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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Устройство 40510 является коммутатором, который предназначен для использования в видеодомофонной 
системе DueFili Plus и оснащен 7-дюймовым цветным экраном. Его можно использовать в режиме громкой 
связи или с телефонной трубкой.

Руководство по эксплуатации можно загрузить на сайте www.vimar.com

Правила установки
Установка должна выполняться при соблюдении правил установки электрооборудования, действующих в стра-
не установки изделия.

Соответствие нормативным требованиям
Директива по ЕМС
Стандарты EN 60065, EN 61000-6-1 e EN 61000-6-3.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ 2002/96 (ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ)
Для того чтобы избежать нанесения ущерба окружающей среде и здоровью человека, а также админи-

стративных штрафов, любое оборудование, на которое нанесен этот знак, необходимо утилизировать отдельно 
от бытовых отходов, либо его необходимо передать поставщику при покупке нового оборудования. Сбор обо-
рудования, помеченного символом перечеркнутого мусорного контейнера, должен осуществляться в соответ-
ствии с указаниями, подготовленными местными органами власти, отвечающими за утилизацию отходов. Для 
получения дополнительной информации звоните на бесплатный телефонный номер 800-862307.
При разработке этого изделия использовалось программное обеспечение FreeRTOSTM - http://www.freertos.
org/
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Главные функции
Пульт оснащен следующими функциями:

1. осуществление и прием голосовых вызовов с внутренних станций;
2. прием голосовых/видеовызовов с наружных станций;
3. возможность автоматического включения камеры при вызове с наружной станции;
4. переадресация вызовов с наружных станций на внутренние станции;
5. вызов другого пульта;
6. управление предупреждениями с внутренних станций;
7. управление замками наружных станций, освещением лестничной клетки и системными реле;
8. включение камер видеонаблюдения для мониторинга;
9. регистрация вызовов, предупреждений и активаций.

Расширенные функции
1. управление зонами компетенции 
2. управление работой согласно временным диапазонам (дневной/ночной режим)
3. активация/отключение перехвата вызовов (внутренний/наружный режим)

Поддерживаются следующие языки:
1. Русский
2. Английский
3. Французский
4. Немецкий
5. Испанский
6. Греческий
7. Португальский 
8. Голландский
9. Польский
10. Русский
11. Шведский

Технические характеристики

Технические данные:
•	 Напряжение питания: 28 В пост. тока, номинальное

 Питание от блока питания 6923 (не прилагается)
•	 Максимальное потребление: 300 мА
•	 Потребление в режиме ожидания: 86 мА
•	 Цветной 7-дюймовый дисплей, разрешение 800x480 пикселей, формат 16:9
•	 Класс исполнения: Класс A1 (Класс A1 (использование внутри помещений)
•	 Степень защиты IP30
•	 Рабочая температура: от -5 °C до +40 °C (использование внутри помещений)
•	 Влажность в помещении использования 10 - 80% (без конденсации)
•	 Электронный звонок с различными мелодиями (10 мелодий).
•	 Размеры: 242x213x221 мм (ШxВxГ с раскрытой опорой)
•	 DIP-переключатель согласованной оконечной нагрузки линии.
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Вид спереди

Кнопочная 
панель

Телефонная 
трубка

Экран

Вид сзади и сбоку

Гнездо Mini-USB 
для подключения 
к ПК

Гнездо RJ45 для 
подключения к системе 
Due Fili Plus при помощи 
распределительной 
коробки

DIP-
переключатель 
оконечной 
нагрузки видео 
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Кнопочная панель

Кнопка Описание
Меню / Выбор

Выйти / Отменить

   

Вверх

Вниз

  

  

  

Буквенно-цифровые кнопки

Громкая связь

Завершение разговора

Внутренний / Наружный

День / Ночь

Автоматическое включение

Замок

Ожидание

Встревание / Перенос

F1 (программируемая)
F2 (программируемая)
Записная книжка

Список предупреждений

Список событий

Замок
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Сигналы

Индикатор Состояние Описание
Индикатор горит 
непрерывно

Питание – пульт подключен к питанию

Индикатор горит 
непрерывно

Пульт подключен к ПК через USB

Индикатор мигает Уведомление о неотвеченных вызовах и/или предупреждениях
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Внешние соединения
Подключение пульта 40510 осуществляется посредством “распределительной коробки" и соответствующего 
соединительного кабеля типа RJ45 кат. 5e, которые прилагаются к устройству.

+U +I

PRI

-

6923

BU OG BK RD
WHBNYEGN

**
Внимание! Строго соблюдайте соединения 
распределительной коробки. Неправильное 
подсоединение проводов может привести к 
повреждению пульта.

**
Шина Due Fili

Внимание! Максимальная длина 
соединения вежду блоком питания 
6923 и распределительной короб-
кой составляет 10 м.

Распределительная 
коробка

Длина: 3 м



8

Пульт консьержа 7 дюймов Due Fili Plus

 

RU

+U +I

PRI

-

6923

BU OG BK RD
WHBNYEGN

• Примечание: При подключении проводов рекомендуется использовать вилочные наконечники, размер 
которых соответствует винтам распределительной коробки, их следует вставлять между головкой 
винта и шайбой, должным образом разместив провода, чтобы избежать контакта с расположенными 
поблизости наконечниками.

Таблица соответствия соединений: распределительная коробка - система Due Fili

Клеммы распределительной 
коробки 

Цвет провода 
распределительной коробки

Домофон/видеодомофон Due Fili

BU 1  • Синий 1 (Шина Due Fili)
OG 2  • Оранжевый 2 (Шина Due Fili)
BK 3  • Черный от блока питания 6923, клемма -
RD 4  • Красный от блока питания 6923, клемма +I
GN 5  • Зеленый -
YE 6  • Желтый -
BN 7  • Коричневый -
WH 8  • Белый -

Отверстие для 
кабелей шины 
Due Fili и питания

к панели

Оконечная нагрузка видео
Выберите DIP-переключатель для обеспечения оконечной нагрузки линии передачи видеосигнала
A) если кабель шины подключен к клеммам BU (1), OG (2) распределительной коробки пульта и далее следу-

ет к другой внутренней станции.
B) если кабель шины с характеристическим полным сопротивлением,100 Ом (кабель Elvox 732I или 732H) 

подключен к клеммам BU (1) и OG (2) распределительной коробки и вертикальный кабель не идет дальше 
пульта.

