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Настоящим разрешается бесплатно любому лицу получить копию шрифтов, сопровождающих эту лицензию ( "Шрифты") и 

связанных с ними файлов документации (далее "Программное обеспечение шрифтов"), воспроизводить и распространять 

Программное обеспечение шрифтов, в том числе, среди прочего, права на использование, копирование, объединение, 

публикацию, распространение и/или продажу копии Программного обеспечения шрифтов, а также разрешение лицам, которым 

предоставлено Программное обеспечение шрифтов, делать это, при соблюдении следующих условий:  

 

Вышеуказанные авторское право и товарные знаки, а также данное уведомление о разрешении должно быть включено во все 

копии одного или нескольких гарнитур Программного обеспечения шрифтов. 

 

Программное обеспечение шрифтов может быть модифицировано, изменено или к нему добавлено, и, в частности, изображения 

символов или букв и цифр в Шрифтах, могут быть изменены и дополнительные символы или буквы/цифры могут быть добавлены 

к Шрифтам, только если шрифты будут переименованы и имена не будут содержать ни слово "Bitstream", ни слово "Vera". 

 
Эта лицензия становится недействительной в случае, если Шрифты или Программное обеспечение шрифтов, которое было 

изменено, распространяется под названиями "Bitstream Vera". 

 
Программное обеспечение шрифтов может быть продано как часть более крупного пакета программного обеспечения, но ни одна 

копия одного или нескольких гарнитур Шрифтов не может быть продана по отдельности. 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШРИФТОВ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 

ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫМИ ГАРАНТИЯМИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖ, ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И НЕНАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ, ПАТЕНТА, ТОВАРНОГО ЗНАКА ИЛИ ДРУГОГО 

ПРАВА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ BITSTREAM ИЛИ  GNOME FOUNDATION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ОБЩИЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

УБЫТКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТНОГО АКТА ИЛИ В ИНОМ СЛУЧАЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ, ИЗ-ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШРИФТОВ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ 

ОПЕРАЦИЙ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ШРИФТОВ. 

 

За исключением случаев, содержащихся в этом уведомлении, имена Gnome, the Gnome Foundation и Bitstream Inc., не должны 

использоваться в рекламе или иным образом содействовать продаже, использованию или другим операциям с данным 

Программным обеспечением шрифтов без предварительного письменного разрешения, полученного от Gnome Foundation или 

Bitstream Inc., соответственно. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу: fonts@gnome.org 

Авторское право Arev шрифтов 
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Авторское право (c) 2006 Tavmjong Bah. Все права защищены. 

 
Настоящим разрешается бесплатно любому лицу получить копию шрифтов, сопровождающих эту лицензию ( "Шрифты") и 

связанных с ними файлов документации (далее "Программное обеспечение шрифтов"), воспроизводить и распространять 

Программное обеспечение шрифтов Bitstream Vera, в том числе, среди прочего, права на использование, копирование, 

объединение, публикацию, распространение и/или продажу копии Программного обеспечения шрифтов, а также разрешение 

лицам, которым предоставлено Программное обеспечение шрифтов, делать это, при соблюдении следующих условий:  

 

Вышеуказанные авторское право и товарные знаки, а также данное уведомление о разрешении должно быть включено во все 

копии одного или нескольких гарнитур Программного обеспечения шрифтов. 

 

Программное обеспечение шрифтов может быть модифицировано, изменено или к нему добавлено, и, в частности, изображения 

символов или букв и цифр в Шрифтах, могут быть изменены и дополнительные символы или буквы/цифры могут быть добавлены 

к Шрифтам, только если шрифты будут переименованы и имена не будут содержать ни слово "Tavmjong Bah", ни слово "Arev".  

 
Эта лицензия становится недействительной, в случае, если Шрифты или Программное обеспечение шрифтов, которое было 

изменено, распространяется под названиями "Tavmjong Bah Arev". 

 
Программное обеспечение шрифтов может быть продано как часть более крупного пакета программного обеспечения, но ни одна 

копия одного или нескольких гарнитур Шрифтов не может быть продана по отдельности. 

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШРИФТОВ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, 

ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫМИ ГАРАНТИЯМИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖ, ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И НЕНАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ, ПАТЕНТА, ТОВАРНОГО ЗНАКА ИЛИ ДРУГОГО 

ПРАВА. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ TAVMJONG BAH НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, 

УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ОБЩИЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ДЕЛИКТНОГО АКТА ИЛИ В ИНОМ СЛУЧАЕ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ, ИЗ-ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШРИФТОВ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ 

ОПЕРАЦИЙ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ШРИФТОВ. 

 

За исключением случаев, содержащихся в этом уведомлении, имя Tavmjong Bah не должно использоваться в рекламе или иным 

образом содействовать продаже, использованию или другим операциям с данным Программным обеспечением шрифтов без 

предварительного письменного разрешения, полученного от Tavmjong Bah. Для получения дополнительной информации 

обращайтесь по адресу: tavmjong@free.fr 
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• Установите оборудование, тщательно следуя указаниям производителя и в соответствии с требованиями действующих стандартов. 

• Всё оборудование должно использоваться только в таких целях, для которых оно предназначено. 

• Компания "Comelit Group S.p.A." отказывается нести какую-либо ответственность за нецелевое использование устройства, за любые изменения, 

сделанные кем-либо по любой причине, и за использование неоригинальных комплектующих и материалов. 

• Вся продукция отвечает требованиям Директивы 2006/95/EC (которая заменила Директиву 73/23/EEC и последующие поправки), что заверено знаком 

CE, который на неё наносится. 

• Не вставляйте какие-либо предметы и не разливайте воду внутрь прибора. 

• Не прокладывайте сквозные выводы вблизи кабелей электропитания (230/400В). 

• Процедуры установки, монтажа и обслуживания электрических устройств должна выполняться только специализированными электриками. 

• Полностью отключайте подачу электропитания перед проведением любых обслуживающих работ. 

• Очищайте от загрязнения с помощью влажной ткани. Не используйте спирт или другие агрессивные растворы. 
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ОПИСАНИЕ МОНИТОРА 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ 

Кнопка управления звуковой связью: включает или 

выключает возможность разговора через внешний блок. 

