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Описание оборудования

Повторитель TKS – это активный компонент для 
расширения домофонной системы Gira. От предназначен 
для увеличения дальности действия и для повышения 
числа абонентов. Для этого повторитель TKS усиливает 
аудиосигналы и сигналы передачи данных домофонной 
системы в обоих направлениях.

В системах с видеофункцией повторитель TKS 
выполняет функцию видеоусилителя: повторитель TKS 
увеличивает уровень входящего на "Bus In" видеосигнала 
до максимального разрешенного уровня шины и выдает 
его на выходе "Bus Out". Благодаря этому 
компенсируется демпфирование провода от источника 
видеосигнала до входа повторителя TKS.

Для каждого сегмента линии требуется собственный 
источник питания, повторитель TKS в обоих сегментах 
линии считается как 1 абонент.

В зависимости от размера системы повторитель TKS 
может эксплуатироваться в 2 различных режимах 
работы:

Режим повторителя

В "режиме повторителя" повторитель TKS соединяет друг 
с другом 2 сегмента линии, благодаря чему можно вдвое 
увеличить число абонентов домофонной аудио- или 
видеосистемы и дальность действия провода.

Для питания второго сегмента линии необходим второй 
источник питания.

Многоразговорный режим
В "многоразговорном режиме" вся система делится на 
несколько линий (1 главная линия, до 5 дополнительных 
линий), которые соединяются друг с другом с помощью 
повторителя TKS. Каждая линия питается от 
собственного источника питания.

В "многоразговорном режиме" в одной системе можно 
использовать до 5 повторителей TKS.

В "многоразговорном режиме" при необходимости 
входящие вызова на основании таблицы фильтрации, 
автоматически генерируемой при вводе в эксплуатацию, 
направляются в расположенные сзади дополнительные 
линии. Поэтому в зависимости от топологии имеется 
возможность вести несколько разговоров в рамках общей 
системы. При этом необходимо учитывать то, что в 
каждой линии активным может быть только один 
разговор.

Можно также вести разговор из главной линии в 
незанятую дополнительную линию при уже ведущемся 
разговоре в другой дополнительной линии. А также 
можно вести внутренние разговоры между 2 незанятыми 
дополнительными линиями, если главная линия не 
занята.

Монтаж

Для установки с защитой от попадания капель и брызг 
воды источник питания повторителя TKS крепится к 
монтажной рейке в распределителе.

Соединительные клеммы

Подключение к 2-проводной шине Gira осуществляется с 
помощью штыревых клемм.

Bus In

Подключение для входящего сигнала 2-проводной шины 
Gira.

Bus Out

Подключение для исходящего сигнала 2-проводной шины 
Gira. Видеосигнал передается через Bus Out с 
усилением.

Открыватели двери на главной и дополнительных 
линиях

Если в системе требуется несколько открывателей двери, 
то только функцию открывателя двери источника питания 
можно использовать на главной линии. Все остальные 
открыватели двери должны активироваться с помощью 
исполнительных устройств-реле.

Ввод в эксплуатацию

Ввод домофонной системы в эксплуатацию 
осуществляется аналогично вводу в эксплуатацию 
домофонных систем Gira без повторителя. 
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i Интеграция дверной станции в 
дополнительную линию

Если в дополнительной линии используется дверная 
станция, то ее необходимо с помощью 
видеомультиплексора подключить к источнику питания.
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Внимание

Работы по монтажу электрооборудования разрешается 
производить только квалифицированным 
специалистам-электрикам.

Выравнивание потенциалов

В домофонных системах, охватывающих несколько 
отделенных друг от друга зданий, необходимо 
обеспечить достаточное выравнивание потенциалов 
между источниками питания.

i Направление видеосигнала

Видеосигнал передается в повторителе TKS только в 
одном направлении от Bus In к Bus Out.

Раздельная прокладка проводов

Прокладка проводов к Bus In и Bus Out должна 
осуществляться с использованием отдельных проводов.

i Активация режима программирования

Для ввода в эксплуатацию режим программирования 
активируется исключительно на источнике питания 
главной линии.

�

� M

� M

Bus
Out

Bus
In

Bus
Out

Bus
In

1
5

/1
3

  



Управление

Переключение режима (режим повторителя/
многоразговорный режим)

Заводская настройка: режим повторителя

1. Нажать на источнике питания на 3 с кнопку 
"Systemprogr.", чтобы запустить режим 
программирования.

✓ Светодиод на источнике питания мигает желтым 
цветом. 
Светодиод "Fkt./Prog." на повторителе TKS мигает 
зеленым цветом.

2. На повторителе TKS на 9 с удерживать кнопку 
программирования нажатой.

✓ Через 3, 6 и 9 с светодиод "Fkt./Prog." мигает зеленым 
цветом.

✓ Светодиод режима меняет цвет с зеленого на желтый: 
многоразговорный режим активный.
или

✓ Светодиод режима меняет цвет с желтого на зеленый: 
режим повторителя активный.