C) если кабель шины с характеристическим полным сопротивлением,50 Ом (витая пара кат. 5 или кат. 6) 
подключен к клеммам BU (1) и OG (2) распределительной коробки и вертикальный кабель не идет дальше 
пульта.
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ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Первая строка
На первой строке экрана, начиная с правой стороны, могут появиться следующие значки:

Звонок отключен. Пульт принимает вызовы и на них можно ответить.

Получено уведомление об открытии одной из дверей.

Микрофон отключен.

Кнопочная панель заблокирована.

Разговор осуществляется в режиме громкой связи.

Разговор осуществляется через телефонную трубку.

Внутренний режим

Наружный режим

	

Внутренний режим с включенным фильтром вызовов

	

Наружный режим с включенным фильтром вызовов

Включен автоматический внутренний/наружный режим
(значок белого цвета)

Выключен автоматический внутренний/наружный режим
(значок красного цвета)

Последняя строка
На последней строке экрана отображается дата и время в формате, выбранном в настройках.



10

Пульт консьержа 7 дюймов Due Fili Plus

 

RU

Режим ожидания

Схема режима ожидания

Пульт переключается в режим ожидания по истечении установленного времени. В этом состоянии яркость экрана 
и энергопотребление снижается.
При нажатии функциональной кнопки, пока пульт находится в режиме ожидания, пульт выходит из режима ожи-
дания и функция немедленно выполняется. Пока пульт находится в режиме ожидания, кнопка  пробуждает 
пульт, не выполняя при этом никаких других функций.

Кнопочная панель
Выполнении функций кнопок начинается при их отпускании.
В случае удерживания следующих кнопок в течение, по крайней мере, 0,5 секунд, они выполняют другую функцию:

 
КНОПКА РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

Выключение звонка Выключение микрофона

Неприменимо Изменение настраиваемого параметра

Список автоматического включения

Список активаций

Для "косвенного" выполнения связанных 
событий

Неприменимо

Для "косвенного" выполнения связанных 
предупреждений

Неприменимо

При активном фильтре событий/
предупреждений используется для ввода 

идентификатора фильтра.

Неприменимо

При просмотре записной книжки, 
переключается непосредственно в 

режим ожидания, если фильтр активен

Неприменимо

При просмотре событий/предупреждений 
используется для их удаления после 

ввода PIN-кода монтажника

Неприменимо

При регулировке часов запрашивает 
дату/время у устройства, 

сконфигурированного в качестве 
контрольных часов

Неприменимо
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Блокировка кнопочной панели
Кнопка  блокирует кнопочную панель. Чтобы ее разблокировать, вновь нажмите кнопку , введите PIN-
код разблокировки (по умолчанию 0000) и нажмите кнопку . В блокированном состоянии на вызов можно 

ответить, нажав кнопку  или подняв телефонную трубку. После завершения разговора пульт возвраща-
ется в блокированное состояние.
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Базовая конфигурация
В режиме ожидания кнопка  открывает меню конфигурации, по пунктам которого можно циклически пере-
мещаться с помощью кнопок  и . Чтобы изменить настройку, выберите новое значение из списка с 
помощью кнопок  и  (элемент выделяется оранжевым цветом), после чего нажмите . Ниже при-
веден список пунктов и возможных настроек:

Меню базовой конфигурации

•	 Отключение звонка

 С помощью кнопок  и  можно включить/выключить звонок пульта. В случае отключения, в верх-

нем правом углу экрана появляется значок . Нажмите , чтобы подтвердить или , чтобы от-
менить без сохранения.

 По умолчанию: звонок включен.

     

Включение звонка      Выключение звонка

•	 Выбор мелодии вызова с наружной станции

 Используя кнопки  и  выберите одну из 10 предлагаемых мелодий (обозначены буквами от A до 
J), которая будет использоваться при вызове с наружной станции. На пульте включается выбранная ме-
лодия. Нажмите , чтобы подтвердить или , чтобы отменить без сохранения.

 По умолчанию: мелодия B.
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Мелодия вызова с наружной станции      Выбор мелодии

•	 Выбор мелодии вызова с дверного звонка

 Используя кнопки  и  выберите одну из 10 предлагаемых мелодий (обозначены буквами от A до 
J), которая будет использоваться при вызове с дверного звонка. На пульте включается выбранная мело-
дия. Нажмите , чтобы подтвердить или , чтобы отменить без сохранения.

 По умолчанию: мелодия C.

Мелодия вызова с дверного звонка

•	 Выбор мелодии вызова с внутренней станции или пульта

 Используя кнопки  и  выберите одну из 10 предлагаемых мелодий (обозначены буквами от A до 
J), которая будет использоваться при вызове с внутренней станции или пульта. На пульте включается 
выбранная мелодия. Нажмите , чтобы подтвердить или , чтобы отменить без сохранения.

 По умолчанию: мелодия D.

Мелодия внутрисистемного вызова



14

Пульт консьержа 7 дюймов Due Fili Plus

 

RU

•	 Регулировка громкости звонка

 С помощью кнопок  и  можно увеличить/уменьшить громкость звонка, уровень которого отобра-
жается в виде горизонтального индикатора. Нажмите , чтобы подтвердить или , чтобы отменить 
без сохранения.

 ПРИМЕЧАНИЕ: установленный уровень используется для всех типов звонков (вызов с наружной станции, 
дверного звонка, внутренней станции или пульта).

 По умолчанию: уровень 5.

     

Выбор громкости звонков      Регулировка громкости звонков

•	 Настройка даты/времени

 С помощью кнопок  и  выберите поле, значение которого необходимо изменить, перемещаясь, 
соответственно, вправо или влево. После чего с помощью цифровых кнопок измените значение выбран-
ного поля. Нажмите , чтобы подтвердить или изменить дату и время, сперва проверив их правильность. 
Если дата и время указаны неверно, пульт издаст звуковой сигнал ошибки и переместит курсор на первое 
поле с ошибкой.

     

Выбрать настройки даты и времени      Настройка даты и времени

 ПРИМЕЧАНИЕ: В случае отсутствия электропитания, устройство сохраняет настройки даты и вре-
мени в течение 48 часов.

 ПРИМЕЧАНИЕ: В случае соответствующей настройки при помощи SaveProg, пульт автоматически кор-
ректирует часы при переходе на летнее и зимнее время. В 02:00 часа последнего воскресенья марта 
часы переводятся на 03:00, а в 03:00 часа последнего воскресенья октября — на 02:00. По умолчанию 
эта функция отключена.

 ПРИМЕЧАНИЕ: При коротком нажатии кнопки  включается/выключается функция контрольных часов. 
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Если эта функция активна, у часов появляется галочка √, устройство выступает в качестве источника 
эталона даты и времени для всей системы, позволяя автоматически синхронизировать все пульты (без 
необходимости ручной настройки даты и времени на каждом из них).

