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Руководство по эксплуатации внутреннего блока домофона арт. 6501

www.comelitgroup.com

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Comelit Group S.p.A. не несет никакой ответственности при неправильном использовании устройства, в случае внесения изменений со
стороны посторонних лиц с любой целью и по любой причине, а также при использовании не оригинальных принадлежностей и материалов.
Внимание! С целью снижения риска повреждений и электрических ударов:
• Не открывайте аппарат и не выполняйте ремонт самостоятельно. При необходимости запросите помощь квалифицированного персонала.
• Не помещайте посторонние предметы и не допускайте попадание жидкостей внутрь устройства.
• Производите чистку с помощью увлажненной водой ткани. Избегайте применения спиртовых и других агрессивных растворов.

ОПИСАНИЕ МОНИТОРА И ИНТЕРФЕЙСА
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1. Цветной ЖК-дисплей 7".
2. СИД 1: индикация "дверь открыта".
3. СИД 2: индикация "новое сообщение".
4. Громкоговоритель.
5. Микрофон.
6. Кнопка "Антипаника" (программируемая).
7. Вход для карты памяти microSD.
Описание интерфейса

RU

A. Дата и время.
B. Каталог "Интерком".
C. Каталог видеокамер.
D. Меню пользователя.
E. Меню инсталлятора.

Описание клавиш "Основные функции"
Клавиша 1 (программируемая)
Клавиша 2 (программируемая)
Самовключение/запрос видео (программируемая).
Приватность/Врач (программируемая).
Кнопка "Замок" Позволяет открывать
соответствующий замок.
Кнопка "Звуковое соединение". Позволяет
активировать/дезактивировать переговоры с внешним
блоком.

F. Краткое меню:
Включить/отключить видеозапись.
Включить/отключить сообщение автоответчика.
Блокировка экрана на 60 секунд.
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Средства навигации по внутренним страницам

Список видеозаписей в памяти.

} Нажмите для возврата на главную страницу.

Список открытых дверей.

} Нажмите для возврата на предыдущую страницу.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Ответить на вызов
При получении вызова с внешнего блока:
1. При наличии главного монитора "master" (макс. 1 на
квартиру) и до 3-х второстепенных мониторов "slave",
на мониторе автоматически появляется изображение,
посылаемое с внешнего блока.

Включить запись (при активации функции со
второстепенного монитора для записи звука необходимо
наличие звукового соединения с внешним блоком).
Яркость: (используйте
Контраст: (используйте
Громкость: (используйте

для изменения параметра).
для изменения параметра).
для изменения параметра).

Закрыть видеоменю.

Открытие двери
} Для активации замка внешнего блока нажмите на

.

Самовключение
Ɉɠɢɞɚɧɢɟɨɬɜɟɬɚ

Функция "Самовключение" (по умолчанию отключена, но
может быть запрограммирована установщиком) позволяет
просматривать изображение с видеокамеры внешнего блока
или с отдельной видеокамеры.
/ 1 / 2), запрограммированную на
} Нажмите на клавишу (
функцию "Самовключение", для просмотра изображения
с видеокамеры.

• Для активации/дезактивации звукового соединения
нажмите на
.
• Для активации замка внешнего блока нажмите на
.
2. В случае второстепенного монитора "slave"(с 4-го по
15-й) появится индикация вызова с внешнего блока.

Вызов по внутренней связи (Интерком)
Функция вызова по внутренней связи "Интерком" (по
умолчанию отключена, но может быть запрограммирована
установщиком) позволяет осуществлять вызов внутреннего
номера.
} Нажмите на клавишу (1 / 2), запрограммированную на
функцию "Интерком", для начала вызова.

Функция "Исп. механизм Ввод/Вывод"
100
ȼɕɁɈȼɋȼɇȿɒɇȿȽɈɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ
Ɉɠɢɞɚɧɢɟɨɬɜɟɬɚ

Функция исполнительного механизма Ввод/Вывод (по
умолчанию отключена, но может быть запрограммирована
установщиком) позволяет активировать реле определенного
исполнительного механизма системы.
} Нажмите на клавишу (1 / 2), запрограммированную на
функцию "Исп. механизм Ввод/Вывод", для выполнения
заданной операции.

Функция "Приватность/Врач".

3. Во время вызова
} Нажмите на дисплей, чтобы открыть видеоменю.

