
Тех. обслуживание систем и управление радиопультами. 
Все необходимые функции в одном устройстве. Удаленно, прямо из вашего офиса.

NETCOM



iPad PC

NETCOM используется с DEACloud: Интернет-
сайтом, позволяющим управлять всеми 
устройствами с помощью технологии NETLINK.

Функции в дистанционном режиме
NETCOM является гибким инструментом, 
способным подстроиться под многие условия 
использования.

https://cloud.deasystem.com

Настроить плановое тех. обслуживание
(Функция “Календарь ТО”) 

Определите когда пользователь может 
входить или выходить
(Функция “Часовые интервалы”)
 

Настроить автоматическое открытие/
закрытие ворот DEA или других 
изготовителей 
(Функция автоматических действий “Таймер”) 

Вы определяете когда будут нерабочие дни: 
решайте когда отключать автоматические 
действия
(Функция “Календарь автоматических 
действий”)

Вы специалист или пользователь? Узнайте на следующих страницах как использовать NETCOM!

Временные интервалы и календарь

Устройства доступа
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Вы специалист или пользователь? Узнайте на следующих страницах как использовать NETCOM!

Радиопульты
Управлять 
Добавить
Изменить
Удалить 

Приложение DEAuser
Активировать и отключить пользователей
Изменить пароль 

Вызов GSM
Активировать и отключить пользователей
Активировать одно или несколько устройств 
системы одним звонком

Программировать устройства NETLINK
Блоки управления DE@NET
Приемники DEA 

Проверить сбои в системе  
и выполнить сразу необходимые операции в 
случае неисправности 

Проверить кто входил или выходил  
(Функция “Журнал событий”) 

Проверить срабатывания устройств  
безопасности  
(Функция “Журнал событий”) 

Проверить разрешения пользователей
Решайте кто может входить и какие 
автоматические устройства открывать

Временные интервалы и календарь
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Эти функции NETCOM разработаны для тебя

Вы специалист?



Вы не знаете как всегда 
помнить о всех работах по 
ТО?
С помощью функции “Календарь 
тех. обслуживания” это легко. 
1. Войдите на DEAcloud и в раздел “Тех. 

обслуживание”
2. Настройте предупреждение
3. Вы увидите предупреждение, когда настанет 

момент для выполнения операции

Вы желаете управлять всеми 
системами из своего офиса?
Без проблем! 

Вы можете: 

1. Программировать электронный блок или приемник 
NETLINK*, подсоединенный к NETCOM

2. Проверять работу систем
3. Смотреть кто входил или выходил 
4. Смотреть включались ли защитные устройства 

(например, чувствительные ребра)
5. Управлять всеми инструментами для открытия: 

радиопультами, приложением DEAuser**, звонками 
GSM 

 * NETLINK - это технология DEA для управления системами дистанционно и локально. 
** Приложение DEAuser совместимо только с NETCOM и SIM M2M (machine-to-machine) других 
операторов



❎ Вы не можете:
1. изменять параметры блоков 

управления  и приемников
2. проверять наличие ошибок в  

блоках управления

✅ Вы можете:
1. программировать тех. 

обслуживание
2. добавлять, удалять, изменять  

радиопульты
3. управлять автоматическим 

устройством
4. настраивать открытие и закрытие  

автоматических ворот
5. определять разрешения 

пользователей  (функция 
"Профили")

6. проверять кто входил и выходил

Вы желаете использовать 
функции NETCOM в системе 
другого изготовителя?
Просто и быстро! 

1. Подключить NETCOM к автоматической системе 
другого изготовителя

2. Перейдите ко всем функциям DEAcloud

Вам требуется сохранять в 
памяти 1.500 радиопультов?
Вы можете сделать это за 
несколько минут 

Радиопульты DEA имеют последовательные серийные 
номера в коробках по 100 штук.

1. Зайдите на DEACloud
2. Введите серийный номер первого радиопульта
3. Введите общее количество радиопультов, которые 

требуется запрограммировать 
4. Синхронизируйте
5. Радиопульты настроены и сразу готовы сразу к работе

Функции для специалистов



Ваш клиент просит новый 
радиопульт?
Вы можете создать новый 
радиопульт за несколько секунд 
1. Через DEACloud соединитесь с NETCOM
2. Введите серийный номер радиопульта: он сразу 

готов к работе
3. Доставьте или отправьте радиопульт клиенту

❎ Управляющий не может:
1. изменять параметры блоков 

управления и приемников

✅ Управляющий может:
1. добавлять, изменять и удалять  

радиопульты, приложение 
DEAuser и номера телефонов

2. изменять их разрешения доступа
3. изменять их часовые интервалы 

для доступа

Ваш клиент должен 
часто менять владельца 
радиопульта?
Вы можете делать это через 
аккаунт “Управляющий” 

Аккаунт управляющего является специальным 
аккаунтом для специалиста по обслуживанию системы. 