 Удерживая кнопку  нажатой в течение 0,5 с, устройство мгновенно синхронизируется с подключенным 
к системе пультом, в котором включена функция контрольных часов, если такой имеется.

Активация функции контрольных часов

•	 Сигнал нажатия кнопок

 При помощи кнопок  и  можно включить/выключить звуковой сигнал, звучащий при нажатии 
кнопок (звуковая обратная связь). Нажмите , чтобы подтвердить или , чтобы отменить без со-
хранения.

 По умолчанию: включен.

Сигнал нажатия кнопок

•	 Меню монтажника 

 После выбора этого пункта меню и нажатия , появляется запрос на ввод PIN-кода монтажника. Это 
меню обеспечивает доступ к расширенным настройкам:
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Меню монтажника      Ввод PIN-кода монтажника
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Расширенные настройки
По пунктам меню настроек можно циклически перемещаться с помощью кнопок  и . Чтобы изменить 
настройку, выберите новое значение из списка с помощью кнопок  и  (элемент выделяется оранжевым 
цветом), после чего нажмите . Ниже приведен список пунктов и возможных настроек:

Меню расширенных настроек

• Идентификатор пульта
 Нажмите , чтобы запустить процедуру настройки идентификатора. На следующем экране введите 

идентификатор, после чего нажмите  для подтверждения. Ожидание завершения проверки, во вре-
мя которой на экране отображается индикатор выполнения. В случае если проверка завершается успеш-
но, отображается новый идентификатор пульта, в противном случае сохраняется предыдущий иденти-
фикатор устройства и появляется сообщение об ошибке.

 По умолчанию: 1

 В случае вертикальной установки значение идентификатора должно быть в интервале 1–4. В случае 
горизонтальной установки значение идентификатора должно быть в интервале 129–144.

 

Идентификатор пульта
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Настройка идентификатора (вертикальная 

установка)      
Настройка идентификатора 
(горизонтальная установка)

     
Проверка идентификатора      Подтверждение идентификатора

 В случае изменения типа установки (с вертикального на горизонтальный или наоборот), идентификатор 
аннулируется (его значение становится равным 0) и его необходимо настроить заново. В случае если 
идентификатор недействителен (или не настроен), устройство нельзя использовать, на это состояние 
указывает мигающий экран режима ожидания: при нажатии любой кнопки появляется запрос на ввод 
PIN-кода монтажника. После ввода правильного PIN-кода и его подтверждения нажатием , автома-
тически запускается описанная выше процедура настройки PIN-кода, при этом открывается отображенный 
выше экран настройки PIN-кода.

• Язык
 С помощью кнопок  и  выберите необходимый язык. Нажмите , чтобы подтвердить или 

, чтобы отменить без сохранения.
 По умолчанию: итальянский.

     
Язык      Выбор языка



19Группа VIMAR

Пульт консьержа 7 дюймов Due Fili Plus

RU

• Формат даты
 С помощью кнопок  и  выберите необходимый формат отображения даты. Нажмите , 

чтобы подтвердить или , чтобы отменить без сохранения.

Формат даты

• Формат часов
 С помощью кнопок  и  выберите необходимый формат отображения времени. Нажмите , 

чтобы подтвердить или , чтобы отменить без сохранения.

Формат часов

• Время включения режима ожидания
 С помощью кнопок  и  выберите через какой период бездействия пульт переключается в режим 

ожидания. Нажмите , чтобы подтвердить или , чтобы отменить без сохранения.
 По умолчанию: 10 секунд.
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Время включения режима ожидания

• План нумерации
С помощью кнопок  и  выберите используемый план нумерации: натуральный, 4-цифровой (досту-

пен только в случае вертикальной установки), 8-цифровой. Нажмите , чтобы подтвердить или 
, чтобы отменить без сохранения.

По умолчанию: натуральный.

Более подробную информацию см. в разделе "4-цифровая и 8-цифровая нумерация".

     
План нумерации      Натуральная

     
4 цифры      8 цифры

• Горизонтальная или вертикальная установка
 С помощью кнопок  и  выберите тип установки, вертикальный (V - VER) или горизонтальный (H 

- HOR). Нажмите , чтобы подтвердить или , чтобы отменить без сохранения.
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 По умолчанию: вертикальный.

 При изменении значения этого параметра, идентификатор пульта аннулируется (его значение становится 
равным 0) и его необходимо настроить заново.

 Кроме того, при переключении из вертикального в горизонтальный режим, если использовался 4-цифровой 
план нумерации, он автоматически конвертируется в 8-цифровой план, поскольку 4-цифровой план не 
совместим с горизонтальной установкой.

Горизонтальная/вертикальная установка

     
Вертикальная      Горизонтальная

• Сброс всех параметров на заводские установки по умолчанию
 Нажмите , чтобы запустить процедуру сброса настроек пульта. Появляется экран подтверждения 

(показан ниже): нажмите , чтобы продолжить, , чтобы отменить и оставить неизменной текущую 
конфигурацию.

 Процедура сброса не затрагивает записную книжку и списки событий, поэтому они остаются в устройстве.
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     Установка заводских настроек по 
умолчанию      Запрос подтверждения сброса

• PIN-код монтажника
 Нажмите , чтобы запустить процедуру изменения PIN-кода монтажника (для доступа к меню расши-

ренных настроек). На следующем экране введите четыре цифры. Нажмите , чтобы подтвердить или 
, чтобы отменить без сохранения.

 По умолчанию: 1234.

     
PIN-код монтажника      Настройка PIN-кода

• PIN-код разблокировки клавиатуры
 Нажмите , чтобы запустить процедуру изменения PIN-кода разблокировки клавиатуры. На следующем 

экране введите четыре цифры. Нажмите , чтобы подтвердить или , чтобы отменить без сохра-
нения.

 По умолчанию: 0000.

     
PIN-код разблокировки клавиатуры      Настройка PIN-кода
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• Операции со списком событий
 Этот пункт предназначен для специалистов технического обслуживания. Не выбирайте его, если на это 

прямо не указал представитель службы технической поддержки.

• Информация о системе
 Этот пункт предназначен для специалистов технического обслуживания. Не выбирайте его, если на это 

прямо не указал представитель службы технической поддержки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
Вызов на внутреннюю станцию или пульт
Для осуществления вызова выполните одно из следующих действий:

•	 Введите номер на клавиатуре, после чего поднимите телефонную трубку или нажмите .
•	 Выберите пункт записной книжки (см. раздел "Поиск в записной книжке" ниже), после чего поднимите 

телефонную трубку или нажмите .