Кнопка открытия двери: открывает соответствующий 
дверной замок. 
[ПРОГРАММИРУЕМАЯ] ОТКРЫТИЕ ЗАМКА / ИСП. МЕХАНИЗМЫ 

Программируемая кнопка 1: 

[ПРОГРАММИРУЕМАЯ] ИНТЕРКОМ / САМОВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКРЫТИЕ ЗАМКА / ПРИОРИТЕТ 

ВЫЗОВА 1-4 / ИСП. МЕХАНИЗМЫ / ВКЛЮЧИТЬ ВЫХОД 

ПО УМОЛЧАНИЮ  = ОТКЛЮЧЕНО 

      Программируемая кнопка 2: 
[ПРОГРАММИРУЕМАЯ] ИНТЕРКОМ / САМОВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКРЫТИЕ ЗАМКА / ПРИОРИТЕТ 

ВЫЗОВА 1-4 / ИСП. МЕХАНИЗМЫ / ВКЛЮЧИТЬ ВЫХОД 

ПО УМОЛЧАНИЮ  = ОТКЛЮЧЕНО 

Программируемая кнопка 3: 

[ПРОГРАММИРУЕМАЯ] ИНТЕРКОМ / САМОВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКРЫТИЕ ЗАМКА / ПРИОРИТЕТ 

ВЫЗОВА 1-4 / ИСП. МЕХАНИЗМЫ / ВКЛЮЧИТЬ ВЫХОД 

 
• В ДОПОЛНЕНИЕ к программируемым функциям для кнопок 1 

- 2 - 3 возможно назначить один СЦЕНАРИЙ, который будет 

активирован в то же самое время, когда будет активирована 

соответствующая функция посредством нажатия на 

соответствующую кнопку (1 - 2 - 3). 

Кнопка видео памяти: 

НАЖАТАЯ позволяет просмотреть раздел видео 
сообщений. 

ГОРИТ НЕПРЕРЫВНО активна видео память или 

сообщение "меня нет дома". 

МИГАЕТ имеется новое сообщение. 

     Кнопка открытых дверей: 
ГОРИТ НЕПРЕРЫВНО сигнализирует об открытии одной 
или нескольких дверей, перечисленных в каталоге 
НАЖАТАЯ позволяет просмотреть раздел открытых дверей. 

   Кнопка самовключения: включает монитор и позволяет 

просмотреть изображение с  внешнего блока. 

[ПРОГРАММИРУЕМАЯ] ИНТЕРКОМ / САМОВКЛЮЧЕНИЕ / ОТКРЫТИЕ ЗАМКА / ПРИОРИТЕТ 

ВЫЗОВА 1-4 /    ИСП. УСТРОЙСТВА / ВКЛЮЧИТЬ ВЫХОД 
 

   Функциональная кнопка Приватность / Врач 
[программируемая] 

• Функция ПРИВАТНОСТЬ отключает вызовы от внешних 

блоков и с коммутатора. 

 
• Функция ВРАЧ включает автоматическую активацию 

открытия двери в ответ на вызов с внешнего блока. 

 
• Функция ПРИВАТНОСТЬ + ДОКТОР, в дополнение к 

отключению сигналов вызова домофонов, таким же 

образом, как и функция Приватности, данная функция 

включает автоматическую активацию открытия двери в 

ответ на вызов с внешнего блока. 

 
1. Микрофон 

2. Сенсорная панель 4,3" 

3. Кнопка открытия двери [программируемая] 

4. Кнопка Приватность / Врач [программируемая] 

5. Кнопка самовключения [программируемая] 

6. Кнопка открытых дверей 

7. Кнопка видеопамяти 

8. Кнопка "3" [программируемая] 

9. Кнопка "2" [программируемая] 

10. Кнопка "1" [программируемая] 

11. Кнопка управления звуковой связью 

12. Гнездо карты памяти Micro SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ СЕНСОРНЫХ КНОПОК 

 
• См. меню УСТАНОВКА -Общие параметры -Сенсорные кнопки 

 
 
 
 
 
 
 

Сенсорные кнопки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сенсорные кнопки 
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА 
 
 

√ Экран устройства включен. 

Для выключения используйте жест для 
уменьшения масштаба. 

 
 

• Если на устройстве показан экран, в котором данный 

жест связан со специальной функцией, данная функция 

выключения экрана будет автоматически отключена. 
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Настройка 

 17:36 

18/06/15 

 

Альбом 01  

 
Интеркомы Камеры Открытые двери 

 

 
Настройка служб. ответа Сообщения

 Видео память 

17:36 
Звуковое сообщение Настройка 18/06/15 

 

 
Интеркомы 

 

 
Камеры 

 

 
Открытые двери 

 

 
Настройка служб. 

ответа 

 

 
Сообщения 

 

 
Видеопамять 

 
 

Звуковое 
сообщение 

 
 

Настройка 

Альбо

17:3
6 

МЕНЮ МОНИТОРА ICONA ViP 

Пиктограммы в меню монитора Icona ViP могут отличаться в 

зависимости от типа установленной системы и доступных 

функций. 

Для перемещения по меню, просто нажмите пальцем на 

пиктограмму, соответствующую желаемой функции. 

 Прикоснитесь к дисплею для доступа в главное меню. 

 

 
 
 
 

  
 

   

  
 

 

   
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Перемещайтесь по доступным экранам, 

проводя пальцем налево или направо. 

 
 

 
Прикоснитесь к данной пиктограмме, чтобы сразу 
вернуться в главное меню. 

 
 
 
 

Прикоснитесь к данной пиктограмме, чтобы 
вернуться на предыдущий экран. 

ПАНЕЛЬ ИЗБРАННОГО, СТРАНИЦ 
ИЗБРАННОГО И РАСШИРЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Удерживайте нажатой одну из пиктограмм в главном меню, чтобы 
открыть соответствующую панель избранного / страницу 

избранного / панель расширенной информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБРАННОЕ 

Выберите Панель избранного, чтобы создать ссылку 

в полосе избранного на выбранную функцию. 

 

 
» Такая ссылка позволяет вам открыть соответствующую 

страницу простым нажатием на пиктограмму, 

расположенную на верхней панели любой экранной страницы. 

 

• Вы можете создать ссылку на функцию или на комнату. 

• ВНИМАНИЕ! Невозможно создать ссылку на отдельный элемент! 

• Максимальное количество ссылок на панели избранного = 4 

 
Нажмите пиктограмму Страница избранного, чтобы 

создать ссылку на выбранную функцию на страницу 

избранного. 

» Такая ссылка позволяет вам открыть соответствующую 

страницу простым нажатием на пиктограмму, 

расположенную на странице избранного. 

»  Максимальное количество ссылок на Странице избранного = 

18. Если ссылок больше 9, они будут показаны на 2 экранах. 

Перемещайтесь по доступным экранам, проводя пальцем 

налево или направо 

 
Панель избранного 

Страница избранного 

М
Е

Н
Ю

 

Вы хотите добавить данный 
элемент в ваши избранные? 

Сообщения 

ДА НЕ
Т 
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КЛИМ

АТ 

Открытые двери 

Открытые двери 

ДОМОФОНЫ ДОМОФОНЫ - Открытые двери 
ДОМОФОНЫ - Открытые двери 

Данная функция позволяет вызвать каталог дверей (см. 

