
Взломостойкая металлическая  
входная дверь Leganza модель SMART 2.1



Взломостойкая металлическая  
входная дверь Leganza  
модель SMART 2.1

Металлическая дверь SMART 2.1 (далее Изделие) явля-
ется новаторским высокотехнологичным механизмом, 
совмещающим в себе функции взломостойкой входной 
двери и устройства идентификации посетителей. На 
данное изделие получен патент. 
Полотно двери представляет собой плоскую металли-
ческую конструкцию, сваренную из стальных листов и 
гнутых профилей, имеющую продольные и попереч-
ные элементы жесткости. Рама двери представляет со-
бой замкнутый контур из гнутых стальных профилей. 
Внутренние полости полотна и рамы заполнены тепло-
звукоизоляционным материалом. Внутри дверного по-
лотна установлены 2 цветных монитора, к которым под-
ключаются до 4 видеоустройств, по два на каждый из 
мониторов. Мониторы включаются-выключаются поль-
зователем с помощью пульта дистанционного управле-
ния, либо автоматически на 60 секунд сигналом «Вызов» 
от аудиодомофона или  вызывной видеопанели. 

1. Общие сведения



Подсветка LCD-матрицы: 
                 Светодиодная (LED) подсветка



•	 Для подключения видеосистемы используйте  
соответствующие схемы (см. рисунки «Схема 1» и  
«Схема 2»)

•	 Для включения мониторов пультом ДУ, направьте 
его на ИК-порт монитора и однократно нажмите 
кнопку №1 (красная кнопка в верхнем левом углу 
пульта) с расстояния 1,5-2 метра. Для выключения 
повторите процедуру, удерживая кнопку несколько 
дольше.

•	 При включении видеосистемы на мониторе появля-
ется изображение по видеоканалу (AV1, AV2, AV3), 
который был выбран в момент  выключения.  Для 
переключения на другой видеоканал направьте 
пульт ДУ на ИК порт монитора и нажмите кнопку №2.

•	 Мониторы автоматически включаются на  60 ± 5 
сек, после появления сигнала «Вызов», от аудиодо-
мофона или вызывной видеопанели.  Если за этот 
период мониторы будут выключены и снова вклю-
чены пультом ДУ, то они автоматически выключатся 
через 60 ± 5 сек, после подачи первоначального 
сигнала «Вызов», включившего видеосистему. 

•	 При многократной подаче сигнала «Вызов» с лю-
бого из устройств: аудиодомофона или вызывной 
видеопанели видеосистема автоматически выклю-
чается через 60 ± 5 сек, после подачи последнего 
сигнала. 

•	 При любых поломках свяжитесь с Поставщиком. Не 
пытайтесь самостоятельно разбирать Изделие. Тех-
нический ремонт должен производиться только в 
специализированных сервисных центрах.

Схема 1



Схема 2

9

Видеокамеры не требуют управления, так как уже под-
ключены к мониторам в двери. Однако камеры можно 
физически регулировать вручную после монтажа для 
изменения угла обзора (при условии, что такая функция 
заложена в применяемых видео-камерах).

Крепление и управление видеокамерами

6. Гарантийные обязательства

•	 Гарантийный срок на Изделие при использовании в жи-
лых помещениях составляет 24 месяца.

•	 Гарантийный срок на Изделие при использовании в об-
щественных помещениях составляет 12 месяцев.

•	 Гарантия действует с момента передачи Изделия Поку-
пателю при наличии данного паспорта. При отсутствии в 
паспорте даты передачи, гарантийный срок исчисляется 
со дня выпуска изделия.

•	 Гарантия включает бесплатный ремонт, замену либо вос-
становление Изделия, пришедшего в негодность исклю-
чительно по вине Производителя.

•	 Производитель не принимает претензии по фактуре, от-
тенку, узору древесины и прочим отличиям декоратив-
ной отделки, связанным со структурными особенностя-
ми натурального материала.

•	 Гарантийные обязательства не распространяются в 
случаях:

•	 Механического повреждения Изделия, а так же наруше-
ния или отсутствия пломб на замках, цилиндровых меха-
низмах и других частях Изделия;

•	 Повреждения декоративной отделки Изделия климати-
ческим воздействием (кроме уличных моделей дверей);

•	 Неисправности замков и механизмов, возникших в ре-
зультате попадания внутрь посторонних предметов, 
строительной пыли, жидкостей, смазок, насекомых и т.д.;

•	 Изменения геометрических параметров Изделия в ре-
зультате деформации дверного проема;

•	 Наличия на любом из ЖК мониторов до трех (включи-
тельно) неработающих пикселей;

•	 Повреждения Изделия вследствии стихийных бедствий, 
техногенных аварий (пожар, затопление, и т.д.);

•	 Несоблюдения правил эксплуатации Изделия.
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