
МОНИТОР ДОМОФОНА

1718/1  SOFT TOUCH

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ

И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

На Рис.7 представлены следующие информационные поля и клавиши:

1.  - дата и время фиксации изображения;

2.  - порядковый номер изображения в архиве и их общее количество;

3.  - : статус изображения - заблокированные и незаблокированные;

4.  - : отображение предыдущих изображений;

5.  - : отображение последующих изображений;

6.  - : блокировать/не блокировать текущее изображение;

7.  - : удалить текущее изображение, если оно не было заблокировано;

      а) нажать  если следует удалить изображение;

      б) нажать для перехода в предыдущее меню;

8.  - : возврат к предыдущему меню;

При получении вызова от панели вызова, во время разговора с посетителем, или если панель

вызова была принудительно активирована с абонентского устройства, можно сохранить 

изображение с телекамеры вручную, нажав клавишу        . Емкость памяти составляет 50

изображений.

6. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

При активированном режиме автоматической записи изображений, информация о наличии

пропущенного вызова и сохранённых фотоснимков индицируется миганием подсвеченных 

сенсорных клавиш монитора.

5.2 Просмотр изображений, сохранённых в ручном режиме

Для входа в архив изображений, сохранённых в ручном режиме, нажмите клавишу

Рис.7
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1. БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ

1.1 Ответ на вызов/Сброс вызова

При получении вызова от панели вызова, нажмите клавишу            , чтобы начать разговор с

посетителем. Чтобы закончить разговор, нажмите клавишу       еще раз. Для того, чтобы откло-

нить вызов, нажмите клавишу            

1.2 Moниторинг панелей вызова

Для активации панелей вызова в режиме ожидания  монитора нажмите клавишу    . 

Переключение между панелями вызова происходит в следующей последовательности: панель 

вызова №1 – панель вызова №2 – возврат в режим ожидания. Чтобы начать разговор с 

посетителем в режиме мониторинга нажмите клавишу        .

1.3 Дистанционное отпирание двери

При поступлении на монитор  вызова,  в режиме переговоров с посетителем, либо в режиме 

мониторинга панелей вызова, нажмите клавишу          , чтобы отпереть дверь.

1.4 Вызов параллельно подключенных мониторов (интерком)

Когда монитор находится в режиме ожидания, нажмите клавишу          для вызова параллельно

подключенных мониторов. Для завершения вызова нажмите клавишу           еще раз.

1.5 Сохранение изображения в ручном режиме

В режиме мониторинга панелей вызова (см. п. 1.2) нажмите клавишу         . Изображение будет

сохранено в память монитора.

1.6 Настройка уровня громкости

Для настройки уровня громкости аудиоканала воспользуйтесь регулятором громкости  на 

мониторе.

1.7 Настройка яркости / цветности изображения

При поступлении на  монитор вызова, в режиме разговора с посетителем или в режиме 

мониторинга панелей вызова, нажмите клавишу МЕНЮ на боковой поверхности монитора, чтобы 

войти в настройки яркости / цветности изображения. Клавишами       вверх, или       вниз 

произведите соответствующие настройки, используя 16 уровней, предоставляемых системой.

1.8 Выбор тона сигнала вызова

Когда монитор находится в режиме ожидания, можно произвести выбор тона сигнала вызова,

используя клавиши         вверх, или         вниз. Система предоставляет 9 вариантов тона сигнала 

вызова.

 

2.1 Уровень сигнала вызова

Нажмите клавишу        в меню установок, затем:

- нажмите           для увеличения уровня сигнала;

- нажмите           для снижения уровня сигнала;

- нажмите           для сохранения произведенной установки и выхода в основное меню.

2.2 Автоматическая запись изображений

Нажмите клавишу       в меню установок, затем:

- нажмите         для активации функции автоматической записи изображения;

- нажмите         для отключения функции автоматической записи изображения;

- нажмите         для сохранения произведенных изменений и выхода в основное меню.

2.3 Установка даты и времени

Нажмите клавишу            в меню установок, затем:

- нажмите           для выбора подменю установки даты и времени следующего формата:

год/мес/день/час/мин;

- нажмите         для увеличения значения;

- нажмите         для уменьшения значения;

- нажмите         для сохранения произведенных изменений и выхода в основное меню.