Эти функции NETCOM разработаны для тебя

Вы управляющий  
или пользователь?



Вы должны управлять доступом 
персонала компании с разными 
разрешениями?
Вы можете делать это с помощью функции 
“Профили” 

Функция “Профили” позволяет определять кто может входить 
через ворота, в какое время и какими другими автоматическими 
устройствами он может управлять.  

С помощью DEAcloud каждый радиопульт может иметь особый профиль.
 
Например, Вы можете присвоить разные профили доступа сервисным 
сотрудникам и офисным сотрудникам.  
Сервисные сотрудники смогут открывать только главные ворота и 
входную группу с 5:00 до 7:00 утра.  
Офисные сотрудники смогут открывать главные ворота и входную 
группу с 8:30 до 8:45.

Вы желаете дать доступ без 
ключей Вашим жильцам?
Они могут открывать ворота 
звонком GSM 
С помощью блока NETCOM с SIM-картой Вы 
можете активировать до 200 телефонных номеров 
одновременно, задавая дни и часовые интервалы для 
доступа. Вы сможете отключать их в любой момент.



Функции для управляющего

Вы должны открывать и 
закрывать ворота каждый  
день в одно и то же время?
Используйте функцию 
автоматических действий “Таймер” 
С помощью блока NETCOM Вы можете активировать 
функцию таймера и настроить автоматические действия, 
используя часовые интервалы. 

Вы управляете гостиницей или компанией? Вы можете 
настроить автоматическое открытие входной двери утром и 
закрытие вечером. 

Вы сможете отключать эти автоматические команды в 
определенные дни года с помощью календаря.

Вы желаете делать и другие 
операции, помимо открытия 
и закрытия ворот?
Блок NETCOM имеет два 
программируемых выхода 

Вы можете подсоединить NETCOM к другим 
устройствам для контроля, в том числе дистанционно 
(через SIM-карту), любой функции, удобно и быстро.  
 
Например, NETCOM может активировать освещение 
дорожки.



Ваши дети забыли ключи от 
дома?
Откройте ворота из Вашего офиса с 
помощью приложения DEAuser или 
звонка GSM. 

Кроме этого, с помощью приложения DEAuser Вы можете 
проверять дистанционно состояние ворот (открыто/закрыто).

Функции для пользователя



*Q4 2020

арт. NETCOM
код 679117
Поставляется без SIM-карты 

арт. NETCOM/S
код 679115
Поставляется с SIM-картой DEA

NETCOM - это устройство  
plug-and-play, сразу готовое к работе.

Устройство может использоваться через соединение 
SIM или LAN* и имеется в двух вариантах с разными 
функциями:  

арт. LAN - EXP
код 679118

Вставной модуль для 
подсоединения кабеля 
LAN к устройству 
NETCOM

Q4 2020

арт. ANTENNA GSM 
LTE
код 179009

Наружная антенна 
GSM-LTE для усиления 
сигнала модема.  
Кабель = 2 м

арт. S-EXTENDER
код 677650

Плата для увеличения 
пропускной 
способности кабеля 
для соединения 
между NETCOM 
и устройствами 
NETLINK (пультами 
управления DE@NET и 
приемниками) от 3 до 
макс. 50 м.

арт. NETCOM POWER 
SUPPLY
код 163523

Блок питания для 
NETCOM (840 мA / 24 
В пост.)

Аксессуары



120 mm 78,5 mm
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характеристики описание

подключаемые устройства 
NET

1

сохраняемые радиопульты 1500

частота 433,92 МГц

типы совместимых 
кодировок

переключатель Dip Switch, роллинг-код, 
D.A.R.T.

программируемые выходы 2 выхода 0,5A / 30 ⎓
программируемые входы 2 входа

питание 12 В ~/⎓ ±5%    24 В ~/⎓ ±5% 
макс. потребляемая 
мощность

10 Вт

батарея CR 2032

частота модема 2G (МГц) 850/900/1800/1900

рабочая температура -10°C ÷ +50°C

показатель защиты IP55



функции арт. NETCOM/S арт. NETCOM арт. NETCOM

общие

Наличие SIM-карту M2M (machine to machine) SIM-карта, поставляемая компанией DEA с 
абонементом на 5 лет

SIM-карта других операторов, не 
поставляемые компанией DEA без SIM-карты

программирование через DEACloud и: SIM-карту 2G/3G/4G 
 (дистанционное соединение)

SIM-карту или линию LAN  
(дистанционное соединение)

USB-соединение
(локальное соединение)