} Нажмите на клавишу ( ) для включения функции
"Приватность/Врач/Приватность+Врач".
светодиод указывает на то, что функция
» Красный
включена.
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• Для включения/отключения звукового соединения и
получения видеосигнала нажмите
.
• Для активации замка внешнего блока нажмите на
.
• Для вывода на экран изображения без включения звуковой
связи с внешним блоком нажмите на
.

• Функция "Приватность" (по умолчанию) позволяет
отключить звук звонка при вызове по внутренней связи
или с внешнего блока и коммутатора.
• Функция
"Врач"
(программируемая)
позволяет
автоматически включать механизм открытия двери при
вызове с внешнего блока.
• Функция "Врач + Приватность" (программируемая),
помимо отключения звонка переговорного устройства как
при функции "Приватность", позволяет автоматически
включать механизм открытия двери при вызове с внешнего
блока.

БЫСТРОЕ МЕНЮ
Подключение функции видеозаписи
Активированная
функция
"Видеозаписи"
позволяет
автоматически
записывать
речь
и
изображение,
поступающие с внешнего блока, при получении вызова и в
отсутствие нажатия кнопки звуковой связи (
).

• или записанные пользователем во время видеовызова
через "Видеоменю" (стр. 3).
для доступа к разделу
} На главной странице нажмите
"ПАМЯТЬ ВИДЕО".
Показать видеозапись.
ɉȺɆəɌɖȼɂȾȿɈ
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√ Синяя рамка указывает на просмотренные видеозаписи;
желтая рамка указывает на новые видеозаписи.
} Нажмите на видеозапись для начала просмотра.
Удалить видеозапись
ɉȺɆəɌɖȼɂȾȿɈ

} Нажмите на

» Иконка
окрашивается в синий цвет, а СИД 2 (
)
зажигается синим свечением в подтверждение выполненной
операции.
Записи будут сохраняться в формате .avi на карте памяти
SD в папке "Видео". При отсутствии SD-карты видеозаписи
сохраняются во флэш-памяти монитора (макс. 8 записей).
» Мигающий СИД 2 (
) и синяя иконка
указывают
наличие видеосообщений в разделе "ПАМЯТЬ ВИДЕО".

Подключение автоответчика
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Функция
позволяет
воспроизводить
сообщение
автоответчика (см. стр. 7) через громкоговоритель внешнего
блока в момент получения вызова.
} Нажмите на
для подключения/отключения функции
"Сообщение автоответчика".
» Иконка
окрашивается в синий цвет в подтверждение
выполненной операции.

Функция блокировки экрана
1. Нажмите на
, чтобы заблокировать экран на 60 секунд.
2. Нажмите ПОДТВЕРДИТЬ для подтверждения блокировки
экрана.
» На экране появится сообщение: "Активирована
блокировка клавиш".
Нажмите ОТМЕНИТЬ для возврата на главную страницу.

Память видеосообщений: отобразить
и удалить записи видеосообщений
В разделе "ПАМЯТЬ ВИДЕО" хранятся в памяти аудио- и
видеосообщения.
• зарегистрированные системой автоматически при
подключенной функции "Видеозаписи" (стр. 4).
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1

2

для подключения/отключения функции.
16/16/13 05:55

16/16/13 05:55

1. Нажмите "С" для активации функции удаления.
» Кнопка включится зеленым свечением.
2. Выберите видеозапись, которую требуется удалить.
3. Нажмите "ПОДТВЕРДИТЬ" для подтверждения удаления,
или "ОТМЕНИТЬ" для возврата на предыдущую страницу.

Функция контроля дверей
Функция "Контроль дверей" (если запрограммирована)
позволяет выводить на экран изображение с внешнего блока
каждой двери в списке, и проверять открытые двери.

ɋɛ 15/06/13 01:21
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√ Включенный СИД 1 ( ) и синяя
наличии открытых дверей.
} Нажмите на иконку
"ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ".

для

иконка сообщают о
доступа

к

странице

ɄȺɌȺɅɈȽɂɇɌȿɊɄɈɆȺ

ɈɌɄɊɕɌɂȿȾȼȿɊȿɃ
100

Abc

123

ɆɈɇɂɌɈɊ

200

ɆɈɇɂɌɈɊ

ɆɈɇɂɌɈɊ

} Нажмите на любую позицию для вывода на экран
изображения с соответствующего внешнего блока (синяя
иконка обозначает открытые двери).

