�����). 

14. �)
�*� SW 	
� SW ��� �� ������� 
������
�	 ���������	 (���� ����� 18V – 
40mA). 

15. O ����� ��������	 �� ��������	 (PT-
1211DR) ������ �� ��������� �� 
��#����
�  $� ��� ��� ���������� 
�������� ��.  

16. /��� ���� DIN ��� �� �����#�� �� 
����� �������� (��� ����� ���������� ����� 
���������� 21). 

17. ����$���	 �� ����� 
�������� 
�������$���� �� )���� ��������. 

18. 0��	 ����� �������� 15V AC. 
19. -���	 ������	 ����#	 220V AC 
20. ���$�� ������	 
21. "����#�� ����� �������� 
��������� ��� 

�� ,  #��	 ���� ���� DIN. 
22. 1�����
� ��������� ��#	 ���������� 

�
���!�����	, �#����� 
��. 
 

(*1)   2 ���. 2�������	 ��� �� �����#�� �� ��������$�� 
(*2)   1���	 �����#��	 �� )���� �������� ��� �������������� �� ��� 
(*3)   (�� ����� � 
��#��#�� ������� �� 
�+��� ��� ������ �� ��������#�. 
 
 
2. ������
�� �	����   
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�������*�+!� DA - 1MD: 

 

1. &��
�� �� ���  ������������. 

 

2. &��
�� ������
�	 ���������	 – ��������� ��� ���� 

����� SW , SW 

 

3. &��
�� ��� � ������ ��	 �����	 – ��������� � 


����. 

 

4. LED �������	 �������������� � � 
����	 – ����� 

������� ���� � ��� ��������� ��� ������ 
��������. 

 

5. 1�����	 � � 
����	. 

 

6. ���
����	 ������	 � � 
����	 3#� ����#� – 
������	 /  �����	 / ������	 

 
 
3.  '���������� 
 

 
1. ' ����
����	 ��	 
���� ���$���	 � ���
�� 
����	 

�� ��������#� ��$����	. 

  

2. ' � 	 
����	 (
��������	) �
������ ��� � 

��������#� DA-1MD.  

 

3. ,������� ��
$����	 � �
����
�.  

 

4. &��!��� 
�� 
������ ������� � ���
�� 

�������	 �����	 ��� �� ������������ � 
����.  

 
 
 
 

�

�
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4. �,,-��� 
 

% AIPHONE �������� ��� �� ��3���� ��	 ��� �� ���������� 
����� �����#�� ��� 

���
� � ��� ���������, �����  ����������� 
�� ���������� ����#�� �� ��	 

�����	, ��� ��� �������� ��  ���#� ���� ��� ������� ��� ����
�  �����.  

% Aiphone �� ����
������ � �� ����
���������  #��	  ��#�� �������� ����� 

�� ��������	 �� �� ���������� 
��� �����#�� 
��� �� ����
��� ���� �� 

���������	, ����� � �����#�� 
��������� ��� ��� �������. 

% Aiphone �������� � ��
��#�� ��	 ����
�	 
����	 ��� � �� ���
����� ��� �����#�� 

�#� ���
$� 
��/ � ��	 
����
���	, 
�� ��� � �� � ��3�� ����
���� ����	 ��	 

�������	.  

,��� � ������� ��� �� ��� ��� �� ��3���� ��	 Aiphone �� ��� � �� 

 ����������� �#���, ��� � �� ���������� �#���, � � �� ������ ��� ��� 
�� 

��� � ��  ����������� ����#�� �� ��	 ���� �����	 �����	. -����	 ��� 

������������ ��	 �����	 �� � �� ����
������� � ��������� ��� 
���� ����, 

�
��	 ��	 Aiphone.  

,��� � ������� ��� 
������� ��	 ��������	 � ��	 !����	 �� ��
������� ��� ��	 

��������	 ��  ������������ ��� ���
���.  

,��� � ������� 
������� ��� ����
���	 �� ������� �� 
�������� ��	 � �� ��� 

����� �� � �� 
������� �����$	 � Aiphone. % Aiphone ��� 
������� � 
���	 

�#� ����
�+�#� ��� ������� ����
���. 

�

 
 
 

 