"Домофоны - Каталог дверей" на странице 18) для проверки их 

статуса (открытая/закрытая). 

                                                                                                                     Нажмите данную пиктограмму, чтобы 
выбрать эту функцию, после этого выберите   

из каталога ту дверь, которую необходимо 

       опросить, чтобы запустить просмотр 
камер, связанных с этой дверью. 

                                                                                                            » Эта пиктограмма изменится, указывая 
на то, что эта дверь открыта. 

• Если включено (через Диспетчер ViP), будет открыт 

КАТАЛОГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ с 

пиктограммами исполнительных устройств. 

ДОМОФОНЫ - Настройка 

службы ответов 
ДОМОФОНЫ - Настройка службы ответов 

Данная функция позволяет вам управлять параметрами функции 

видео памяти устройства 

ДОМОФОНЫ - Интеркомы 
ДОМОФОНЫ - Интеркомы 

Данная функция позволяет вам вызвать каталог адресов (см. 

"Домофоны - Каталог интеркомов" на странице 17). 

Нажмите данную пиктограмму для доступа к 
данной функции, после этого выберите из 
каталога то устройство, вызов к которому 
должен быть перенаправлен через вызов 
интеркома. 

СЕЛЕКТОРНАЯ СВЯЗЬ 123 

Карл  

Джек  

Паула 

Нажмите на пиктограмму для ввода ViP-адреса для 
вызова. 

ДОМОФОНЫ - Камеры 
ДОМОФОНЫ - Камеры 

 Нажмите данную пиктограмму, чтобы 
выбрать специализированное подменю. 

ВИДЕОФОН 

     Видео память  

Звуковое сообщение  

Запись сообщения 

Прослушивание сообщения 

Поставьте галочку на ВИДЕО ПАМЯТЬ для 

активации соответствующей функции. 

»  Пиктограмма изменит свой статус. 

» Пиктограмма                   на сенсорной кнопке загорится. 

Поставьте галочку на ЗВУКОВОЕ СООБЩЕНИЕ для 

активации функции автоматического воспроизведения 

голосового сообщения. 

Кратко нажмите ЗАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ, чтобы начать 

запись ЗВУКОВОГО СООБЩЕНИЯ. 

Кратковременно нажмите ПРОСЛУШАТЬ ЗАПИСАННОЕ 

СООБЩЕНИЕ, чтобы воспроизвести записанное ЗВУКОВОЕ 

СООБЩЕНИЕ. 

Данная функция позволяет вам обратиться к каталогу камер (см. 

"Домофоны - Каталог камер" на странице 16) для запуска 

прямой трансляции. 
»  Пиктограмма изменит свой статус. 

Нажмите на данную пиктограмму, чтобы 
выбрать эту функцию, после этого выберите 
из каталога камеру, которую необходимо 
опросить. 

» Пиктограмма                 на сенсорной кнопке загорится. 

Альбом 01  

Интеркомы Камеры Открытые двери    

Настройка 
службы ответов Сообщения 

Видеопамять 

Звуковое 
сообщение 

Настройка 

17:36 

18/06/15 

Интеркомы 

Видео память 

Звуковое 

сообщение 

Исп. устройства 

Настройка службы 

ответов 

Камеры 

Д
О

М
О

Ф
О

Н
Ы
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Видео память 

ДОМОФОНЫ - Сообщения 
ДОМОФОНЫ - Сообщения 

Эта функция позволяет вам управлять системой ViP сообщений 

устройства. 

 Нажмите данную пиктограмму, чтобы выбрать 

специализированное подменю. 

СООБЩЕНИЯ 

Общие сообщения

Видеосообщения

 Нажмите пиктограмму ОБЩИЕ СООБЩЕНИЯ для доступа к 

подменю ViP-сообщений. 

СООБЩЕНИЯ 

   12345678 Сообщение №1    26 Фев 10:45 

12345678 Сообщение №2 26 Фев 12:37 

1 2 3 4 5 

 Нажмите пиктограмму ВИДЕОСООБЩЕНИЯ для доступа к 

подменю видео сообщений. 

ВИДЕОПАМЯТЬ 

[1] [2] [3] 

01/01/2015 17:30 01/01/2015 17:45 01/01/2015 20:45 

1 1 2 

1. Ранее просмотренные видеозаписи 

2. Разрешение новых видеозаписей 

• [1] [2] [3] кадры видеозаписей, сохраненных в видео памяти. 

• Каждая видеозапись промаркирована датой и временем, когда она была 
записана. 

Кратковременное нажатие на кадры предварительного просмотра 
включает воспроизведение данной записи. 

Длительное нажатие (и последующее подтверждение) удалит 
видеозапись. 

ДОМОФОНЫ - Переадресация вызова 
ДОМОФОНЫ – Переадресация вызовов 

Данная функция позволяет вам включить переадресацию 

вызова на другое ViP-устройство (см. "Домофоны - 

Переадресация вызова" на странице 18) в случае, если нет 

ответа на основном устройстве или оно в это время 

используется. 

1. Пиктограмма удаления сообщения 

2. ViP-адрес отправителя 

3. Заголовок сообщения 

4. Пиктограмма нового сообщения  / предыдущего 

прочитанного сообщения  

5. Дата получения сообщения 

Кратковременно нажмите на заголовок сообщения, чтобы 
его открыть. 

Нажмите данную пиктограмму, чтобы включить эту 
функцию. 

»  Пиктограмма изменит свой статус (переадресация 
вызова включена). 

ДОМОФОНЫ - Видео память 

ДОМОФОНЫ - Видео память 

Данная функция позволяет вам включить видео память на 

устройстве. (См. "ДОМОФОНЫ - Настройка службы ответов" на 

странице  5). 

Нажмите данную пиктограмму, чтобы включить эту 
функцию. 

» Эта пиктограмма изменит свой статус 

(видео память включена). 

Сообщения 

Видео память 

Переадреса
ция вызова 

Переадресац
ия вызовов 

Д
О

М
О

Ф
О

Н
Ы

12345678 Сообщение №1 26 Фев 10:45 

Id mi, quam ea suntis reri volorec earciaes volorum fugiti dolum quidustet est 

que maios dollabo. Luptae doluptaque il explitibusam ni im quodis aligentia et 

doluptatio volor repel illatio blaceatqui sus, autent prerunt, sus nonsequo 

omnihic ienihit odis atectiu ntorrum quis modi ne periant. 

Ossi nat. Orrovid quid millorro dis modias aut autae re entur? Culpa dolumquos 

alignam nobis minum laborepudis magname niminum nia doluptum faceatatem 

de voloritatur sus aliqui nemolorum, qui ute volumet volupta corepudae aliquat 

ecusciunt. 