ПОЛЬЗОВАНИЕ "КАТАЛОГАМИ"
Вызов по внутренней связи (Интерком) на
номер пользователя из каталога
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2. Нажмите на "123" для доступа к странице вызова.
3. Наберите адрес, по которому требуется совершить вызов.
4. Нажмите на
для выполнения прямого вызова.

Включение видеокамер
1. Нажмите на "ИНТЕРКОМ"
ВЫЗОВОВ ПО ИНТЕРКОМ".

для доступа к "КАТАЛОГУ

ɋɛ 15/06/13 01:21

ɄȺɌȺɅɈȽɂɇɌȿɊɄɈɆȺ

ɂɇɌȿɊɄɈɆ
Abc

ȼɂȾȿɈɄȺɆȿɊɕ

123

ɆɈɇɂɌɈɊ

ɆɈɇɂɌɈɊ

Каталог ВИДЕОКАМЕР позволяет выводить на экран
изображение с видеокамеры внешнего блока или отдельной
видеокамеры.

ɆɈɇɂɌɈɊ

ɆɈɇɂɌɈɊ

1. Нажмите на "ВИДЕОКАМЕРЫ"
"КАТАЛОГ ВИДЕОКАМЕР".

Прямой вызов по внутренней связи
(Интерком) на любой ViP-адрес

ɄȺɌȺɅɈȽɄȺɆȿɊ
Abc
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2. Нажмите на позицию каталога, на которую требуется
осуществить вызов.
3. Нажмите "ДА" для подтверждения или "НЕТ" для возврата
к каталогу.

для доступа в

ȼɂȾȿɈɄȺɆȿɊɕ

ȼɂȾȿɈɄȺɆȿɊɕ

ȼɂȾȿɈɄȺɆȿɊɕ
ɋɛ 15/06/13 01:21

ȼɂȾȿɈɄȺɆȿɊɕ

ɂɇɌȿɊɄɈɆ

1. Нажмите на "ИНТЕРКОМ"
ВЫЗОВОВ ПО ИНТЕРКОМ".

ȼɂȾȿɈɄȺɆȿɊɕ

2. Нажмите на телекамеру, которую требуется включить.
3. Нажмите "ДА" для подтверждения включения или "НЕТ"
для возврата к каталогу.

для доступа к "КАТАЛОГУ

5

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

4. Исправить имя.
5. Нажмите на для подтверждения и возврата к КАТАЛОГУ
ВЫЗОВОВ ИНТЕРКОМ/КАТАЛОГУ ВИДЕОКАМЕР.

ɋɛ 15/06/13 01:21

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ɋɛ 15/06/13 01:21
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1. Нажмите на "Дата и время" для доступа к странице
"НАСТРОИТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ".
} Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ"
для доступа к
"МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".
Из меню пользователя возможно выполнение следующих
действий:
• Записать сообщение автоответчика
• Настроить мелодию и громкость звонка и тревоги
• Отрегулировать "Тон клавиш" и "Тон сенсора"
• Настроить язык
• Отрегулировать чувствительность дисплея к "прикосновению"

ɍɋɌȺɇɈȼɄȺȾȺɌɕɂȼɊȿɆȿɇɂ

15

6

2013

0

19

ɋɈɏɊȺɇɂɌɖ

Запись сообщения на автоответчик
2. Установите значения с помощью
.
3. Нажмите СОХРАНИТЬ для занесения в память настроек и
возврата к начальной странице.

1. Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ"
пользователя.

для доступа к меню

ɉɈɅɖɁɈȼȺɌȿɅɖ

ИЗМЕНИТЬ ПОЗИЦИЮ КАТАЛОГА
1. Нажмите на "ИНТЕРКОМ/ВИДЕОКАМЕРЫ"
/
для доступа к "КАТАЛОГУ ВЫЗОВОВ ПО ИНТЕРКОМ/
КАТАЛОГУ ВИДЕОКАМЕР".

123

ɆɈɇɂɌɈɊ

ɆȿɇɘɉȺɆəɌɂ

Ɂɚɩɢɫɚɬɶɫɨɨɛɳɟɧɢɟ

ɆɈɇɂɌɈɊ
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ɇɚɫɬɪɨɣɤɢɦɟɥɨɞɢɣ

2. Нажмите "Автоответчик".

