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Функция кнопок
Активация экранного меню
При открытом экранном меню позволяет
циклически просматривать пункты.
При нажатии кнопки более 2 секунд
включается автоответчик (загорается
красный светодиодный индикатор).
Мигающая иконка указывает на наличие
непросмотренных изображений.
При кратковременном нажатии позволяет
получить доступ к изображениям,
сохраненным автоответчиком.
Во время просмотра сохраненных
автоответчиком изображений показывает
следующее изображение.
При открытом экранном меню позволяет
увеличить выбранное значение.
Во время видеовызова позволяет
сохранить в памяти автоответчика
фотокадр показываемого изображения.
При открытом экранном меню позволяет
уменьшить выбранное значение.
При
просмотре
изображений
из
автоответчика показывает предыдущее
изображение.
AUX 1 (функция доступа даже при неактивной
связи, если это позволяет система)
AUX 2 / Вызов консьержа (синий LEDиндикатор)

Вызов абонентских устройств
При нажатии (горит синий светодиодный
индикатор)
позволяет
выбрать
абонентские устройства 5-8.
Активация
(синий
светодиодный
индикатор) / Отключение аудиосвязи
При повторном нажатии позволяет
отрегулировать
громкость
мелодии:
низкая, средняя, высокая, выключенный
звук (красный светодиодный индикатор).
Во время вызова активирует функцию «Без
звука» (красный светодиодный индикатор).
При нажатии более 2 секунд (горит
красный
светодиодный
индикатор)
отправляет на пульт консьержа (при его
наличии) тревожный сигнал «Паника»
с указанием внутреннего номера
вызывающего абонента.
Активация и выбор вызывной панели.
Функция доступна только в том случае,
если линия свободна.
Открывание двери. (синий LED-индикатор)
В системах, предусматривающих эту
сигнализацию, горящий ровным светом
индикатор указывает на то, что дверь
открыта; сигнал поступает во время
вызова с вызывной панели или при
принудительном просмотре камер.
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☞ Для чистки абонентского устройства
используйте только мягкую и сухую ткань.
Запрещается применять растворители и
средства бытовой химии.
Блокировка кнопок
Нажмите и удерживайте кнопку
в течение 3
секунд; кнопки не будут реагировать на нажатие
в течение 30 секунд, позволяя произвести чистку
устройства. При одновременном или повторном
случайном нажатии нескольких кнопок последние
блокируются автоматически на 10 секунд.
Блокировка кнопок отменяется в случае
входящего вызова.
Базовые функции
Ответ на вызов
В случае входящего вызова появляется
изображение, транслируемое с камеры вызывной
панели. Для ответа на вызов нажмите кнопку .
Для отключения аудиосвязи с вызывной панелью
нажмите кнопку . Для открывания замка двери
вызывной панели нажмите кнопку
. Для
завершения вызова нажмите кнопку . Вызов
будет завершен автоматически спустя 60 секунд.
Примечание:
в
некоторых
системах
на открытую дверь может указывать
загоревшаяся иконка
или появление на
экране специальной иконки.
Принудительный просмотр камер
Для просмотра изображения, полученного
вызывной панелью, без активации аудиосвязи,
нажмите кнопку
. При наличии в системе
нескольких вызывных панелей или видеокамер,
повторное нажатие кнопки
будет поочередно
выводить на экран изображения, полученные
этими устройствами.
Для установки аудиосоединения с отображаемой
вызывной панелью нажмите кнопку .
Примечание: в режиме принудительного
просмотра камер или при активном
видеовызове нажатием кнопки
можно
сохранить в памяти автоответчика фотокадр
с транслируемым изображением.
Активация вспомогательных команд
Кнопкам и можно присвоить дополнительные

