Инструкция по эксплуатации
комбинированного аппарата
абонента “комфорт” с
цветным монитором

HTCV 811-0

Официальный Дистрибьютор:

Корпорация СКАЙРОС
190000, Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, д.6, В
телефон: +7 (812) 448-1000,
факс: +7 (812) 448-1001
интернет:
www.domofon-best.ru; www.skyros.ru
E-mail: sale@domofon-best.ru

Дисплей
В зависимости от конфигурации системы одна
из двух имеющихся кнопок может загораться
желтым светом.
Ее можно использовать, напр., для индикации
открытой входной двери или включенного освещения. Для получения более подробной информации свяжитесь с Вашим инсталлятором.

Прием вызовов с панели вызова
Тональные сигналы вызова от входа в здание и
от входа в квартиру различаются. При нажатии
посетителем кнопки вызова звонит абонентский
телефон. Вызов можно принять в течение
30 сек после поступления последнего сигнала
вызова.

Видео память
Системный телефон имеет встроенную память
Активация отпирания двери
При нажатии кнопки отпирания двери на 3 се- видео изображений. Все изображения посетикунды отпирается дверь, от которой пришел по- телей сохраняются с индикацией даты и времени вызова. В памяти может храниться до 28
следний вызов.
кадров. При достижении предельного объема
самый ранний кадр стирается и записывается
изображение последнего вызова. При отключении питания содержимое памяти стирается.
Включение освещения
При нажатии кнопки освещения включается ос- Программирование кнопок монитора
вещение при условии, что выполнены все соот- На мониторе имеется 5-позиционная кнопка
ветствующие электрические подключения.
управления. Кнопка Enter используется для
включения монитора и для подтверждения выбранной функции.
Кнопки управления используются для навигаУстановка громкости сигнала вызова ции в меню.
С помощью регулятора можно установить желаемый уровень громкости сигнала вызова. От- Кнопка Enter (ввод) Кнопки управления
ключение сигнала происходит при повороте регулятора против часовой стрелки до упора.
Уровень громкости переговорного устройства и
мелодию сигнала вызова изменить невозможно.
Кнопкам управления можно присвоить различные функции в зависимости от типа индикации
Функции управления
на
мониторе. Функции кнопок высвечиваются на
Если трубка находится на базе, свободные
дисплее
в нижней части монитора.
кнопки могут выполнять различные функции
переключения и управления, напр., включение
освещения. Функции программируются инсталИндикатор видео памяти
лятором системы.
При сохранении в памяти нового кадра на телефонном аппарате загорается кнопка освещеВнутренние вызовы
ния.
При нажатии кнопки Enter на экран мониСнимите трубку и нажмите одну из кнопок подачи внутреннего вызова (другому абоненту тора выводится последнее сохраненное в пасистемы). На шильде напротив кнопки можно мяти изображение. Для вывода на экран других
сохраненных изображений используется кнопка
написать соответствующее имя абонента.
Реализация данной функции возможна только управления.
при выполнении дополнительного монтажа.
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Главное меню
Включение монитора
При нажатии кнопки Enter на экран выводится изображение с ТВ-камеры, со- Main menu
Главное меню
храненное в видео памяти в результате
Video memory
Видео память
последнего вызова.
Memory card
Карта памяти
Picture setting
Установка кадра
Текущее изображение
Configuration
Конфигурация
Текущее изображение можно вывести на
экран нажатием кнопки 1 при условии,
что данная функция установлена инсталлятором.
Для выхода в главное меню нажмите кнопку Enter и с
помощью кнопки управления выберите Menu в нижней
SD-карта памяти
строке монитора.
В верхнюю часть телефона можно вставить SD-карту дополнительной памяти Видео память
объемом от 32 MB до 2 GB; в состоянии Информация о числе сохраненных и новых изображепри поставке в этот слот вставлена кар- ниях в верхней части экрана.
та-муляж, предотвращающая от попадания пыли внутрь слота. Карта памяти
Video memory
Видео память
используется:
Saved pictures
Сохраненные кадры
2
• для расширения внутренней видео паNew pictures
Новые кадры
2
мяти телефона
Show picture list
Показать список кадров
• для передачи изображения на ПК с поDelete all pictures Стереть все изображения
мощью соответствующего считывающего устройства.
Кроме того, при объеме памяти более
256 MB на SD-карте можно сохранить • Показать список кадров
до 255 кадров в формате *tif с разреше- Вывод на экран всех изображений, сохраненных в панием 640 x 480 пикселов и размером мяти аппарата. Новые изображения помечены симвофайла около 1 MB. При достижении пре- лом *.
дельного объема памяти или макси- • Стереть все изображения
мального числа сохраненных изображе- Удаление всех изображений, сохраненных в памяти.
ний самое раннее изображение стирается, а самое последнее сохраняется. При
установки карты в слот в верхней части
экрана монитора появляется соответствующий символ.

Возможные показания дисплея:
SD-карта обнаружена
Инициализация SD-карты
Неисправная карта или карта, защищенная от записи
Карта в процессе записи/считывания
Не вынимайте карту в процессе записи
или считывания. Для форматирования
SD-карты используйте системный телефон. Форматирование карты возможно
на компьютере в формате FAT 16.
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Конфигурация

Карта памяти
• Показать список кадров
Вывод на экран сохраненных изображений.
• Форматировать карту памяти
Форматируется установленная SD-карта; все
ранее записанные изображения стираются.
• Загрузить кадры из карты памяти (max. 28)
Сохраненные изображения переносятся во
внутреннюю память аппарата.
• Сохранить все кадры на SD-карте
Изображения из памяти аппарата записываются на SD-карту.

• Sprache/Language
Выбор языка.
• Date/time
Автоматический формат летнего/зимнего времени.
Установка даты и времени.
• ON delay
Монитор включается с временной задержкой.

В отношении записанных изображений дей- • Save delay
ствуют те же правовые ограничения, что и Изображение сохраняется с временной задержкой.
для фотографий.
• OFF delay
Монитор выключается с временной задержкой.

Регулировка изображения
• Яркость регулируется пошагово в диапазоне
15 – 247 единиц.
• Цвет. Насыщенность цвета регулируется пошагово в диапазоне 15 – 247 единиц.
• Контрастность
Контрастность изображения регулируется пошагово в диапазоне 15-247 единиц.
• Вывод текущего изображения
- Функция увеличения всегда включена
Текущее изображения всегда можно увеличить.
- Сохранить последний кадр
В текущем изображении всегда показывается
последний сохраненный кадр.
- Установить функцию увеличения по центру
изображения
Фрагмент изображения всегда выделяется в его
центральной части.
- Дата + время в текущем изображении
Дата и время накладываются на изображение.

Servicing
Установка для монтажной компании.
Выход из меню
Монитор выключается после установки времени задержки OFF delay.
Уход за телефонным аппаратом
Для чистки аппарата всегда пользуйтесь мягкой
тряпкой, смоченной в слабом мыльном растворе. Сухая протирка, а также применение химических реагентов и абразивных паст приведет к
порче поверхности аппарата.
Обслуживание
Действуют условия защищенной законом гарантии.
Замена аппарата для обслуживания должна
производиться монтажной компанией.
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