Набор номера

Активный разговор

Завершить разговор можно нажатием кнопки , или, если трубка поднята, положив ее на место.
Дождитесь ответа. Для завершения разговора можно использовать описанную выше процедуру.

4-цифровая и 8-цифровая нумерация
В системе Due Fili Plus и, таким образом, также в этом пульте помимо некоторых устройств можно создавать 
внутренние станции, номера которых отличаются от их идентификатора или натуральной нумерации. Речь идёт 
о переназначении. В случае вертикальной установки переназначение может осуществляться с использованием 
от 1-значных до 4-значных или от 1-значных до 8-значных номеров. В случае горизонтальной установки исполь-
зуемые номера могут быть от 1-значных до 8-значных. Обычно используется логическое разделение по блокам 
/ корпусам / лестничным клеткам / квартирам, но это не является обязательным.
Настройки переназначения задаются в записной книжке (только при помощи SaveProg).
Фактический способ использования можно настроить согласно конкретным потребностям каждого отдельного 
пульта, выполнив настройки, описанные в 6-м пункте раздела "Меню монтажника".
Если переназначение является активным, новая нумерация отображается в записной книжке пользователей и 
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используется для идентификации внутренних станций как при приеме, так и осуществлении вызовов.
Нельзя звонить на внутреннюю станцию, для которой при переназначении не задан номер. Если с одной из таких 
станций поступает вызов на пульт, перед их идентификатором отображается символ ‘-‘.

Входящий вызов (с наружной станции, внутренней станции или пульта)
В случае входящего вызова перед тем как ответить можно:

•	 Отключить звонок (только для текущего вызова), в течение 0,5 секунд удерживая нажатой  кнопку 
.

•	 Отклонить вызов, нажав кнопку .

•	 Пока звучит звонок, уровень громкости можно регулировать при помощи кнопок  и .

•	 В случае видеовызова, отрегулируйте яркость и контрастность. Удерживайте кнопку  нажатой в 
течение 0,5 секунд, чтобы выбрать регулируемый параметр: уровень громкости, яркости или контрастно-
сти. Выбор является циклическим. После этого с помощью кнопок  и  увеличьте или уменьшите 
уровень.

В нижнем правом углу экрана появляется информация о вызове:
•	 В случае вызова с наружной станции на пульт: номер (и имя, если внесено в записную книжку автомати-

ческого включения) наружной станции, с которой осуществляется вызов.
•	 В случае вызова с внутренней станции на пульт: номер (и имя, если внесено в записную книжку пользо-

вателей) внутренней станции, с которой осуществляется вызов.

     

Входящий вызов с наружной станции на 
пульт      

Входящий вызов с внутренней станции на 
пульт

Символ  указывает на то, что станция является наружной. Символ  указывает на то, что станция явля-
ется внутренней.

Ответ на вызов
Чтобы ответить на вызов с наружной станции, внутренней станции или пульта:

•	 Если трубка опущена, выполните одно из следующих действий
o Поднимите трубку: разговор осуществляется через трубку

o Нажмите кнопку : разговор переключается в режим громкой связи
•	 Если трубка поднята, выполните одно из следующих действий

o Опустите и вновь поднимите трубку: разговор осуществляется через трубку

o Нажмите кнопку : разговор переключается в режим громкой связи
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Чтобы переключиться с режима громкой связи на режим трубки после ответа на вызов, поднимите трубку. И 

наоборот, чтобы переключиться с режима трубки на режим громкой связи: удерживайте кнопку  в нажа-

том состоянии, установите трубку на место, после чего отпустите кнопку . 

     
Активный разговор с внутренней станцией      Активный разговор с наружной станцией

Регулировки во время разговора
Во время разговора можно регулировать следующие настройки:

•	 Уровень громкости динамика (отдельная регулировка для разговора с внутренними станциями и наружными 
станциями, а также для разговора посредством громкой связи или через трубку).

•	 Уровень микрофона (отдельная регулировка для разговора с внутренними станциями и наружными стан-
циями, а также для разговора посредством громкой связи или через трубку).

•	 Яркость (в случае видеовызова)
•	 Контрастность (в случае видеовызова)

После начала разговора кнопки  и  позволяют регулировать уровень громкости динамика. Уровень 
отличается в зависимости от того, осуществляется разговор с внутренней или наружной станцией, поэтому ре-
гулировка распространяется только на тип разговора, активного в момент регулировки.

Для регулировки других уровней, удерживайте кнопку  нажатой в течение 0,5 секунд: в верхней части 
экрана, на одной строке со значками состояния будут циклически отображаться полосы, относящиеся к одному 

из четырех параметров. Удерживайте кнопку  в нажатом состоянии в течение 0,5 с, чтобы выбрать па-
раметр, который необходимо отрегулировать (динамик, микрофон, яркость, контраст), после чего с помощью 
кнопок  и  увеличьте или уменьшите уровень.

Микрофон можно отключить, в течение 0,5 секунд удерживая кнопку  в нажатом состоянии. При этом в 
строке состояния отображается соответствующий значок. Чтобы вновь включить микрофон, повторите описанные 
действия.

Завершение разговора
Чтобы завершить разговор, выполните одно из следующих действий:

•	 Нажмите кнопку 
•	 Повесьте трубку: (разговор осуществляется через трубку)

Перевод вызова на удержание и переадресация
Нажмите кнопку , чтобы временно перевести на удержание активный вызов с внутренней или наружной 
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станции. Устройство, с которым осуществлялся разговор, подает особый сигнал, информируя о включении ре-
жима удержания. Если во время удержания повесить трубку, связь не обрывается. При повторном нажатии 
кнопки , разговор можно продолжить.
Пока один из разговоров удерживается, можно начать второй разговор: введите номер, на который хотите по-

звонить, после чего нажмите кнопку  или поднимите трубку (повесьте и поднимите, если она уже подня-

та). Если во время разговора ввести номер и нажать кнопку , текущий разговор также автоматически 
переводится на удержание и осуществляется вызов введенного номера.
Если пульт находится в режиме внутреннего вызова и с наружной станции поступает вызов, предназначенный 
для внутренней станции, после начала разговора с наружной станцией, его можно перевести на удержание и 

осуществить вызов на необходимую внутреннюю станцию, нажав кнопку  и затем .
В случае звонка на вторую внутреннюю станцию, после получения ответа на пульте можно соединить две вну-
тренние станции. Нажмите кнопку  для переадресации вызова.

