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ПАСПОРТ
Абонентское устройство SIGNO для IPERVOICE

Открывание
двери

1139/2

ОПИСАНИЕ
Домофон Signo 1139/2 предназначен для использования в аналоговых магистралях только в
системе Ipervoice.
Он снабжен кнопкой открытия двери и тремя кнопками для дополнительных функций,
описанных в руководстве по системе.

1.1 ОТВЕТ НА ЗВОНОК
Поднимите трубку, чтобы установить связь с вызывающим абонентом. Чтобы завершить
разговор, повесьте трубку.

УСТАНОВКА
•
•
•
•
•

1 ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЗОВА
Когда из панели вызовапоступает телефонный звонок, трубка Signo Ref. 1139/2 издает
звуковой сигнал, используя мелодию звонка, выбранную пользователем.

Снимите крышку.
Прикрепите основание к стене с помощью винтов и болтов.
Подключите кабель CAT5 для подключения системы.
Установите программные переключатели. Подробнее см. В руководстве по системе.
Поставьте крышку на место.

1.2 ОТКРЫВАНИЕ ЗАМКА ДВЕРИ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА
После того, как звонок получен от панели вызова или во время связи с панелью вызова,
входную дверь или ворота можно открыть, нажав кнопки

и

.

2 ОСОБЕННОСТИ
2.1 ДВЕРНОЙ ЗВОНОК
При нахатии кнопки дверного звонка, трубка Signo Ref. 1139/2 издает звуковой сигнал,
используя мелодию звонка, выбранную пользователем..

2.2 ВЫЗОВ КОНСЬЕРЖА
Если сконфигурировано установщиком на сервере 1039 , то вызов консьержа может быть
,
выполнен с использованием одной трех программируемых клавиш
и
когда
трубка поднята. Чтобы выполнить вызов, выполните следующие действия: поднимите трубку
и нажмите кнопку вызова, связанную с функцией «вызов на коммутатор». Если коммутатор
отвечает в течение 10 секунд, связь устанавливается напрямую; если он не отвечает, когда
коммутатор снова вызывается, трубка звонит, как обычно.

§ Информацию о программировании и использовании кнопок телефона можно найти в
параграфе 4.

2.3 ВЫЗОВ ДРУГИХ АПАРТАМЕНТОВ
Можно позвонить в другие квартиры, только если они находятся в той же магистрали что и
вызывающий. Эта функция доступна только в том случае, если на сервере IPervoice
запрограммирована кнопка вызова на телефоне. Чтобы выполнить вызов, выполните
следующие действия: поднимите трубку и нажмите нужную кнопку вызова; дождитесь ответа
вызванной квартиры.

2.4 ВЫЗОВ УСТРОЙСТВ ВНУТРИ КВАРТИРЫ
Для вызова внутреннего номера в квартире выполните те же операции, что описаны в
параграфе 2.3.
2.5 ТРЕВОГА
Активация сигнала «тревога» доступна только в том случае, если кнопка или радио
дистанционное управление Ref. 1033/212 подключены к клеммным выводам «PANIC».
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4 КНОПКИ ВЫЗОВА / СПЕЦИАЛЬНЫЕ КНОПКИ

3 ВЫБОР СИГНАЛА ЗВОНКА
3.1 ВЫЗОВ ОТ ПАНЕЛИ ВЫЗОВА
При вызове с панелей вызова Ipervoice можно выбрать пять тонов. Тоны могут быть
запрограммированы следуя простой последовательности ниже.
1.

Удерживайте нажатой кнопку открытия двери. Нажмите и отпустите кнопку
Трубка воспроизведет выбранный тон.
для смены тона.
2. Удерживая нажатой кнопку открытия двери, нажмите кнопку
3. Отпустите кнопку открытия двери, когда вы выбрали нужный тон. Теперь тон запрограммирован.

Домофонная трубка Signo оснащена некоторыми кнопками, которые используются для
выполнения специальных функций. Для некоторых кнопок эти функции предварительно
сконфигурированы и не могут быть изменены, другие кнопки могут быть запрограммированы
на сервере IPervoice.Некоторые программируемые кнопки могут быть связаны с двумя
различными функциями, которые активируются в соответствии с рабочим статусом. В
режиме ожидания, когда квартирная станция не общается с другими устройствами,
существуют два разных условия:
• Трубка висит.
• Трубка снята.
Таким образом, количество функций, которые могут быть активированы, примерно в два раза
больше доступных кнопок. В следующей таблице показаны доступные ассоциации. Выделенные
функции - это те, которые могут быть изменены во время конфигурации системы, как описано
выше. Используйте следующую таблицу, чтобы показать связь кнопок, как указано на сервере
IPervoice.
Режим разговора и
Режим ожидания и
Режим ожидания и
Кнопка
трубка снята
трубка висит
трубка снята
Открывание двери

Открывание ворот

3.2 ВЫЗОВ ОТ КНОПКИ ЗВОНКА
1. Удерживайте нажатой кнопку открытия двери.

Нажмите и отпустите кнопку

2. Удерживая нажатой кнопку открытия двери, нажмите кнопку
для смены тона.
3. Отпустите кнопку открытия двери, когда вы выбрали нужный тон. Теперь тон запрограммирован.
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Вызов 7
функция:
……………………

Открывание двери

Открывание ворот

Спецкнопка 6
функция:
……………………

Вызов 6
функция:
……………………

Спецкнопка 6
функция:
……………………

Спецкнопка 5
функция:
……………………

Вызов 5
функция:
……………………

Спецкнопка 5
функция:
……………………

Не доступно

Не доступно

Не доступно

Не доступно

+

Изменить тон
дверного
звонка

+

Изменить тон
вызова от панели
вызова
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Открывание двери
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