Evel il imil eiciis et aboreru ptatur sitiuntium vellupt atiuntur? 
Es dit quodio. Itatem ni quos numet eiumqua tecepe volupienis volo omnis mi, 

sero esci  bea sum net voluptur magnient occupta nem essimpo rporecu 

ptataspedita nobitium   fuga. Et re, te dolor ab is venimin enimus expedi 

dunderunt maximagnim ventionsed ut as doluptur aut molut hit, sendita 

tatiusdaere int dollenihil ex enet veratur? 
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Звуковое 
сообщение 

Множественные 
адреса 

ДОМОФОНЫ - Звуковое сообщение 
ДОМОФОНЫ - Звуковое сообщение 

Данная функция позволяет вам включить на устройстве 

воспроизведение звукового сообщения при получении 

входящего вызова. 

(См. "ДОМОФОНЫ - Настройка службы ответов" на странице 5). 

ЗВУКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

Функция звуковой трансляции позволяет воспроизводить музыку 

и звуковые файлы в разных комнатах, подключенных к системе 

управления домашней автоматизацией. 

Нажмите данную пиктограмму, чтобы получить 
доступ к этой функции. 

Нажмите данную пиктограмму, чтобы 

включить эту функцию. 

» Пиктограмма изменит свой статус (Звуковое 

сообщение включено). 

ДОМОФОНЫ - Множественные 

адреса 
ДОМОФОНЫ - Множественные адреса 

Данная функция позволяет вам настроить устройство для 

управления множественными адресами, и, таким образом, 

возможность получения вызовов напрямую на других ViP-

устройствах. 

(См. "Домофоны - Конфигурация множественных адресов" на 

странице 20). 

 Нажмите данную пиктограмму, чтобы выбрать 

специализированное подменю. 

ВИДЕОФОН 

   2 

3 

 Отметьте желаемое устройство для включения 

функции в сочетании с его предварительно 

настроенным адресом. (См. “Домофоны - 

Конфигурация множественных адресов” на странице 

20). 

Если хотя бы один множественный адрес 

активирован, пиктограмма изменит свой 

статус. 

3. Проигрыватель_3 
22. Песня №22 

4. Проигрыватель_4 
13. Песня №13 

1. Пиктограмма статуса проигрывателя* 

2. Пиктограмма синхр.: указанный номер (напр., 1) = главный 
проигрыватель 

3. Список  доступных проигрывателей 

* ТАБЛИЦА СТАТУСОВ 
ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ 

Проигрыватель ВЫКЛ 

Проигрыватель ВКЛ, но не воспроизводит 

Проигрыватель ВКЛ и воспроизводит 

 Длительное нажатие на проигрыватель откроет панель 
расширенной информации. 

Страница избранного 

Синхронизировать 

Нажмите пиктограмму для добавления проигрывателя 

на страницу избранного. 

Нажмите пиктограмму для синхронизации этого 
проигрывателя с другим проигрывателем. 

• Нажимайте данную пиктограмму, пока не будет показан номер 

главного проигрывателя для желаемой синхронизации, 

подтвердите. 

Проигрыватель НЕ 

СИНХРОНИ-
ЗИРОВАН 

Проигрыватель СИНХРОНИЗИРОВАН 
Н    с главным проигрывателем, 

указанным с помощью номера Н 

Звуковое 
сообщение 

Множественн
ые адреса 

Звуковая 
трансляция 

1 

З
В

У
К

О
В

А
Я

 Т
Р

А
Н

С
Л

Я
Ц

И
Я

Звуковая трансляция 

1. Проигрыватель_1 
Песня №1 

2. Проигрыватель_2 
10. Песня №10 

3 

2 1 
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ЗВУКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ – Экран проигрывателя ЗВУКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - Экран проигрывателя 

Кратковременное нажатие на проигрыватель, чтобы открыть 
панель воспроизведения. 

1 2 3 4 5 

Проигрыватель_1 Список 
воспроизведения                                        6 

7 
1. Песня №1 

                  Исполнитель - Альбом 

15 8 

9 

14 13 12 11 10 

1. Пиктограмма ВКЛ -  / ВЫКЛ -  
2. Пиктограмма повтора (См. таблицу П) 
3. Пиктограмма Воспроизведения в случайном порядке (см. 

таблицу) 
4. Выбранный проигрыватель 
5. Пиктограмма списка воспроизведения 
6. Пролистайте список для просмотра всех доступных 

проигрывателей 
7. Пиктограмма увеличения громкости 
8. Индикатор уровня громкости 
9. Пиктограмма уменьшения громкости 
10.Пиктограмма следующей дорожки 
11.Пиктограмма  воспроизведения  
12.Пиктограмма предыдущей дорожки 
13.Индикатор прогресса воспроизведения 
14. Пролистайте для просмотра (Проигрыватель - Список 

воспроизведения - Библиотека)    
15. Обложка альбома 

Нажмите эту пиктограмму для активации функции 
ПОВТОР (каждое нажатие активирует разный статус* 
функции). 

ТАБЛИЦА - СТАТУС ПИКТОГРАММЫ ПОВТОРА* 

Повтор НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН (без повторов) 

Повтор списка воспроизведения (повторяет 
текущий список воспроизведения) 

Повтор песни (повторяет отдельную песню) 

Нажмите эту пиктограмму для включения функции 
СЛУЧАЙНЫЙ ПОРЯДОК (каждое нажатие активирует 
разный статус* функции). 

ТАБЛИЦА - СТАТУС ПИКТОГРАММЫ СЛУЧАЙНОГО ПОРЯДКА 

Стандартный порядок (согласно списку 
воспроизведения) 

Случайный порядок песен 

Случайный порядок альбомов 

     Нажмите пиктограмму 

воспроизведения для его запуска. 

»  Пиктограмма изменит свой статус. 

Нажмите пиктограмму паузы для временной 
остановки воспроизведения. 

Пролистайте влево для просмотра страницы СПИСОК 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1 2 3 

Проигрыватель_1   Список воспроизведения   Библиотека 
4 

1. Песня №1
Исполнитель - Альбом 

2. Песня №2
Исполнитель - Альбом 

5 
3. Песня №3

Исполнитель - Альбом 

4. Песня №4
Исполнитель - Альбом 

1. Пиктограмма страницы проигрывателя 

2. Выбранный список воспроизведения 

3. Пиктограмма станицы библиотеки 

4. Пролистайте для просмотра всех доступных песен 

5. Песни, содержащиеся в списке воспроизведения

Кратковременное нажатие на песню начинает её воспроизведение. 

» Активная пиктограмма воспроизведения появится 

рядом с воспроизводимой композицией. 

ЗВУКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - Экран библиотеки 

Пролистайте влево для просмотра страницы БИБЛИОТЕКА 

1 2 3 

Список воспроизведения Библиотека 
4 

1. Песня №1
Исполнитель - Альбом 

2. Песня №2
Исполнитель - Альбом 

5 
3. Песня №3

Исполнитель - Альбом 

4. Песня №4
Исполнитель - Альбом 

1. Пиктограмма страницы списка воспроизведения 

2. Страница библиотеки (текущая страница) 

3. Пиктограмма режима Список воспроизведения / альбом 

4. Пролистайте для просмотра всех доступных песен 

5. Песни, содержащиеся в библиотеке 

Режим СПИСКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

в библиотеке показаны все доступные списки 
воспроизведения 

Режим АЛЬБОМА 

в библиотеке показаны все доступные 
альбомы 

Нажмите пиктограмму, чтобы выбрать 

между режимами библиотеки СПИСОК 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ и АЛЬБОМ. 

З
В
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ЯЗЫК 

Итальянский 

Английский 

Немецкий 

ОПИСАНИЕ МЕНЮ НАСТРОЙКИ 

 Нажмите пиктограмму, чтобы открыть меню 
настройки. 

НАСТРОЙКА 

Общие параметры 

Виджеты 

Звуковая трансляция 

Настройка сообщений при событии 

Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть все 
доступные опции меню. 

Для доступа к необходимому подменю нажмите 
соответствующую пиктограмму. 

» Доступны следующие опции: Общие параметры / Виджеты / 

Звуковая трансляция / Настройка сообщений о событиях / 

Расширенное. 

НАСТРОЙКА - Общие параметры 
НАСТРОЙКА - Общие параметры 

Общие параметры - Язык 
НАСТРОЙКА - Общие параметры - Язык 

Вы можете изменить язык интерфейса 

Язык 

Итальянский 

Английский 

Немецкий 

Испанский 

 Выберите желаемый язык, нажав соответствующую

пиктограмму, после этого подтвердите свой выбор. 

Подтвердить выбор языка? 

ДА НЕТ 

• Если в систему входит панель управления Vedo, язык 

автоматически устанавливается на тот, который используется 

этим пультом, вне зависимости от выбранного языка. 

Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть все 
доступные опции меню. 

Для доступа к необходимому подменю, нажмите 
соответствующую пиктограмму. 

» Доступны следующие опции: Язык / Блокировка кнопок и 

сенсорной панели / Установка даты и времени / 

Информация / Управление громкостью / Установка мелодий 

/ Сенсорные кнопки. 

Общие параметры - Блокировка кнопок и 

сенсорной панели 
НАСТРОЙКА - Общие параметры - Блокировка кнопок и сенсорной панели 

Эта функция может быть использована для блокировки 

сенсорной панели устройства на 60 секунд для его чистки. 

ОБЩАЯ НАСТРОЙКА 

Язык 

Блокировка кнопок и сенсорной панели 

Установка даты и времени 

Информация 

Подтвердить действие. 

» Через 60 секунд устройство будет автоматически разблокировано. 

Настройка 

ОБЩАЯ НАСТРОЙКА

Язык 

Блокировка кнопок и сенсорной панели

Установка даты и времени 

Информация 

Н
А

С
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НАСТРОЙКА 

Звук 

Мелодии 

Кнопки 

Сигнализация 

Общие параметры - Установка 
даты и времени 
НАСТРОЙКА - Общие параметры - Установка даты и времени 

Общие параметры - Управление громкостью 
НАСТРОЙКА - Общие параметры - Управление громкостью 

Эта функция позволяет установить на устройстве время и дату. 

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ 

1 12 2014 17 13 

ДД ММ ГГГГ ЧЧ ММ 

1 2 3 4 5 6 

1. Установка дня 

2. Установка месяца 

3. Установка года 

4. Пиктограмма подтверждения 

5. Установка часов 

6. Установка минут 

√ Если в систему входит панель управления охранной 

сигнализацией, тогда установка времени становится 
функцией системы охранной сигнализации; потребуется
пароль охранной сигнализации и любые сделанные 
изменения будут применены к панели управления. 

Установите необходимое значение для дня / 

месяца / года / часов / минут. 

 Сохранить конфигурацию. 

• Если в систему входит панель управления Vedo, устройство 

автоматически получит установки времени и даты от панели 

управления охранной сигнализацией (однако сделанные изменения 

повлияют на устройство и любую подключенную управляющую 

программу). 

• В иных случаях функция будет активирована для автоматического 

изменения настроек на летнее/зимнее время, с возможностью 

выбора даты или использования европейского стандарта. 

Общие параметры - Информация 
НАСТРОЙКА - Общие параметры - Информация 

Данный пункт меню демонстрирует техническую информацию об 

устройстве (напр., тип устройства, версии, адреса и т.п.). 

ВЕР.ПО: 1.1 

IP: 

169.254.156.131(x/24) 

MAC:00:25:29:03:AA:B

B GW: 192.168.1.1 

ID: 00000101, SUB: 0 

ICONA VIP 

Нажмите пиктограмму, чтобы выйти из этого экрана. 

Данное меню позволяет управлять и контролировать громкость 

звуковых сигналов, связанных с различными функциями устройства. 

НАСТРОЙКА 

Звук

Мелодии

Кнопки

Сигнализация 

 Выберите необходимую функцию. 

ГРОМК = 0 ГРОМК = 7 ГРОМК = 9 

7 

Нажмите и переместите курсор для настройки громкости. 

Сохранить конфигурацию. 

Общие параметры - Установка мелодий 
НАСТРОЙКА - Общие параметры - Установка мелодий 

В этом меню можно управлять мелодиями и настраивать громкость 

звуковых сигналов, связанных с вызывными функциями устройства. 

НАСТРОЙКА ВИДЕОДОМОФОНА 

Внешний вызов 

Вызов по интеркому

Вызов у люка

Сигнализация 

 Выберите необходимую функцию. 

Н
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НАСТРОЙКА ВИДЕОДОМОФОНА 

Мелодия 1 

Мелодия 2 

Мелодия 3 

Мелодия 4 

1 2 

Нажмите на название мелодии, чтобы прослушать её. 

Выберите/Отмените выбор необходимой функции нажав на 

соответствующий квадрат. 

НАСТРОЙКА - Виджеты 
НАСТРОЙКА - Виджеты 

В этом меню можно выбрать, какие виджеты показывать на 

НАЧАЛЬНОЙ странице. 

НАСТРОЙКА 

Счетчик 1 

Термо 1 

       Сигнализация 

Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть все 
доступные опции меню. 

Нажмите пиктограмму для открытия панели 
управления громкостью. 

 Нажмите и переместите курсор для настройки 

громкости (как описано в "Общие параметры - 

Управление громкостью" на странице 10) 

Сохранить конфигурацию. 