Следующая последовательность демонстрирует основные шаги, необходимые для перевода вызова на удер-
жание, осуществления второго вызова и переадресации вызова.

        

1.  Вызов с наружной станции на 
внутреннюю станцию, перехваченный 
пультом во внутреннем режиме.

Наружная станция 1 (Входная дверь) звонит поль-
зователю Марио Росси, внутренняя станция 1. 
Поскольку пульт работает во внутреннем режиме, 
вызов поступает на пульт.

        

2.  Разговор между пультом и наружной 
станцией.

Консьерж отвечает, поднимая трубку или нажимая 

кнопку , и начинает разговор с наружной 
станцией (Входная дверь).

        

3.  Наружная станция переведена в режим 
ожидания с пульта.

Консьерж после разговора с наружной станцией 
переводит ее в режим ожидания, нажимая кнопку 

, чтобы связаться с запрашиваемым 
пользователем (вариант A) или с другой внутрен-
ней станцией (вариант B).
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(Вызов с пульта на требуемую внутреннюю станцию):

        

4A.  Вызов с пульта на внутреннюю станцию

Консьерж звонит соответствующему пользовате-
лю (Марио Росси), нажимая кнопку  и за-

тем .

        

5A.   Разговор между внутренней станцией и 
пультом

Пользователь Марио Росси отвечает на звонок и 
начинает разговор с консьержем.

        

6.A  Перенос разговора на внутреннюю 
станцию и наружную станцию

Консьерж переносит разговор на наружную стан-
цию, нажимая кнопку . Наружная станция 
(Входная дверь) и пользователь внутренней 
станции (Марио Росси) вступают в непосредствен-
ный разговор, а консьерж выходит из разговора.

(вызов с пульта на другую внутреннюю станцию):

        

4.B  Вызов с пульта на другую внутреннюю 
станцию, отличающуюся от запрашиваемой

Вместо запрашиваемой внутренней станции 
консьерж может связаться с другой станцией, 

введя ее идентификатор и нажав кнопку 
: в этом примере он звонит пользователю Андоль-
фо Дзанардо на внутреннюю станцию 3.
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5.В  Перенос разговора на внутреннюю 
станцию и наружную станцию

После того как консьерж начнет разговор с поль-
зователем Андольфо Дзанардо, (аналогично 
пункту 5.A), он переносит разговор на наружную 
станцию, нажимая кнопку . Наружная 
станция (Входная дверь) и пользователь внутрен-
ней станции 3 (Андольфо Дзанардо) вступают в 
непосредственный разговор, а консьерж выходит 
из разговора.

Встревание
После объединения на пульте разговора между внутренней станцией и наружной станцией (или другой внутренней 
станцией), если одно из двух устройств, задействованных в разговоре, находится в том же сегменте/части, что 
и пульт, на экране последнего остается индикатор активного разговора.

В этом случае панель позволяет встрять в разговор, используя кнопку . Участникам разговора подается 
соответствующий звуковой сигнал, предупреждая о встревании в разговор оператора пульта. На пульте слышны 
все участники и все слышат пульт, но с пульта нельзя принудительно прервать разговор. Если пульт прекращает 
встревание, пользователи продолжают общаться. Если один из пользователей прекращает разговор, это пре-
кращает также встревание.
Встревание всегда осуществляется на уровне громкости, установленного для внутренних вызовов.

Внутренний / Наружный
При нажатии кнопки  можно переключаться между внутренним и наружным режимом работы. 
Эта функция доступна только если функция "зоны компетенции" отключена (см. следующий параграф).
Пульт меняет режим только в том случае если шина не занята: в противном случае подается звуковое и визу-
альное предупреждение и текущий рабочий режим не меняется.
В наружном режиме пульт получает с наружной станции только те вызовы, которые непосредственно адресованы 
этому пульту.
Во внутреннем режиме пульт помимо указанных выше вызовов получает также все вызовы, поступающие с любой 
наружной станции, подсоединенной к тому же сегменту/части, в которой находится пульт.

Автоматический внутренний/наружный режим
В пульте можно настроить (только при помощи SaveProg) автоматическое управление внутренним/наружным 
режимом на основании временных диапазонов. Эта функция доступна только если функция "зоны компетенции" 
отключена (см. следующий параграф).
Эта функция независимо применяется ко всем пультам.
Управление очень простое и предполагает разделение всех дней недели на две группы — рабочие (от поне-
дельника до пятницы) и выходные (суббота и воскресенье). Каждая группа впоследствии разделяется на два 
диапазона начала/конца действия. Если время попадает в диапазон, пульт функционирует во внутреннем режиме. 
Если время находится за пределами диапазона, пульт функционирует в наружном режиме.

Если включен автоматический режим, на первой строке значков появляется  и консьерж не может вручную 
переключаться между внутренним и наружным режимом, если только он не отключает на время внутренний 
режим. Для отключения необходимо нажать кнопку  и указать время отключения в минутах, а затем 
подтвердить с помощью кнопки . Максимальное время составляет 30 минут. Во время этого периода 

значок становится красным (  ), указывая на изменение состояния.
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Возврат во внутренний режим происходит:
1. Автоматически по истечении заданного времени
2. При изменении временного диапазона
3. Если консьерж повторяет описанную выше операцию, установив значение времени на 0.

Зоны компетенции (ЗК)
Зоны компетенции, далее — ЗК, расширяют внутренний/наружный режим пульта, а также автоматический вну-
тренний/наружный режим.
Настроить ЗК можно только в режиме проектирования SaveProg (более подробную информацию см. в интерак-
тивной справке). После завершения настройки кнопка  дезактивируется.
Строго говоря, ЗК представляют собой список:

1. только внутренних станций
2. только наружных станций
3. внутренних и наружных станций

за обслуживание которых отвечает пульт. Определение ЗК должно быть одинаковым для всех пультов, имею-
щихся в системе.
Впоследствии ЗК можно связать с рабочими (или выходными) днями, и для каждой из этих групп — с временными 
диапазонами, разделенными на отрезки по 30 минут.

В любом из упомянутых выше трех случаев, управление осуществляется следующим образом:
1. Внутренние станции, осуществляющие вызов на общий пульт, обслуживаются всеми пультами, в актив-

ной ЗК которых имеется эта станция. Преднамеренные вызовы с внутренних станции обслуживаются в 
любом случае.

2. Вызовы с указанных наружных станций на пульт, каким бы он не был, обслуживаются пультами, в активной 
ЗК которых имеются эти наружные станции.

