
Основные особенности домофона RAINMANN CD-2000 

Новый домофон без старых недостатков - подъездный домофон RAINMANN CD-2000 
представляет современную подъездную домофонную систему европейского класса. Его 
главные особенности - высокая степень защиты от разрушения, современный дизайн, 
упрощенная процедура установки. Система специально разработана для многоквартирных 
жилых домов - пользуется большим спросом на рынках СНГ благодаря своему высокому 
качеству и срочной поставке. Новая система создавалась с учетом недоработок в прежних 
системах подобного типа и поэтому заслуживает названия система XXI века.  
 

Основные характеристики домофона CD-2000 

Цифровая квазисенсорная клавиатура, которой оборудована внешняя лицевая часть, 
полностью исключает такие неполадки, как окисление контактов, залипание и блокировка 
кнопок. Вместо кнопок над панелью, имитирующей клавиатуру, располагается невидимая 
сетка ИК лучей. Для того чтобы набрать цифру, достаточно просто прикоснуться к ее 

изображению на панели. Такое техническое решение позволило полностью отказаться от 
механических контактов и в то же время практически полностью исключить ложные 

срабатывания, присущие сенсорным клавиатурам.  

 Для индикации набираемого номера квартиры был выбран светодиодный дисплей. 
Крупные цифры светодиодного дисплея хорошо видны днем и в темное время 
суток, что особенно важно для слабоосвещенных мест установки. Номер квартиры 
на дисплее индицируется полностью, а при наборе не требуется вводить незначащие 
нули. При неправильном или ошибочном наборе номера достаточно прикоснуться к 
кнопке "сброс" и повторить набор.  

 Системе не нужны теряющиеся, изнашивающиеся ключи и засоряющийся 
приемный детектор (или цилиндр замка). Входная дверь подъезда может быть 
открыта без использования ключа. Для доступа в подъезд жильцов было принято 
решение использовать индивидуальный 4-значный код для каждой квартиры. Это 
дает обитателям дома уверенность в том, что их личным кодом никто не 
воспользуется. Кроме того, в случае открывания двери кодом абонент в квартире 
получает звуковой предупреждающий сигнал - "Ждите гостей". А если гости не 
пришли, значит, кто-то знает ваш код, но вы можете изменить его, используя 
несложную процедуру.  

 Каждое абонентское устройство (трубка) оборудовано цифровым декодером, 
который определяет номер квартиры, введенный с клавиатуры, поэтому занять 
линию и обеспечивать двустороннюю связь может лишь одно абонентское 
устройство. Это исключает возможность прослушивания переговоров другими 
абонентами. Кроме того, дверь в подъезде можно открыть только от того 
абонентского устройства, которое приняло вызов.  

 Малый размер корпуса пульта и двухпроводная схема соединения абонентских 
устройств с блоком электроники существенно упрощают монтаж.  

Описание домофона RAINMANN CD-2000 
 

Панель обладает повышенной сопротивляемостью к механическим повреждениям, для 
чего увеличена толщина металлической лицевой панели, динамик защищен 

дополнительной пластинкой, а дисплей закрыт углевым стеклом толщиной 5 мм 
(бронестекло).  



 Панель покрыта гальваническим цинком и порошковым лаком по морскому 
стандарту для повышенной защиты коррозии.  

 Пластина, имитирующая клавиатуру, сделана из нержавеющей стали, с 
оригинальным дизайном.  

 Диапазон рабочих температур панели полностью соответствует российским 
климатическим условиям от -30С до +60С и позволяет устанавливать ее на улице.  

 Нарушение энергопитания, вызывающее законное раздражение жильцов, 
отражается, как правило, и на работе домофонов. Однако в CD-2000 предусмотрена 
установка аккумулятора резервного питания. Схема аккумуляторной цепи 
поддерживает последний в полностью заряженном состоянии, при отключении 
энергопитания автоматически переключает домофон на работу от резервного 
источника, а после восстановления энергопитания вновь дозаряжает аккумулятор. 
Цепи электропитания замка и домофона гальванически развязаны, что исключает их 
взаимовлияние в процессе эксплуатации.  

 В комплект поставки входят: лицевая панель, блок электроники, трансформатор. 
Количество абонентских устройств (трубок) поставляется по желанию покупателя.  

 Система полностью управляется микропроцессором и имеет внутренние средства 
контроля работоспособности, определяя, в том числе и возможные сбои 
клавиатуры. В случае серъезных неисправностей панели программа будет каждые 
45 секунд давать сигнал на открывание двери.  

Характеристики RAINMANN CD-2000 
 

Абонентов:  до 255  
Рекомендуемые абонентские

устройства: 
LF- 8, LX, LM 

Проводов в линии:  2  

дисплей: 
цифровой, 
крупный 

Кодов открытия: до 255 

Замок: 
Эл. магнитный, 
эл. механический 

Рабочая температура: 
от -30о С  
до +60о С  

 

В настоящее время на смену хорошо зарекомендовавшим себя 
домофонам RAINMANN CD-2000 пришли домофоным новых серий: 
СD-2500, CD-2520T. Монтаж, сервисное обслуживание и ремонт 
домофонов RAINMANN производит фирма DIALOGS S.   
www.dialogss.lv   
Наша цель - чтобы установленная аппаратура всегда хорошо 
работала, радовала людей, давала им возможность содержать 
помещения в чистоте, порядке и рассчитывать на собственную 
безопасность. 

http://www.dialogss.lv/