ɄȺɌȺɅɈȽɂɇɌȿɊɄɈɆȺ
Abc

ɉɚɦɹɬɶ

ɉɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯɫɨɨɛɳ

2. Нажмите на "Abc" для активации изменений.
» Кнопка включится зеленым свечением.
3. Нажмите на позицию каталога, которую требуется
изменить.
ɂɆə

ɆȿɇɘɉȺɆəɌɂ

ɂɞɟɬɡɚɩɢɫɶ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ

ɆɈɇɂɌɈɊ
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3. Нажмите "Включить запись".

Ɂɚɩɢɫɚɬɶɫɨɨɛɳɟɧɢɟ
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ɉɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯɫɨɨɛɳ

STOP

4. Наговорите в микрофон сообщение (макс. 20 сек.).
5. Нажмите на "STOP"
(или дождитесь истечения 20
сек.) для прерывания и сохранения в памяти сообщения.

4a.Нажмите на любую мелодию для ее прослушивания.
5a.Нажмите на
, чтобы настроить мелодию звонка при
вызове/тревоге.
» Значок выбранной мелодии окрасится в зеленый цвет.

Прослушивание сообщения на автоответчике

Регулировка громкости

1. Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ"
пользователя.

для доступа к меню

ɉɈɅɖɁɈȼȺɌȿɅɖ

ȼɕɁɈȼɋȼɇȿɒɇȿȽɈɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ

4b

Ɇɟɥɨɞɢɹ

Ɇɟɥɨɞɢɹ

ɉɚɦɹɬɶ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢɦɟɥɨɞɢɣ

2. Нажмите "Автоответчик".
ɆȿɇɘɉȺɆəɌɂ

Ɂɚɩɢɫɚɬɶɫɨɨɛɳɟɧɢɟ

ɉɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯɫɨɨɛɳ

4b.Нажмите на
для доступа к странице настройки
"Громкости звонка".
5b.Установите значения с помощью
.
6b.Нажмите СОХРАНИТЬ для занесения в память настроек
и возврата к предыдущей странице. Нажмите ВЫЙТИ
для возврата на предыдущую страницу без сохранения
настроек.
ȼɕɁɈȼɋȼɇȿɒɇȿȽɈɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ

3. Нажмите на "Прослушать запись" для прослушивания
сообщения, установленного в качестве автоответчика.
4. Снова нажмите на "Прослушать запись" для того, чтобы
прервать воспроизведение сообщения.

Ɇɟɥɨɞɢɹ

Настройка мелодии и громкости звонка

Ɇɟɥɨɞɢɹ
ɋɈɏɊȺɇɂɌɖ

Функция "Настроить мелодию" позволяет настроить мелодию
и громкость звонка вызова и сигнализации.
1. Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ"
для доступа к меню
пользователя.
2. Нажмите "Настроить мелодию" для доступа к "МЕНЮ
МЕЛОДИЙ".
ɆȿɇɘɉɈɅɖɁɈȼȺɌȿɅə

Ƚɪɨɦɤɨɫɬɶɪɢɧɝɬɨɧɚ

Ɇɟɥɨɞɢɹ

3

ȼɕɃɌɂ

Ɇɟɥɨɞɢɹ

Имеется возможность добавления мелодий звонка по
желанию.
√ Файлы должны иметь формат .wav частотой 8 кГц моно 16 бит.
} Сохраняйте мелодии в папке “wav” SD-карты для их
последующего отображения в соответствующем меню.

ɉɚɦɹɬɶ

Регулировка тона клавиш и сенсора

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢɦɟɥɨɞɢɣ

1. Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ"
пользователя.

для доступа к меню

ɆȿɇɘɉɈɅɖɁɈȼȺɌȿɅə

RU

ɆȿɇɘɆȿɅɈȾɂɃ
ɉɚɦɹɬɶ
ȼɵɡɨɜɩɨɜɧɟɲɧɟɣɫɜɹɡɢ
ɇɚɫɬɪɨɣɤɢɦɟɥɨɞɢɣ
ȼɵɡɨɜɫɷɬɚɠɚ
Ɂɜɭɤɧɚɠɚɬɢɹɤɧɨɩɨɤ

3. Нажмите на одну из следующих позиций: "Внешний вызов",
"Вызов от двери", "Вызов по Интеркому", "Тревожные
сигналы", для выбора соответствующих мелодий и
громкости звонка.

