
  
         

Имитатор домофонных ключей

KEY-99
       
     



Имитатор электронных ключей iButton DS1990a; Cyfral DC2000; 
Metakom MK2002, MK2003.
Память - 99 ячеек.

Общие сведения 

Для того чтобы быстрее понять принцип работы устройства, 
следует знать, что каждый ключ - «таблетка» содержит в себе 
индивидуальный код — набор цифр.

Когда вы подносите ключ к домофону, то он считывает код с 
ключа и сверяет его со списком ключей хранимых в памяти. Если 
ранее этот ключ установщик занес в память домофона, то дверь 
открывается. 

Благодаря тому, что код встраивается в память домофона, а не в 
ключ, становится ясно, что для того, чтобы открыть дверь, 
необходимо «предъявить» домофону такой ключ, код которого 
есть в памяти этого домофона. То есть, чтобы сделать 
универсальный ключ, необходимо занести в память всех панелей 
код своего ключа, что в большом городе, где много разных фирм-
установщиков, сделать практически невозможно.

KEY-99 позволяет хранить и эмулировать домофону код ключа от 
нужного адреса, который был предварительно записан в 
устройство. 
Таким образом, домофон будет думать, что считан оригинальный 
ключ, и откроет дверь.
Для выбора номера ключа в устройстве используется 2 кнопки. 
Одна кнопка уменьшает на единицу, а другая увеличивает номер. 
Также на плате имитатора имеется индикатор, который 
отображает выбранный Вами номер ключа. 

При продаже ключ KEY-99 не содержит записанных кодов ключей, 
пользователь самостоятельно собирает нужные коды и 
записывает их в память устройства.

Коды ключей можно записать в устройство c помощью 
дубликаторов TMD-3 RFID, TMD-4, TMD-5, RW-MegaKey, RW-Key99 
или экспортировать коды (если они уже имеются) из программы 



iKeyBase (нажать иконку «key99», после того, как выбрали нужные 
записи).

Использование устройства:
С помощью кнопок «+» и «-» выберите тот номер ключа, которому 
соответствует нужный адрес, и поднесите ключ к домофону.
Если Вы не будете нажимать никакую клавишу более 3 секунд, то 
индикаторы отключаются для экономии энергии батареи. Работа 
ключа полностью сохраняется, то есть  подносить ключ можно и в 
том случае, если индикатор отключился. 

Нажатие на любую клавишу вновь  включает индикатор.

Для открытия домофона необходимо, чтобы установилось 
соединение не только среднего контакта, но и бокового. В 
некоторых домофонах внешнее кольцо имеет очень маленький 
выступ, поэтому имеет смысл пошевелить ключом в таком 
считывателе для обеспечения контакта и, соответственно, 
открытия двери.

Если нажать и удерживать любую из кнопок в течение 2-3 секунд, 
то индикатор включится, и пойдет быстрое автоматическое 
прибавление или отнимание номера ключа, в зависимости от 
удерживаемой клавиши. Данной функцией удобно пользоваться, 
если Вам необходимо «перескочить» на номер, значительно 
отличающийся от текущего.

Не рекомендуется класть имитатор в один карман с мелочью и 
другими металлическими предметами, т.к. это может вызвать 
замыкание и разрядку батареи или порчу устройства.

Батарейка:
При нажатии на 2 клавиши одновременно ключ отобразит уровень 
заряда батареи в процентах. При значении менее 30 
рекомендуется сменить батарейки на новые.

В устройстве используются 2 батарейки «ААА» (LR03)