Стирание таблицы фильтрации

Если в домофонной системе заменяется какое-либо 
устройство (квартирная станция, дверная станция ...), 
которое функционирует на многих линиях или 
планируется использование уже запрограммированного 
повторителя TKS в другой системе, то необходимо 
стереть таблицу фильтрации повторителя TKS. После 
этого необходимо либо записать резервный файл, либо 
провести повторный ввод всей системы в эксплуатацию.

1. Нажать на источнике питания на 3 с кнопку 
"Systemprogr.", чтобы запустить режим 
программирования.

✓ Светодиод на источнике питания мигает желтым 
цветом. 
Светодиод "Fkt./Prog." на повторителе TKS мигает 
зеленым цветом.

2. На повторителе TKS на 6 с удерживать кнопку 
программирования нажатой, чтобы стереть таблицу 
фильтрации.

✓ Через 3 и 6 с светодиод "Fkt./Prog." мигает зеленым 
цветом.

✓ Светодиод "Fkt./Prog." 3 с горит зеленым цветом: 
таблица фильтрации была стерта, а нагрузочный 
резистор был установлен на "выкл.".

✓ Светодиод "Fkt./Prog." мигает 3 раза: процесс 
стирания не удался, повторить операцию 2.

Включение и выключение нагрузочного резистора

Заводская настройка: нагрузочный резистор "выкл."

В домофонной системе с видеоабонентами необходимо 
на повторителях TKS, установленных в конце ветви, 
активировать нагрузочный резистор.

1. Нажать на источнике питания на 3 с кнопку 
"Systemprogr.", чтобы запустить режим 
программирования.

✓ Светодиод на источнике питания мигает желтым 
цветом. 
Светодиод "Fkt./Prog." на повторителе TKS мигает 
зеленым цветом.

2. На повторителе TKS на 12 с удерживать кнопку 
программирования нажатой.

✓ Через 3, 6, 9 и 12 с светодиод "Fkt./Prog." мигает 
зеленым цветом.

✓ Светодиод "Fkt./Prog." горит зеленым цветом: 
нагрузочный резистор включен.

✓ Светодиод "Fkt./Prog." 3 раза мигает зеленым цветом: 
нагрузочный резистор выключен.

Создание резервной копии

Имеется возможность провести резервирование данных 
конфигурации повторителя TKS. Это целесообразно, 
например, в том случае, если из-за неисправности 
устройства необходимо заменить повторитель TKS. 
Поэтому резервирование данных следует провести сразу 
же после ввода в эксплуатацию.

Для создания резервной копии повторителя TKS 
необходима карта microSD (SDHC). Она не входит в 
комплект поставки повторителя TKS. Ввод повторителя 
TKS в эксплуатацию возможен также и без карты 
microSD. 

Сохраненные на карте microSD файлы после создания 
резервной копии сохранить в компьютере под 
целесообразным названием (например, "Повторитель 
1-го этажа"). 

Сохранение данных на карте microSD

1. Вставить карту microSD в соответствующее гнездо

2. Нажать на источнике питания дополнительной 
линии на 3 с кнопку "Systemprogr.", чтобы запустить 
режим программирования.

✓ Светодиод на источнике питания мигает желтым 
цветом. 
Светодиод "Fkt./Prog." на повторителе TKS мигает 
зеленым цветом.

3. В течение 3 с нажать кнопку "Systemprogr." на 
источнике питания дополнительной линии, чтобы 
завершить режим программирования.

✓ Светодиод "Fkt./Prog." горит красным цветом: 
Данные сохраняются на карте microSD.

✓ Светодиод "Fkt./Prog." 3 с горит зеленым цветом: 
сохранение проведено успешно.

✓ Светодиод "Fkt./Prog." 3 раза мигает зеленым цветом: 
сохранение не удалось, карта microSD неисправна 
или неправильно отформатирована.

4. Вынуть карту microSD, сохранить файл в компьютере 
под целесообразным названием.

Копирование данных с карты microSD в повторитель 
TKS

1. Переименовать резервный файл, который должен 
быть скопирован в повторитель TKS, на компьютере в 
CFMASTER.TXT и сохранить на карте microSD.

2. Нажать на источнике питания на 3 с кнопку 
"Systemprogr.", чтобы запустить режим 
программирования.

✓ Светодиод на источнике питания мигает желтым 
цветом. 
Светодиод "Fkt./Prog." на повторителе TKS мигает 
зеленым цветом.

3. На повторителе TKS на 6 с удерживать кнопку 
программирования нажатой, чтобы перевести 
повторитель на заводскую настройку и стереть все 
данные.

✓ Светодиод "Fkt./Prog." 3 с горит зеленым цветом: 
повторитель TKS был сброшен на заводскую 
настройку.