2. Нажмите "Тон клавиш" для доступа к "КОНФИГУРАЦИИ
ГРОМКОСТИ".
ɂɁɆȿɇȿɇɂȿȽɊɈɆɄɈɋɌɂ

ȼɕɁɈȼɋȼɇȿɒɇȿȽɈɍɋɌɊɈɃɋɌȼȺ

5a

Ɇɟɥɨɞɢɹ

Ɇɟɥɨɞɢɹ

Ɂɜɭɤɧɚɠɚɬɢɹɤɧɨɩɨɤ

4

Ɍɨɧɫɟɧɫɨɪɚ

4

4a
3. Отрегулируйте значения с помощью

.
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МЕНЮ ИНСТАЛЛЯТОРА

Настройка языка
1. Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ"
"МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".

для доступа к

Из меню пользователя можно программировать клавиши
на основные функции, настраивать адрес монитора и
устанавливать специальные функции.

ɆȿɇɘɉɈɅɖɁɈȼȺɌȿɅə

ɋɛ

ɉɚɦɹɬɶ

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢɦɟɥɨɞɢɣ

ɂɇɌȿɊɄɈɆ

ȼɂȾȿɈɄȺɆȿɊɕ

ɉɈɅɖɁɈȼȺɌȿɅɖ

ɂɇɋɌȺɅɅəɌɈɊ

Ɂɜɭɤɧɚɠɚɬɢɹɤɧɨɩɨɤ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɹɡɵɤɚ

2. Нажмите на "Настроить язык" для доступа к странице
"ИЗМЕНИТЬ ЯЗЫК".
ɂɁɆȿɇȿɇɂȿəɁɕɄȺ

Italiano

1. Нажмите на "ИНСТАЛЛЯТОР"
для доступа к "МЕНЮ
УСТАНОВЩИКА".
2. Введите пароль.
3. Нажмите
для подтверждения пароля и доступа к
"МЕНЮ УСТАНОВЩИКА".

ПОЛНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

English

ɋɛ

Français

Español

3. Нажмите на выбранный язык.
4. Нажмите "ПОДТВЕРДИТЬ" для сохранения в памяти
выбранного языка или "ОТМЕНИТЬ" для возврата к
странице "ИЗМЕНИТЬ ЯЗЫК" без сохранения изменений.

ɂɇɌȿɊɄɈɆ

ɂɋɉɆȿɏɆɕ

ɌɊȿȼɈȽȺ

ȼɂȾȿɈɄȺɆȿɊɕ

ɉɈɅɖɁɈȼȺɌȿɅɖ

ɂɇɋɌȺɅɅəɌɈɊ

Калибровка сенсора
Функция "Калибровка сенсора" позволяет калибровать
чувствительность дисплея в соответствии с собственным
"прикосновением".
1. Нажмите на "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ"
"МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".

для доступа к

RU

ɆȿɇɘɉɈɅɖɁɈȼȺɌȿɅə

Функции, активируемые установщиком.
A. КАТАЛОГ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ (по
умолчанию не активна, но может быть активирована
установщиком)
позволяет
активировать
реле
определенного исполнительного механизма системы.
B. ВКЛЮЧЕНИЕ ТРЕВОГИ (по умолчанию не активна, но
может быть активирована установщиком) позволяет
подключить систему сигнализации.

ɇɚɫɬɪɨɣɤɢɦɟɥɨɞɢɣ

Быстрое меню

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɹɡɵɤɚ

Ʉɚɥɢɛɪɨɜɤɚɫɟɧɫɨɪɚ

2. Нажмите на "Калибровка сенсора" для доступа к странице
калибровки (используйте для пролистывания меню).
3. Нажмите на контрольную точку (
), указанную на
экране.
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Переадресование вызовов (по умолчанию не
настроена, но может быть запрограммирована
установщиком).
Список сообщений, полученных с коммутатора
(по умолчанию не настроена, но может быть
запрограммирована установщиком).
Сообщения по энергопотреблению (по умолчанию
не настроена, но может быть запрограммирована
установщиком).

1° edizione 09/2013 cod. 2G40000955

Ɂɜɭɤɧɚɠɚɬɢɹɤɧɨɩɨɤ