Выберите/Отмените выбор необходимой функции, нажав на 
соответствующий квадрат. 

Опция НЕ ВЫБРАНО 

Опция ВЫБРАНО 

Общие параметры - Сенсорные кнопки 
Меню НАСТРОЙКИ - Общие параметры - Сенсорные кнопки 

Эта функция позволяет выбрать то, как будут включаться 

сенсорные кнопки устройства (коротким нажатием / 

перемещением пальца). 

Перемещать палец по кнопкам 

Перемещать палец по кнопкам 

Альбом 01  

Интеркомы Камеры Открытые двери 

Настройка 
службы ответов 

Сообщения Видео память 

Звуковое 
сообщение 

Настройка 

17:36 

18/06/15 

• МАКС количество виджетов, которые могут быть выбраны 
одновременно = 2 

Н
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НА
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123 

НАСТРОЙКА - Звуковая трансляция 

В этом меню можно управлять рабочими параметрами функции 

звуковой трансляции. 

• Для настройки медиа сервера см. техническую 

документацию, доступную в Интернет по адресу 

http://wiki.slimdevices.com/index.php/Logitech_Media_Server 

• Для настройки проигрывателя см. руководство арт. 

20004500 / 20004501 / 20004502 

НАСТРОЙКА 

     Включить 

IP-адрес 

Порт 

Имя пользователя 

Поставьте галочку на ВКЛЮЧИТЬ для активации 

функции звуковой трансляции. 

Порт 
НАСТРОЙКА - Звуковая трансляция - Порт 

 Введите необходимый порт для сервера звуковой трансляции 

и подтвердите ввод. 

 

9000 

• ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ: 9000 

Имя пользователя 
НАСТРОЙКА - Звуковая трансляция - Имя пользователя 

Введите необходимое имя пользователя и подтвердите его. 

» Могут быть настроены следующие параметры: IP-адрес / 
Порт / Имя пользователя / Пароль. 

Нажмите на нужный параметр для открытия соответствующего          

меню. 

IP-адрес 
НАСТРОЙКА - Звуковая трансляция - IP-адрес 

 Введите IP-адрес необходимого сервера звуковой 

трансляции и подтвердите ввод. 

•   ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ: 192.168.1.226 

Пароль 
НАСТРОЙКА - Звуковая трансляция -Пароль 

Введите пароль, связанный с этим именем 

пользователя, и подтвердите его. 

Н
А

С
Т

Р
О
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К

А

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

0 

192.168.1.226 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

. 0 

q 

***** 

w e r t y u i o p 

a s d f g h j k l 

Aa 
z x c v b n m 

123 

http://wiki.slimdevices.com/index.php/Logitech_Media_Server
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РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ 

Прог. Кнопки 

Общий сброс 

Обновить конфигурации 

Импорт/Экспорт 

indirizzo@comelit.it 

q w e r t y u i o p 

a s d f g h j k l 

Aa 
z x c v b n m 

123 . @ 

НАСТРОЙКА - Конфигурация сообщений 
о событиях НАСТРОЙКА - Расширенные 

В этом меню можно настроить адреса электронной почты 

получателей автоматических сообщений, отправляемых по 

активации предварительно настроенного входного сигнала. 

• Не более 4 получателей! 

Нажмите на нужного получателя для ввода или 
редактирования адреса. 

Введите адрес и подтвердите его. 

Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть все 
доступные опции меню. 

Для доступа к необходимому подменю нажмите 
соответствующую пиктограмму. 

» Доступны следующие опции: Программируемые кнопки / 

Общий сброс / Импорт/ Экспорт / Домофоны. 

Программируемые кнопки 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ - Программируемые кнопки 

В этом меню вы можете назначить одну из доступных функций 

каждой ПРОГРАММИРУЕМОЙ КНОПКЕ. 



Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть все
доступные опции меню. 


Для доступа к необходимому подменю, нажмите соответствующую 
пиктограмму. 

• Для полного списка доступных функций, которые можно 

связать, см. "ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ" на странице 3. 

НАСТРОЙКА 

Настроить  получателя 1 

Настроить получателя 2 

Настроить получателя 3 

Настроить получателя 4 

НАСТРОЙКА КНОПКИ 

Кнопка  

Кнопка 1 

Кнопка 2 

Кнопка 3 

Н
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РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ 

Прог. кнопки Общий 

сброс 

Обновить 
конфигурации 

Импорт/Экспорт 

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ 

Создать 

резервную 

копию 

Импортировать 

Импортировать 

сценарии ИМПОРТ/ЭКСП
ОРТ 

Создать 

резервную 

копию 

Импортировать 

Сбросить пользовательские  

и системные настройки? 

ДА НЕТ 

Общий сброс 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ - Общий сброс 

Создать резервную копию 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ - Импорт/Экспорт - Создать резервную копию 

Эта функция удаляет все настройки пользователя, домофонов,

домашней автоматизации и системы охранной сигнализации, а 

также настройки калибровки, восстанавливая настройки прибора 

по умолчанию. 

Эта функция позволяет создать полную резервную копию системы 

и сохранить её на карте памяти. 

Подтвердить действие. 

Импорт/экспорт 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ - Импорт/Экспорт 

Эта функция используется для сохранения или загрузки всех 

настроек пользователя, домашней автоматизации и системы 

охранной сигнализации. 

Импортировать резервную копию 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ - Импорт/Экспорт - Импортировать резервную 

копию 

Эта функция позволяет импортировать полную резервную копию 

системы с карточки памяти. 

• Для сохранения файла резервной копии требуется карточка 

памяти с достаточный объемом свободной памяти. В 

противном случае система покажет сообщение об ошибке. 

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ 

Создать резервную копию 

Импортировать резервную копию

Экспортировать настройки 

Импортировать сценарии 

Для доступа к необходимым функциям нажмите 

соответствующую пиктограмму. 

» Доступны следующие опции: Создать резервную копию / 

Импортировать резервную копию 

Восстановить резервную 

копию? 

ДА НЕТ 

Н
А

С
Т

Р
О

Й
К

А

Создать резервную копию? 

ДА НЕТ 
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Домофоны 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ - Домофоны 

Этот раздел позволяет управлять параметрами системы 

домофонов. 

Проведите пальцем вверх или вниз, чтобы просмотреть все 
доступные опции меню. 

Для доступа к необходимым функциям, нажмите 
соответствующую пиктограмму. 

» Доступны следующие опции: Адреса / Каталог исп. 

устройств / Каталог камер / Каталог интеркомов / 

Каталог дверей / Установка повторов тонального сигнала 

/ Установка продолжительности вызовов / Переадресация 

вызова / Сигнализация / Включить выход / Импортировать 

звуковые сообщения / Громкая связь / Всегда записывать / 

Настройка множественных адресов. 