выполнить изменения дистанционно ✅ ✅ ❎

активировать аккаунт “Управляющий” ✅ ✅ ❎

инструменты 
для доступа

выполнить доступ звонком GSM ✅ ✅ ❎

доступ ко всем функциям управления радиопультами ✅ ✅ ✅
только локально и только из ОС Windows

использование приложения DEAuser ❎
✅ 

с SIM-картой других операторов* или 
линию LAN

❎

часовые интервалы  
и календарь

функция автоматических действий "Таймер" ✅ ✅ ✅

настройка часовых интервалов, в которые  
пользователь может входить

(функция “Профили”)
✅ ✅ ✅

определение нерабочих дней с помощью функции “Календарь” ✅ ✅ ✅



+
*Вы желаете использовать SIM-карту других операторов и приложение 
DEAuser?  
 
Используйте SIM-карту machine-to-machine с планом минимум 5 МБ/месяц.  
Вы сможете иметь в среднем 10 соединений с приложением DEAuser в день. 
Помните, что использование трафика данных может варьироваться в зависимости от качества 
сети и частоты соединений.

функции арт. NETCOM/S арт. NETCOM арт. NETCOM

SIM-карта M2M (machine to machine) SIM-карта, поставляемая компанией DEA с 
абонементом на 5 лет

SIM-карта других операторов, не 
поставляемые компанией DEA без SIM-карты

управление системой

программирование устройства NETLINK
(блоки управления DE@NET, приемники DEA) ✅ ✅

❎
дистанционно

✅ 
локально

контроль состояния системы ✅ ✅

❎
дистанционно

✅ 
локально через USB-соединение или арт. 

NET-NODE

немедленное вмешательство в случае сбоя ✅ ✅

❎
дистанционно

✅ 
Локально

доступ ко всем функциям для управления тех. обслуживанием
✅

через DEACloud

✅

через DEACloud

✅

через DEACloud

настройка автоматических устройств, которыми пользователь может 
управлять

(функция “Профили”)
✅ ✅ ✅



GREEN YELLOW

LIGHT 
GREEN ORANGE

BLUE PURPLE

PINK

#colorasyoulike!#safeasyoulike!
Выбери твой любимый цвет! 

Радиопульты GTI могут персонализироваться 
комплектами кнопок семи цветов: зеленый, светло-
зеленый, синий, розовый, желтый, оранжевый и 
фиолетовый.

Примечание: комплекты 
кнопок поставляются 
в упаковках по 5 шт. 
Радиопульт заказывается 
отдельно.

Радиопульт защищен от копирования! 

Радиопульты GTI являются много-
функциональными.
Имеется три разных кодировки: переключатель 
DIP SWITCH, роллинг-код и D.A.R.T. - новая 
модернизированная кодировка DEA.

Вы можете  персонализировать код радиопульта 
для обеспечения максимальной безопасности 
клиента.

Вы желаете получить полную безопасность? 
С помощью NET-BOX каждый монтажник 
может персонализировать код Вашего 
радиопульта GTI.

D. DEA
A. Advanced
R. Rolling Code
T. Transmission
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Одна плата для всех наших 
двигателей, в варианте 230 
В или 24 В.

Это приспособление для 
тех. обслуживания систем и 
управления радиопультами  
дистанционно.

Приспособление для 
управления системами 
локально.

DEAinstaller:
Приложение, позволяющее 
создавать и управлять 
каждой системой напрямую 
со смартфона.

DEAuser:
Приложение, позволяющее 
открывать и закрывать 
ворота DEA одним касанием, 
локально.

Это технология устройств 
DEA для умного управления 

Вашими системами,  
 локально и 

дистанционно.

Приспособление для работы 
с радиопультами в офисе.

Анонсы



LIVI N REV GULLIVER

LATO 550 PL ROCK

MAC STING LIVI 502 LOOK GHOST 100/200GEKO OLI N

SPACE ADVANCE LIVI 902

PASS STOP TRAFIK

Автоматика для откатных ворот

Автоматика для промышленных ворот Болларды безопасности

Автоматика для распашных ворот

Автоматика для секционных ворот

Шлагбаумы

Наш ассортимент



deasystem.com



HEADQUARTER
DEA SYSTEM S.p.A.
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY
q+ 39.0445.55.07.89 - p + 39.0445.55.02.65
info@deasystem.com - www.deasystem.com

BELARUS RUSSIA & CIS COUNTRIES 
DEA SYSTEM C.I.S.
Kazintsa, 25a - 220099 Minsk - BELARUS
+ 375.29.102.15.22 - + 375.17.395.86.30
8-800-200-125-9
deacis@deasystem.com - www.deacis.ru

Branches > Italia.France.United Kingdom.Ireland.España.
Portugal.Polska.Deutschland.