команды (включение лестничного освещения,
открывание ворот...).
Кнопки включены при активной связи; кнопка
может быть активна даже при отсутствии связи,
если конфигурация системы это позволяет.
Отключение звука вызова
Для отключения мелодии вызова нажмите кнопку
; соответствующий индикатор загорится.
Мелодия вызова выключена для любых типов
вызова; поэтому при ответе на вызов с вызывной
панели активируется ТОЛЬКО видео. Для
повторной активации мелодии вызова нажмите
еще раз кнопку .
Вызовы интерком
Если в системе установлено несколько
абонентских устройств, выберите номер
желаемого абонентского устройства для
осуществления вызова. Нажмите клавишу
(LED-индикатор горит ровным светом) для выбора
абонентских устройств с 5 по 8.
После
выбора
желаемого
абонентского
устройства, абонентское устройство, с которого
осуществляется вызов, издаст звуковой сигнал
«Линия свободна», а на вызываемом устройстве
раздастся звук, сообщающий о входящем вызове.
Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку
на вызываемом абонентском устройстве.
Переадресация вызова
Если соединение установлено, выберите номер
абонентского устройства, на которое нужно
переадресовать вызов (вызывающее абонентское
устройство издаст звуковой сигнал «Линия
свободна», а на вызываемом абонентском
устройстве раздастся звук, сообщающий о
входящем вызове).
Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку
на вызываемом абонентском устройстве.
После того как аудиосоединение с интересующим
абонентским устройством было установлено,
нажмите
для переадресации вызова.
Абонентское устройство, принимающее вызов,
может переадресовать его.
Функции консьержа
Оповещение о вызове с пульта консьержа
Консьерж может отправить абоненту оповещение

Запрос о вызове консьержа
Можно отправить на пульт консьержа сообщение
с просьбой перезвонить. Для этого необходимо
нажать кнопку ; консьерж получит сообщение с
номером абонента, которому нужно перезвонить.
Функция кнопки «Паника»
Нажмите и удерживайте не менее 1 секунды кнопку
; абонентское устройство издаст звуковой
сигнал, и загорится красный светодиодный
индикатор. Консьерж получит сигнал «Паника»
вместе с номером абонента. Светодиодный
индикатор продолжит гореть до тех пор,
пока консьерж не свяжется с абонентским
устройством. Сигнал «Паника» имеет приоритет
по отношению ко всем остальным вызовам.
Сигнал тревоги
Если к специальному входу абонентского
устройства подключено сигнальное устройство,
его активация вызовет передачу сигнала
тревоги на пульт консьержа и продублирует
этот сигнал на абонентском устройстве
посредством прерывистого звукового сигнала
длительностью 10 секунд.
Функции автоответчика
Активация автоответчика
Нажмите и удерживайте кнопку
не менее 2
секунд; иконка загорится, что указывает на то,
что функция активна.Если функция автоответчика
активна, в случае вызова абонентское устройство
запечатлевает изображение вызывающего;
мигающая
иконка указывает на наличие
непросмотренных изображений.
Просмотр сообщений с автоответчика
Нажмите кратковременно кнопку

доступа к архиву изображений, сохраненных в
памяти автоответчика.
Нажмите кнопку
для просмотра следующего
изображения и кнопку
для просмотра
предыдущего изображения; внизу справа
приводятся время и дата записи изображения.
Удаление всех сообщений из памяти
автоответчика
Нажмите кратковременно кнопку для вызова
экранного меню; пролистайте пункты меню
нажатием кнопки
до появления строки
; нажмите кнопку
для удаления всех
изображений из архива.
Настройка устройства
Нажмите кратковременно кнопку
для вызова
экранного меню; пролистайте пункты меню
нажатием кнопки
до выделения пункта,
который нужно изменить; нажмите кнопку
для
увеличения выбранного значения или кнопку для
его уменьшения; для подтверждения указанного
значения перейдите к следующему пункту меню.
Примечание:
рекомендуется
вносить
изменения в пункты меню
при
активном видеовызове, чтобы можно было
оценить внесенные изменения.
Для выхода из экранного меню выберите пункт
меню
и нажмите кнопку .
Изделие соответствует требованиям действующих нормативов.
Утилизация. Не выбрасывайте упаковку и устройство в
окружающую среду. Утилизируйте их в соответствии с
требованиями законодательства, действующего в стране
установки. Компоненты, пригодные для повторного
использования, отмечены специальным символом с
обозначением материала.
КОМПАНИЯ CAME S.P.A. СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
НА ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ
ИНФОРМАЦИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ. ВСЕ РАЗМЕРЫ ПРИВЕДЕНЫ В ММ, ЕСЛИ НЕ
УКАЗАНО ИНОЕ.
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с просьбой перезвонить. На сообщение указывает
загоревшийся светодиодный индикатор Aux2
, который продолжает гореть до тех пор, пока
абонент не перезвонит консьержу. Для вызова
консьержа нажмите кнопку .