2.4 Возврат к заводским установкам

Нажмите клавишу          в меню установок, затем:

- нажмите         для восстановления заводских установок; при этом все изображения, хранящиеся 

в памяти монитора, будут удалены;

- нажмите         для сохранения произведенных изменений и выхода в основное меню.

2.5 .Выход из режима МЕНЮ

-           нажмите для выхода из основного меню и перевода монитор в режим ожидания.
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2. УСТАНОВКИ

Для выполнения приведенных ниже инструкций используйте сенсорные клавиши монитора, 

соответствующие положению иконок на дисплее монитора.

Для входа в меню настроек нажмите и удерживайте на протяжении 6 секунд клавишу  МЕНЮ на 

боковой поверхности монитора. На экране монитора появится следующее изображение (Рис.4) :

3.2 Вызов параллельно подключенных мониторов (интерком)

- для вызова параллельно подключенного монитора нажмите клавишу        ; сигнал вызова будет 

звучать 60 сек;

- для прерывания вызова еще раз нажмите клавишу        ;

- аудиоканал установится в момент, когда на параллельном мониторе ответят на вызов; время 

разговора – 60 сек;

- для завершения разговора еще раз нажмите клавишу         .

4. МОНИТОРИНГ

Система позволяет произвести мониторинг панелей вызова и просмотр    фотоархива. 

Когда монитор находится в режиме ожидания, следует выполнить следующие действия:

- для самостоятельной активации панели вызова – нажать клавишу        монитора; для активации 

дополнительной панели вызова - нажать клавишу          вторично; продолжительность активного 

состояния панели вызова – 60с;

- для записи изображения в ручном режиме - нажать клавишу         монитора;

- для активации аудиоканала – нажать клавишу         монитора; продолжительность разговора – 

60с;

- для отпирания двери – нажать клавишу         

3. УСТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ

3.1 Прием вызова от панели вызова

При нажатии посетителем клавиши на панели вызова, монитор воспроизводит сигнал вызова 

продолжительностью 6 секунд и показывает изображение с камеры панели (см. рис.5) на  

дисплее. В то же время, посетитель также слышит тональный сигнал вызова 

продолжительностью 6 секунд. Режим вызова остаётся активным на протяжении 90 секунд, после 

чего система автоматически вернётся в режим ожидания.

- для сохранения текущего изображения нажмите клавишу         ;

- для начала разговора с посетителем нажмите клавишу          ; 

максимальная продолжительность разговора 60 с;

- для дистанционного отпирания двери во время звучания сигнала вызова или во время 

разговора нажмите клавишу          отпирания двери;

- для завершения разговора с посетителем нажмите клавишу          ;

- для отклонения вызова нажмите клавишу          

Рис.5

calling from panel 1

На Рис.6 представлены следующие информационные поля и клавиши:

1.      - дата и время фиксации изображения;

2.      - порядковый номер изображения в архиве и их общее количество;

3.      - : статус изображения - заблокированные и незаблокированные;

4       -  : отображение предыдущих изображений;

5.      -  : отображение последующих изображений;

6.      -  : пауза/перелистывание;

7.      -  : вход в меню статуса изображений: блокировать/не блокировать /удалить;

     а)  : блокировать/не блокировать текущее изображение;

     б)  : удалить текущее изображение, если оно не было заблокировано;

8.    -   : возврат к предыдущему меню;

9.    - индикатор отражает порядковый номер изображения в группе; если установлен режим 

автоматической съемки, то в случае отсутствия ответа на вызов посетителя система обеспечит 

регистрацию 1 – 3 изображений, сохраняемых в группе; емкость памяти составляет 20 групп 

(последних); заблокированные изображения и группы изображений не замещаются новыми.

5. ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ
Для входа в экранное меню просмотра изображений нажмите клавишу         монитора,

находящегося в режиме ожидания.

5.1 Просмотр изображений, сохранённых автоматически

Для входа в архив изображений, сохранённых в автоматическом режиме, нажмите клавишу

Рис.6
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