
Адаптер-программатор 
МЕТАКОМ МКА-02U

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер-программатор  МЕТАКОМ  МКА-02U  (далее  программатор)  предназначен  для
переноса  и  редактирования  служебной  информации  домофонных  систем  МЕТАКОМ  с
помощью  ключа  DS1996  на  ПК  и  обратно,  а  также  копирования  серийного  номера  ключей
МЕТАКОМ ТМ2002,  МЕТАКОМ ТМ2003, Dallas DS1990 на ключ-заготовку ТМ2004.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- В качестве носителя информации используется электронный носитель DS1996; 

- Поддерживается работа с электронными ключами МЕТАКОМ TM2002, МЕТАКОМ 
TM2003(A,B), МЕТАКОМ TM2004, Dallas iButtontm DS1990A;

- Световая сигнализация режимов работы;

- Напряжение питания: +5В от ПК (питание от интерфейса USB);

- Ток потребления, не более: 0,1 A;

- Рабочий диапазон температур окружающей среды  -10…+45°C.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Адаптер-программатор МЕТАКОМ MKA-02U 1 шт.

Паспорт 1 шт.

DVD-диск с драйверами 1 шт.

Кабель USB A-B 1 шт.

Индивидуальная упаковка 1 шт.

4. РАБОТА С ПРОГРАММАТОРОМ

1. Перед работой  необходимо установить драйвер на персональный компьютер 
(установка драйвера подробно описана в руководстве на DVD-диске из комплекта).

 2. Для чтения информации с носителя ( DS1996 или 24СXX) необходимо выбрать тип 
носителя в соответствующей вкладке и тип домофона, с которого считана информация. Далее 
нажать «Загрузить данные с носителя», произойдёт чтение информации с носителя. Для 
некоторых типов домофонов необходимо указать какой вид информации будет считываться 
(«настройки» или «ключи»). 

3. После загрузки информации можно её сохранить на ПК, провести редактирование 
параметров домофона и т. д. Редактирование параметров более подробно описано в руководстве
на DVD-диске из комплекта.

4. После редактирования или загрузки с ПК информации, можно произвести запись на 
носитель. Для этого необходимо выбрать тип домофона и тип носителя. Далее нажать «Записать
данные на носитель», произойдёт запись информации. Для некоторых типов домофонов 
необходимо указать какой вид информации будет записываться («настройки» или «ключи»). 

5. Более подробное описание работы программатора находится на DVD-диске из 
комплекта.
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5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие адаптера-программатора МЕТАКОМ  MKA-02U
требованиям   МТКМ.420570.008 ТУ при  выполнении  потребителем  правил  использования,
хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18
месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет со дня изготовления.
При  наличии  механических,  электрических  или  иных  видов  повреждений,  вызванных

неправильной  транспортировкой,  хранением,  эксплуатацией  или  действиями  третьих  лиц,
претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адаптер-программатор  МЕТАКОМ  MKA-02U  соответствует  техническим  условиям  и
признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ______________________

Представитель ОТК _________________ М.П.

Адрес предприятия-изготовителя:

241024, Россия, г. Брянск,
ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс:
тел.:

(4832)68-28-26
8-800-250-33-97

www:   http://www.metakom.ru
e-mail: os  @metakom.ru Товар

сертифицирован
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