3. Вызовы, поступающие с наружной станции из списка И ВМЕСТЕ С ЭТИМ направленные на одну из вну-
тренних станций, имеющихся в списке, обслуживаются всеми пультами, в активной ЗК которых имеются 
обе станции.

Примечание: если имеется, по крайней мере, два пульта, необходимо настроить зоны компетенции.

Фильтр вызовов
При включении фильтра вызовов, пульт не будет получать вызовы с внутренних станций. Можно настроить два 
различных фильтра. Внутренний фильтр вызовов применяется, если он активирован, когда пульт работает во 
внутреннем режиме. И наоборот, наружный фильтр вызовов применяется, если он активирован, когда пульт 
работает в наружном режиме. Эти два фильтра можно независимо активировать/дезактивировать только при 
помощи SaveProg (более подробную информацию см. в интерактивной справке). Если фильтр активен, на дис-

плее у значка внутреннего/наружного режима появляется значок .

Программируемые кнопки
Кнопки  и  являются программируемыми и по умолчанию выполняют соответственно команды F1 и F2 
по отношению к наружной станции, с которой осуществляется разговор. В режиме ожидания эти команды отсы-
лаются последней наружной станции, с которой велся разговор или с которой поступил вызов.
Для программирования необходимо использовать SaveProg. Можно запрограммировать следующие функции: вну-
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тренняя связь, автоматическое включение, включение дополнительной функции, функция F1, функция F2, замок.

Введите номер и затем нажмите кнопку , в результате активизируется выход F1 наружной станции, номер 
которой был введен. Аналогично, при вводе номера и нажатии кнопки , активизируется выход F2 наружной 
станции, номер которой был введен. Это не зависит от функции, запрограммированной при помощи SaveProg.

Поиск в записной книжке

Нажмите кнопку , чтобы открыть записную книжку в режиме списка.
В левом столбце у каждого элемента указан идентификатор внутренней станции (перед которым может быть 
символ √, если это основное название, связанное с этим идентификатором), а в правом столбце — имя пользо-
вателя. Список упорядочен в алфавитном порядке, для его прокрутки можно использовать кнопки  и 
.

При нажатии , режим отображения переключается между Списком и Детальным отображением.

Отображение списка

     

Детальное отображение

     
Детальное отображение с активным 

переназначением

В этом режиме левый столбец остается неизменным, а в правом столбце отображается следующая информация 
о выбранном элементе:

• Идентификатор внутренней станции (перед ним может быть символ √, если это основное связанное на-
звание), код переназначения (если имеется в записной книжке и активизирован на пульте), лестничная 
клетка (если указана в записной книжке).

• Название здания, в котором находится внутренняя станция (если указано в записной книжке).
• Имя пользователя внутренней станции.
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• Дополнительная информация о пользователе и/или второе имя (если указано в записной книжке).

Для перемещения курсора вверх и вниз в левом столбце используйте кнопки  и . Правая часть при 
этом будет должным образом обновляться.

В режиме Список можно фильтровать отображаемые на экране элементы списка, введя первые буквы имени, 

которое вы ищите. Для этого используйте кнопки  ÷  и метод многократного нажатия. Например, 

два раза нажав кнопку  (буква "E"), после чего три раза нажав кнопку  (буква "L"), задается фильтр 
"EL", в результате отображаются только те элементы, имена которых начинаются с "EL".

Фильтр отображается на первой строке в верхнем левом углу после значка  . Во время ввода символы отобра-
жаются серым цветом: вскоре после последнего нажатия (таймаут метода многократного нажатия) цвет меняется 
на белый и фильтр применяется, список отображаемых элементов при этом обновляется.
Если ни один элемент в записной книжке не соответствует введенному фильтру, на экране отображается сооб-
щение ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ПУСТА.

После применения фильтра можно пролистать отфильтрованный список, используя кнопки  и .

При нажатии кнопки  удаляется последний символ фильтра. После чего обновленный фильтр применя-
ется, но выбранная строка при этом не меняется.

Если фильтр пустой, при нажатии кнопки  записная книжка закрывается. Чтобы закрыть записную книж-
ку, пока фильтр находится в активном состоянии, в течение, по крайней мере, 0,5 секунд удерживайте кнопку 

 в нажатом состоянии.

Метод многократного нажатия

Для ввода букв/символов используйте кнопки от  до . Каждой кнопку соответствует несколько 
букв/символов (см. таблицу ниже):

КНОПКА СИМВОЛЫ
1 1.,:;?!()<>

2 АБВГГ2абвг
ABC

3 ДЕЖЗЁ3дежзё
DEF

4 ИЙКЛ4ийкл
GHI

5 МНО5мно
JKL

6 ПРС6прс
MNO

7 ТУФХ7туф
PQRS

8 ЦЧШЩЪ8цчшщъ
TUV

9 ЫЬЭЮЯ9ыьэюя
WXYZ

0 <spazio>0_$&*#+-=/%” ‘
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Чтобы ввести необходимую букву/символ, несколько раз нажмите кнопку прежде чем истечет таймаут, сбрасы-
ваемый после каждого нажатия.

Замок

При кратком нажатии кнопки , наружной станции, с которой осуществляется разговор, отправляется ко-
манда открытия замка. В режиме ожидания эта команда отсылается последней наружной станции, с которой 
велся разговор или с которой поступил вызов.

Введите номер и затем нажмите кнопку , в результате команда открытия замка отсылается наружной 
станции, номер которой был введен. Введите номер, после чего нажмите и в течение 0,5 секунд удерживайте 

кнопку  нажатой, в результате отсылается команда активации реле, соответствующего введенному номе-
ру.

В случае нажатия и удерживания кнопки  в нажатом состоянии в течение 0,5 секунд, открывается меню 
активаций, если оно запрограммировано. Если меню не запрограммировано, в пульте включается предупреди-
тельный сигнал. Выберите из списка необходимую активацию, используя кнопки  и . После чего на-

жмите кнопку , чтобы выполнить активацию, или , чтобы выйти из меню. Меню закрывается в том 
числе в случае длительного бездействия.

Меню активаций

Кнопка  действует аналогичным образом также при разговоре с наружной станцией.
Программирование осуществляется только при помощи SaveProg (более подробную информацию см. в инте-
рактивной справке).

Автоматическое включение
При коротком нажатии кнопки , наружной станции отправляется запрос на автоматическое включение, 
согласно запрограммированной последовательности. Последующие нажатия позволяют перемещаться вперед 
по последовательности, циклически включая несколько наружных станций.

Введите номер и затем нажмите кнопку , в результате запрашивается автоматическое включение наружной 
станции, номер которой был введен.