✓ Светодиод "Fkt./Prog." мигает 3 раза: сброс не удался, 
повторить операцию 3.

4. После успешного сброса нажать на источнике 
питания кнопку "Systemprogr.", чтобы завершить 
режим программирования.

5. Вставить карту microSD с резервным файлом в гнездо 
SD.

✓ Светодиод "Fkt./Prog." горит желтым цветом: 
Данные копируются в повторитель TKS.

✓ Светодиод "Fkt./Prog." горит зеленым цветом: 
процесс копирования был проведен успешно.

✓ Светодиод "Fkt./Prog." 3 раза мигает зеленым цветом: 
процесс копирование не удался, карта microSD 
неисправна, неправильно отформатирована или не 
содержит данных.

Замена повторителя TKS

Если в системе заменяется повторитель TKS, то не надо 
проводить повторный ввод в эксплуатацию всей системы. 
В зависимости от способа применения потребуются 
следующие порядки действий:

В режиме повторителя без видеофункции

Если заменяется повторитель TKS в режиме повторителя 
в системе без видеофункции, то не надо проводить 
никаких дополнительных операций по вводу в 
эксплуатацию.

В режиме повторителя с видеофункцией

Если заменяется повторитель TKS в режиме повторителя 
в системе с видеофункцией, то достаточно указать 
повторителю TKS с каждой дверной станции одну кнопку 
вызова:

1. Нажать на источнике питания на 3 с кнопку 
"Systemprogr.", чтобы запустить режим 
программирования.

✓ Светодиод на источнике питания мигает желтым 
цветом. 
Светодиод "Fkt./Prog." на повторителе TKS мигает 
зеленым цветом.

2. Нажать на дверной станции на 3 с кнопку вызова. 
Отпустить кнопку вызова после короткого сигнала 
подтверждения.

✓ Дверная станция выдает длинный сигнал 
подтверждения.

3. На повторителе TKS на 3 с удерживать кнопку 
программирования нажатой, чтобы записать кнопку 
вызова в таблицу фильтрации повторителя TKS.

В многоразговорном режиме

Если заменяется повторитель TKS в многоразговорном 
режиме, то надо указать повторителю TKS все кнопки 
вызова дверной станции/дверных станций:

1. Нажать на источнике питания на 3 с кнопку 
"Systemprogr.", чтобы запустить режим 
программирования.

✓ Светодиод на источнике питания мигает желтым 
цветом. 
Светодиод "Fkt./Prog." на повторителе TKS мигает 
зеленым цветом.

2. Нажать на дверной станции соответственно на 3 с 
указываемые кнопки вызова. Отпустить кнопку вызова 
после короткого сигнала подтверждения.

✓ Дверная станция выдает длинный сигнал 
подтверждения.

3. На повторителе TKS на 3 с удерживать кнопку 
программирования нажатой, чтобы записать кнопку 
вызова в таблицу фильтрации повторителя TKS.

4. Повторить операцию 3, пока все кнопки вызова не 
будут записаны в таблицу фильтрации повторителя 
TKS.

Индикация светодиода "Режим"

Технические характеристики

Электропитание: 26 В постоянного тока ± 2 В 
(напряжение шины)

Разъемы: 2 штыревые клеммы Bus In
2 штыревые клеммы Bus Out

Диапазон рабочих 
температур: от -5 °C до +45 °C

Карта памяти: карта microSD (SDHC)
до 32 ГБ

Размеры: устройство типа REG/
2 модульные единицы

Используемые символы

Используемые в топологиях символы имеют следующее 
значение:

Повторитель TKS в многоразговорном режиме

Повторитель TKS в режиме повторителя

Нагрузочный резистор активирован

 
Квартирная видеостанция накладного монтажа

 
Дверная станция с цветной камерой

 
Источник питания видеодомофона

 
Видеомультиплексор

 
Исполнительное устройство-реле TKS

 
Открыватель двери

Гарантия

Гарантия осуществляется в рамках законодательных 
положений через организации специализированной 
торговли.

Передайте или перешлите неисправные устройства без 
оплаты почтового сбора с описанием неисправности 
соответствующему продавцу (организация 
специализированной торговли/электромонтажная 
фирма/предприятие по торговле 
электрооборудованием).

Они направляют устройства в сервисный центр Gira 
Service.

i Нагрузочный резистор в аудиосистемах

В домофонных системах, состоящих только из 
аудиоабонентов, нельзя активировать нагрузочный 
резистор повторителя TKS.

i Запись резервной копии в новый повторитель 
TKS

Для записи резервной копии в другой повторитель TKS 
(например, в случае неисправности устройства) 
необходимо переименовать соответствующий 
резервный файл в CFMASTER.TXT.

Цвет Режим работы

Зеленый Режим повторителя

Желтый Многоразговорный режим

Красный Нет соединения шины на паре клемм 1 с 
главным источником питания

Выкл. Нет напряжения шины на паре клемм 2
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