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Русский
Прием вызовов с наружной панели
Сигналы вызова с наружной панели и от входа в
квартиру различаются. При вызове с наружной
панели звонит телефон и мигает кнопка отключения сигнала вызова.

Мелодии сигнала вызова
Можно выбрать одну из 10 мелодий сигнала вызова. Мелодия всегда будет программироваться
для входа, с которого поступил последний сигнал
вызова. Поэтому перед программирование мелодии следует сначала послать вызов с наружной
панели или от входа в квартиру. (Для внутренних
или групповых вызовов можно выбрать другую
мелодию).

Вызов можно принять в течение 45 секунд
после последнего звукового сигнала.
Активация отпирания двериe
При нажатии кнопки отпирания двери на 3 секунды отпирается дверь, от которой пришел вызов.

Не снимая трубки с базы, одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки отпирания двери и освещения с тем,
чтобы прослушать ранее установленную мелодию
сигнала вызова.

Включение освещения
При нажатии кнопки освещения включаются осветительные приборы при условии, что выполнены
все необходимые электрические соединения.

Нажатием кнопки отключения сигнала вызова можно изменить мелодию.

Отключение сигнала вызова
При кратковременном нажатии кнопки отключения
сигнала вызова отключаются или вновь включаются все сигналы вызова. Кнопка загорается
красным светом для индикации отключенного состояния сигналов вызова. Если при этом поступает вызов, то кнопка отключения сигнала вызова
начинает мигать.

Для сохранения выбранной мелодии нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку
отключения сигнала вызова.
Включение монитора
Нажатием кнопки монитора можно вывести на экран изображение от камеры входа, с которого
пришел последний вызов. Эта функция реализуется в том случае, если в данный момент отсутствует активный вызов.

Активация панели вызова
Снимите трубку. Дважды нажмите кнопку освещения для активации аудио соединения с наружной
панелью, от которой пришел последний вызов.

Яркость и цветность
Яркость и цветность изображения настраиваются
с помощью двух регуляторов.

Громкость сигнала вызова
Можно установить желаемый уровень громкости
сигнала вызова, выполнив следующую процедуру:
Не снимая трубки с базы, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку отключения
сигнала вызова с тем, чтобы прослушать установленный уровень громкости сигнала вызова.

Программирование кнопок
Кнопки освещения, включения монитора и отключения сигнала вызова могут также использоваться
для реализации различных функций.
За более подробной информацией обратитесь в
компанию, обслуживающую Вашу систему.

Кратковременно нажмите кнопку отключения сигнала вызова. Происходит последовательное приращение уровня громкости. При достижении максимального уровня происходит переход на
низший уровень.

Уход за телефоном
Чистку телефона производите только мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном растворе.
Сухая протирка, как и применение абразивных
паст и гелей может повредить поверхность корпуса аппарата.

Для сохранения выбранного уровня громкости нажмите и удерживайте в течение 3 секунд
кнопку отключения сигнала вызова.

Обслуживание
На данное устройство распространяются стандартные гарантийные обязательства. Замену телефона должен производить представитель компании, обслуживающей Вашу систему.
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