Домофоны - Адреса 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Адреса 

Эта функция позволяет установить Vip-адрес вашего 
устройства. 

АДРЕС 

Настроить ViP-адрес 

Главное 

Подчиненное 
1 

Нажмите НАСТРОИТЬ VIP-АДРЕС, чтобы открыть панель, в 

которой можно ввести ViP-адрес. 

Выберите категорию устройства: ГЛАВНОЕ или 
ПОДЧИНЕННОЕ. 

Введите нужное значение и подтвердите его. 

Домофоны - Каталог исп. устройств 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Каталог исп. устройств 

Эта функция позволяет добавлять и управлять 

исполнительными устройствами, подключенными к ViP-системе. 

ИСП. УСТРОЙСТВА 

Исп. устройство 1 

Исп. устройство 2 

Исп. устройство 3 

Исп. устройство 4 

Нажмите пиктограмму для добавления нового элемента. 

ИСП. УСТРОЙСТВА 

Настроить имя 

Настроить ViP-адрес 

Н
А
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А

00000001

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

0 

ВИДЕОСИСТЕМА 

Адреса 

Каталог исп. устройств 

Каталог камер 

Каталог интеркомов 

Модуль 255 

Выход 1 
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Номер камеры 1 

• НАСТРОИТЬ ИМЯ 

Позволяет ввести или отредактировать имя устройства, которое 

должно быть добавлено в список. 

Введите нужное имя и подтвердите его. 

• НАСТРОЙТЕ VIP-АДРЕС 

Позволяет вводить или редактировать ViP-адрес устройства, к 

которому вы хотите подключиться. 

Введите нужное значение и подтвердите его. 

Домофоны - Каталог камер 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Каталог камер 

Эта функция позволяет управлять каталогом камер, 

подключенных к ViP-системам или по RTSP протоколу. 

КАМЕРЫ 
123 

Камера 1 

Камера 2 

Камера 3 

Камера 4 

Нажмите на название камеры и подтвердите действие, 

чтобы включить воспроизведение изображения от камер. 

Нажмите пиктограмму для вызова определенного ViP-адреса.

Введите адрес в поле для начала коммуникации. 

Нажмите пиктограмму для добавления нового элемента. 

√ VIP-РЕЖИМ 

КАМЕРЫ ViP 1 

Настроить имя 

Настроить ViP-адрес 

       Автоматика камеры 

1. Пиктограмма переключения режима ViP / RTSP 

• МОДУЛЬ 

введите код необходимого релейного модуля / интерфейса. 

• Код 255 = арт. 1443 с 1 реле + 1 выход с открытым 
коллектором 

• Если используется интерфейсный модуль SK9071 

(оборудованный 10 реле), будет нужно ввести код самого 

модуля. 

• НАСТРОЙКА ИМЕНИ 

см. "НАСТРОЙКА ИМЕНИ" на странице 16 

• НАСТРОЙКА VIP-АДРЕС 

см.  "НАСТРОЙКА VIP-АДРЕСА" на странице 16 

• ВЫХОД 

введите код выхода, выбранного из доступных. 

• С модулем 1443 вы можете выбрать 1 для встроенного реле 

или 2 для выхода с открытым коллектором. 

• С модулем SK9071 вы можете выбрать одно из его 10 
контактных групп реле. 

• АВТОМАТИКА КАМЕРЫ / НОМЕР КАМЕРЫ 

Выберите тип камеры, которую хотите добавить. 

• Например,   АВТОМАТИКА КАМЕРЫ =   наружный узел камеры

подключенной к ViP-адресу. 

• Например: НОМЕР КАМЕРЫ = камера, подключенная к арт. 

1445.  Необходимо установить номер терминала (1-2-3-4), 

соответствующего данной камере! 
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Нажмите пиктограмму (1) для перехода к следующему 
режиму. 

ViP > RTSP RTSP 

> ViP 

√ РЕЖИМ RTSP  

КАМЕРЫ RTSP

Настроить имя 

Настроить RTSP-адрес 

Настроить имя пользователя RTSP 

Настроить пароль RTSP 

• НАСТРОЙКА ИМЕНИ 

см. "НАСТРОЙКА ИМЕНИ" на странице 16 

• НАСТРОЙКА VIP-АДРЕС 

• НАСТРОЙКА ИМЕНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ RTSP 

• НАСТРОЙКА ПАРОЛЯ RTSP 

Домофоны - Каталог интеркомов 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Каталог интеркомов 

Эта функция позволяет добавлять и управлять интеркомами, 

подключенными к ViP-системе. 

ИНТЕРКОМЫ 123 

Интерком 1 

Интерком 2 

Интерком 3 

Интерком 4 

Нажмите имя интеркома и подтвердите операцию, чтобы 

начать вызов. 

Нажмите пиктограмму для вызова определенного 
ViP-адреса. 

Введите адрес в поле для начала коммуникации. 

Нажмите пиктограмму для добавления нового элемента. 

Введите нужное значение и подтвердите его. 

• Опции НАСТРОИТЬ VIP-АДРЕС, ГЛАВНЫЙ и 

ПОДЧИНЕННЫЙ являются взаимоисключающими. 

• Если выбрано НАСТРОИТЬ VIP-АДРЕС (и введен адрес), 

вызов будет направлен на всю систему квартиры (Главный 

Адрес) 

• Если выбран Главный (из подчиненного устройства), вызов 

будет направлен на систему, обозначенную как ГЛАВНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

• Если выбран Подчиненный и указан субадрес (из Главного 

или другого Подчиненного устройства), вызов будет 

направлен на ПОДЧИНЕННОЕ УСТРОЙСТВО в той же 

системе, указанной конкретным субадресом. 

• НАСТРОЙКА ИМЕНИ 

см. "НАСТРОЙКА ИМЕНИ" на странице 16 

• НАСТРОЙКА VIP-АДРЕС 

см.  "НАСТРОЙКА VIP-АДРЕСА" на странице 16 
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ИНТЕРКОМЫ 

Настроить имя 

Настроить ViP-адрес 

       Главный 

Подчиненный 1 

значение 

q w e r t y u i o p 
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Домофоны - Каталог дверей 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Каталог дверей 

Домофоны - Установка повторов тонального 
сигнала 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Установка повторов тонального 

сигнала 

Эта функция позволяет добавлять и управлять электронными 

замками (дверями), подключенными к системе домофонов. 

Открытые двери 

Дверь 1 

Дверь 2 

Дверь 3 

Дверь 4 

Нажмите имя двери и подтвердите операцию для начала 

вызова. 

 Нажмите пиктограмму для добавления нового 
элемента. 

Введите нужное значение и подтвердите его. 