В случае нажатия и удерживания кнопки  в нажатом состоянии в течение 0,5 секунд, открывается меню 
автоматического включения, если оно запрограммировано. Если меню не запрограммировано, в пульте включа-
ется предупредительный сигнал.  В списке выберите наружную станцию или камеру видеонаблюдения, автома-
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тическое включение которой предполагается запустить, используя кнопки  и . После чего нажмите 
кнопку , чтобы запросить автоматическое включение, или , чтобы выйти из меню. Меню закрывается 
в том числе в случае длительного бездействия.

Меню автоматического включения

Кнопка  действует аналогичным образом также при разговоре с наружной станцией.
Функция автоматического включения всегда запускается с выключенным микрофоном (mute), но с включенным 
динамиком, чтобы можно было прослушивать аудиосигнал, поступающий с наружной станции.
Программирование осуществляется только при помощи SaveProg (более подробную информацию см. в инте-
рактивной справке).

Изменение записей
Следующие разделы записной книжки можно менять:

•	 Автоматическое включение 

•	 Активация 

•	 Пользователи 

Указанные разделы записной книжки можно менять с пульта только если в них содержится менее 500 записей. 
В противном случае отображается показанный ниже экран ошибки. Независимо от размера, записные книжки 
можно всегда редактировать при помощи SaveProg (более подробную информацию см. в интерактивной справке).

Примечание: значения параметров "лестничная клетка" и "здание" записной книжки пользователей можно 
выбрать среди ранее заданных: добавление новых, удаление или редактирование записной книжки зданий 
осуществляется при помощи SaveProg.
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Достигнуто максимальное количество 
записей в записной книжке

Каждая из них позволяет:

•	 Редактировать имеющиеся записи 

•	 Удалять имеющиеся записи 

•	 Добавлять новые записи 

Прежде всего необходимо открыть необходимую записную книжку, используя соответствующую кнопку. Если 
записная книжка пуста, автоматически запускается процедура добавления новой записи, в противном случае 
имеющиеся записи отображаются в нормальном режиме.
Курсор можно перемещать с помощью стрелок, либо нажать и в течение 0,5 секунд удерживать нажатой кнопку 

. Открывается меню, в котором можно выбрать выполняемые действия.

Изменение записей

С помощью стрелок переместитесь на необходимое действие и подтвердите выбор нажатием кнопки .
Процедуры редактирования и удаления относятся к элементам выбранной записной книжки.
Перед удалением запрашивается подтверждение:
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Запрос подтверждения изменения 
регистров

Нажмите , чтобы подтвердить или , чтобы отменить.
Процедура добавления создает пустой элемент с некоторыми частями заполненными значениями по умолчанию 
в зависимости от типа записной книжки.
При редактировании как нового, так и существующего элемента, для перемещения по полям можно использовать 
стрелки. После того как переместитесь на поле, значение которого необходимо изменить, нажмите . 
Возможные действия зависят от текущей записной книжки и поля. Ниже описаны все поля каждой записной 
книжки.

Регистр автоматического включения

Изменение регистра автоматического 
включения

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Описание От 1 до 20 знаков, описывающих наружную станцию

Идентификатор Введите идентификатор наружной станции

Номер камеры От 1 до 16 в случае использования наружной станции арт. 69AM 
или 69AM/T, в противном случае NO 69AM

Регистр активаций
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Изменение регистра активаций

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Описание От 1 до 20 знаков, описывающих активацию

Идентификатор Введите идентификатор наружной станции или реле, относящееся 
к следующему полю

Модификатор С помощью стрелок можно выбрать РЕЛЕ, ЗАМОК, F1, F2.

Рисунок
Изображение, связанное с описанием. Используется 
исключительно в мнемонических целях. Выбор осуществляется 
с помощью стрелок

Регистр пользователей

Изменение регистра пользователей

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Идентификатор

Введите идентификатор внутренней станции или пульта. В случае 
вертикальной установки можно использовать номера от 1 до 204. 
В случае горизонтальной установки можно использовать номера 
от 1 до 41144. Имеется также флажок Основной
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Переназначение
Введите номер, использующийся в качестве альтернативы 
идентификатору, до 8 цифр. Использование зависит от наличия 
услуги и игнорируется, если она не активизирована

Лестничная клетка
Буквенное обозначение лестничной клетки здания. С разными 
зданиями связаны различные лестничные клетки. Выбор 
осуществляется с помощью стрелок

Здание Название здания, в котором находится внутренняя станция или 
пульт. Выбор осуществляется с помощью стрелок

Имя пользователя От 1 до 20 символов
Информация о 
пользователе От 1 до 20 символов

Второе имя От 1 до 20 символов

В случае изменения поля, содержащего буквенно-цифровое значение (т.е. ,  или ), 

используются кнопки от  до  и метод многократного нажатия для ввода букв, цифр и символов. 
Кнопка  удаляет крайний правый символ. Кнопка  подтверждает изменения, после чего с помощью 
стрелок можно выбрать новое поле, которое необходимо изменить.

Для изменения цифровых полей используйте кнопки от  до , подтвердите при помощи кнопки 
.

При изменении других типов полей, кнопка  подтверждает изменения, после чего с помощью стрелок можно 
выбрать новое поле, которое необходимо изменить.

Только в случае переназначения, кнопка  отменяет переназначение, если оно имеется.

При нажатии и удерживании кнопки  в течение 0,5 секунд при выборе поля, открывается записная книжка, 
изменения не сохраняются и подтверждение не запрашивается. Это происходит также в том случае, если до 
истечения таймаута меню редактирования записной книжки не выполняются никакие действия, после чего пульт 
переключается в режим ожидания.
В регистре пользователей при изменении идентификатора внутренней станции или пульта флажок Основной 

переключается при помощи кнопок со стрелками. Перед идентификатором появляется галочка .

При нажатии и удерживании кнопки  в течение 0,5 секунд, запускается проверка соответствия введенных 
данных и данные сохраняются. В случае обнаружения ошибок в веденных данных, пульт подает звуковой сигнал 
и устанавливает в режим редактирования первое поле, содержащее ошибку. Условия правильности данных:

1. Регистр автоматического включения
a. Идентификатор должен быть в диапазоне от 1 до 8248
b. Номер камеры не может быть больше 16
c. Описание не может быть пустым

2. Регистр активаций
a. Если модификатор установлен на РЕЛЕ, идентификатор должен быть в диапазоне от 1 до 6000. Если он 

установлен на ЗАМОК, F1 или F2, идентификатор должен быть в диапазоне от 1 до 8248
b. Описание не может быть пустым

3. Регистр пользователей
a. Идентификатор внутренней станции или пульта
b. Идентификатор должен быть уникальным, без учета флажка Основной.
c. Переназначение должно быть уникальным
d. Имя пользователя не может быть пустым
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В случае регистра автоматического включения сохранение выполняется за доли секунды, но в случае регистра 
пользователей эта процедура занимает несколько секунд. Во время сохранения появляется полоса ожидания, 
информируя о сохранении выполненных изменений.