Домофоны - Импортирование звукового 
сообщения 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Импортирование 

звукового сообщения 

Эта функция позволяет импортировать звуковые сообщения с 

карты памяти для использования с функцией "Домофоны - 

Сигнализация" на странице 67. 

• Проконсультируйтесь у своего установщика относительно 

настройки звукового сообщения и вызовов сигнализации! 

Эта функция позволяет установить количество повторов тона для 

каждого из соответствующих событий. 

УСТАНОВКА ПОВТОРОВ ТОНОВОГО СИГНАЛА 

Установите необходимое значение, нажав на пиктограммы "+" и "-". 

Домофоны - Установка продолжительности 
вызовов 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Установка продолжительности 

вызовов 

Эта функция позволяет установить продолжительность для 

некоторых таймеров (в секундах), связанных с функциями 

домофона. 

УСТАНОВКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫЗОВА 

Установите необходимое значение, нажав на пиктограммы "+" и "-". 

Домофоны - Переадресация вызова 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Переадресация вызова 

В этом меню можно установить и управлять переадресацией 

вызова на ещё одно ViP-устройство в случае неполучения ответа 

или его отсутствия 

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА 

Настроить ViP-адрес

Время ожидания 10  

     Активировать переадресацию по времени

Активировать переадресацию, когда занято 

• НАСТРОЙКА VIP-АДРЕСА
Позволяет ввести адрес устройства, на которое должен быть 

направлен аварийный вызов. См. "НАСТРОЙКА VIP -АДРЕСА" на 

странице 16 

• ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ 

является временным промежутком (в секундах) между поступлением 

вызова и его переадресацией (в случае неполучения ответа) на 

ещё одно ViP-устройство. Настраивается нажатием "+" и "-". 
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Внешний вызов 1 

Вызов по интеркому 1 

Вызов у люка 1 

Ожидание ответа 60 

Разговор 90 

Разговор по интеркому 90 

Время сброса ожидания 10 
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• Значение времени ожидания применяется только когда 

включена функция АКТИВИРОВАТЬ ПЕРЕАДРЕСАЦИЮ ПО 

ВРЕМЕНИ (см. ниже). 

• АКТИВИРОВАТЬ ПЕРЕАДРЕСАЦИЮ ПО ВРЕМЕНИ 

Выбор этой функции активирует переадресацию вызова в 

случае неполучения ответа или его отсутствия. 

• АКТИВИРОВАТЬ ПЕРЕАДРЕСАЦИЮ, КОГДА ЗАНЯТО 

Выбор этой функции активирует переадресацию вызова 

в случае, если вызов получен тогда, когда устройство 

уже занято другим вызовом. 

• Если функция ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА была 

НАСТРОЕНА, тогда меню ДОМОФОНЫ будет иметь

пиктограмму для быстрого включения/выключения этой 

функции. 

Селекторная 
связь 

Видео 
камеры 

Открытые 
двери 

Сигнализация 

  2  

  6 

Непопадание

20,0°  

17:36 
02/10/14 

Настройка 
памяти 

Сообщения Переадресация 
вызовов 

Видеопамять Звуковое 
сообщение 

Множественные 
адреса 

Домофоны - Сигнализация 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Сигнализация 

 Нажмите рядом с необходимым типом вызова для открытия 
подменю. 

Настроить ViP-адрес  

Звуковое сообщение 

Звуковое сообщение о полученном вызове 

• НАСТРОЙКА VIP-АДРЕСА 

Позволяет ввести адрес устройства, на которое 

должен быть направлен аварийный вызов. 

См. "НАСТРОЙКА VIP -АДРЕСА" на странице 16 

• ЗВУКОВОЕ СООБЩЕНИЕ 

Эта функция, когда она выбрана, позволяет отправлять 

заранее записанное звуковое сообщение в качестве

экстренного вызова. 

• Это сообщение должно быть сохранено на карте памяти. 

• Проконсультируйтесь у своего установщика относительно 

настройки звукового сообщения и вызовов сигнализации! 

• ЗВУКОВОЕ СООБЩЕНИЕ О ПОЛУЧЕННОМ ВЫЗОВЕ 

Когда выбрана, данная функция позволяет автоматически 

запускать заранее записанное сообщение, если монитор 

получает приоритетное аварийное сообщение. 

В этом меню вы можете установить и управлять сериями 

предварительно запрограммированных аварийных вызовов / 

вызовов сигнализации на панель управления. 

• ВЫ должны также привязать предварительно записанное 

звуковое сообщение на карточке памяти к аварийному 

вызову. 

• Проконсультируйтесь у своего установщика относительно 
настройки вызовов сигнализации! 

Домофоны - Включение выхода 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны – Включение выхода 

Эта функция позволяет установить параметры выхода. 

ВКЛЮЧИТЬ ВЫХОД 

     Нормально открыт  

Нормально закрыт  

Моностабильный 

Бистабильный 

• нормально открыт и нормально закрыт являются взаимоисключающими опциями. 

• моностабильный и бистабильный являются взаимоисключающими опциями 

» В моностабильном режиме вы можете установить время 
активации в специальном окне. 

Установите желаемые значения (дни, часы, минуты, 
секунды, сотые секунды) и нажмите пиктограмму для 
подтверждения. 

СИГНАЛИЗАЦИЯ 

Тревога  

Паника  

Пожар 

Приоритетный вызов 4 
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Домофоны - Громкая связь 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Громкая связь 

Эта функция, когда включена, автоматически открывает 

аудиоканал по получению вызова от внешнего блока. 

Нажмите данную пиктограмму, чтобы включить эту 
функцию. 

Домофоны - Настройка множественных 

адресов 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Настройка множественных адресов 

Эта функция позволяет вам отвечать (в дополнение к вызовам, 

направленным на это устройство) на вызовы, направленные на 

одно или несколько дополнительных устройств, находящихся в 

той же сети. 

»  Пиктограмма изменит свой статус. 

Домофоны - Всегда записывать 
НАСТРОЙКА – РАСШИРЕННЫЕ – Домофоны - Всегда записывать 

Когда включена, эта функция автоматически начинает 

аудио/видеозапись при получении вызова от внешнего блока. 

Нажмите данную пиктограмму чтобы, включить 
эту функцию. 

»  Пиктограмма изменит свой статус. 

• Записи сохраняются на карте памяти 

• Перейдите в ДОМОФОНЫ - Видео память - просмотр и 

управление записями. 

Введите ViP-адрес необходимого устройства, нажав 

соответствующую пиктограмму; затем выберите адрес 

подчиненного устройства с помощью кнопок +/-. 

• Для быстрого включения/выключения данной функции см. 

меню ДОМОФОНЫ 

Подчиненный 1 

 Нажмите пиктограмму для 
добавления нового  устройства. 

МНОЖЕСТВЕННЫЕ АДРЕСА 

Настроить ViP-адрес 
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