Примечание: Вызовы с внутренних и наружных станций имеют больший приоритет чем изменение 
записных книжек, поэтому в случае входящего вызова на пульт редактирование немедленно отменяется 
и теряются все изменения, которые не были сохранены. Описанная процедура редактирования записных 
книжек не должна восприниматься как обычный способ внесения изменений, она предназначена только 
для нерегулярного изменения/создания отдельных записей. Стандартным инструментом для этих целей 
является режим проектирования SaveProg.

Все измененные записные книжки можно импортировать в режим проектирования SaveProg. Информацию о 
порядке действия можно найти в этом программном обеспечении.

Список событий
При наличии, по крайней мере, одного необработанного/не отвеченного события, вверху с правой стороны 

появляется следующий мигающий значок  :

Сообщение о событиях

Пульт сохраняет следующие события (в скобках указан тип, используемый для классификации):
1. Не отвеченные или пропущенные вызовы на пульте (СОБЫТИЯ)
2. Вызовы, преднамеренно отклоненные на пульте (СОБЫТИЯ).
3. Включение замка (ЗАМОК).
4. Включение реле (РЕЛЕ)
5. Уведомление об открытии двери (ДВЕРЬ ОТКРЫТА).
6. Уведомление о закрытии двери (ДВЕРЬ ЗАКРЫТА).
7. Включение F1 (F1)
8. Включение F2 (F2).

Чтобы открыть список, нажмите кнопку : отображается последнее событие (обозначено номером 1). С 
помощью кнопок  и  можно прокрутить список, упорядочить от последних событий до более старых. 
Для того чтобы закрыть список событий, нажмите кнопку  или подождите пока не истечет время периода 
бездействия.

Для удаления всего списка событий, удерживайте кнопку  нажатой в течение, по крайней мере, 0,5 секунд, 
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после чего введите PIN-код монтажника. Отдельное событие удалить нельзя.

Примечание: максимальное количество событий составляет 400, при превышении этого числа автоматически 
удаляется самое старое событие.

Отображается следующая информация.
На первой строке слева указан тип события. Справа в формате I / T (N) указаны: индекс отображаемого события 
(I), общее количество событий в списке (T) и количество необработанных событий (N).
На второй строке синим цветом указана дата и время события в заданном формате.
На третьей строке в случае СОБЫТИЯ указано сообщение НЕ ОБРАБОТАН/НЕ ОТВЕЧЕН либо дата и время 
обработки события. Более подробная информация приведена в следующем разделе "Обработка событий".
На четвертой строке указан источник события: символ, за которым следует идентификационный номер пользо-

вателя и имя, если известно. Возможные варианты: внутренняя станция , наружная станция  или 

другое устройство в системе, например, реле .
На пятой строке содержится информация, относящаяся к адресату события или общие дополнительные сведе-

ния. Например,  обозначает пульт,  — внутреннюю станцию, за которыми следует идентификационный 
номер и имя, если известно. 

НЕ ОТВЕЧЕНО

     

Вызов на пульт с внутренней станции, не 
отвечено      

Вызов на пульт с внутренней станции, 
отклонен 

НЕ ОТВЕЧЕНО

     

Вызов на пульт с наружной станции, не 
отвечено      

Вызов на пульт с наружной станции, 
отклонен 
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НЕ ОТВЕЧЕНО

     

Вызов с наружной станции на внутреннюю 
станцию 1, пульт во "внутреннем" режиме, 

не отвечено      

Вызов с наружной станции на внутреннюю 
станцию 1, пульт во "внутреннем" режиме, 

отклонен

     

Вызов на пульт с внутренней станции, 
сперва не отвечен, а потом обработан      

Вызов на пульт с внутренней станции, 
сперва отклонен, а потом обработан

     
Открытие замка      Активация реле
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Дверь открыта      Дверь закрыта

Предупреждения
Это предупреждения, которые внутренние станции отправляют пульту. Эти сообщения могут отправляться также 
в том случае, если шина занята разговором. Когда пульт получает такое сообщение, на нем раздается предупре-
дительный звуковой сигнал и в список предупреждений добавляется новое событие.
При наличии, по крайней мере, одного необработанного предупреждения, вверху с правой стороны появляет-

ся следующий мигающий значок , а также начинает мигать сигнальный светодиод.

Чтобы открыть список предупреждений, нажмите кнопку : отображается последнее событие (обозначено 
номером 1). С помощью кнопок  и  можно прокрутить список, упорядочить от последних событий до 
более старых. Для того чтобы закрыть список событий, нажмите кнопку  или подождите пока не истечет 
время периода бездействия.
Примечание: максимальное количество предупреждений составляет 400, при превышении этого числа 
автоматически удаляется самое старое предупреждение.

Предупреждение

     

Предупреждение "не обработан"      Предупреждение "обработан"

Номер справа от символа # представляет собой подадрес внутренней станции (он может, например, указывать 
на ванную комнату вместо спальни), в свою очередь число после CNT указывает на то, сколько раз внутренняя 
станция отправила запрос.
Для того чтобы обработать предупреждение, консьерж должен открыть список и позвонить на внутреннюю 

станцию, нажав кнопку  или подняв трубку.
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Обработка схожих событий (пропущенные или отклоненные вызовы)
Когда оператор перезванивает пользователю, как обработанные обозначаются также все схожие события, 
например, пропущенные или отклоненные вызовы с этой же внутренней станции. Для того чтобы перезвонить 

пользователю, достаточно нажать кнопку  или поднять трубку.
Событие, с которого осуществляется вызов, обозначается как обработанное непосредственно. В этом случае 
дата и время обработки указаны светло-зеленым цветом.
Прочие события отображаются как обработанные косвенно. В этом случае дата и время обработки указаны 
темно-зеленым цветом.
Для того, чтобы отметить событие (и все схожие события) как обработанное, в течение 0,5 с удерживайте нажатой 

кнопку . В этом случае выделенное событие также отмечается как обработанное косвенно.
Примечание: пропущенные или отклоненные вызовы отмечаются как обработанные также в том случае, если 
вызов осуществлен не из списка событий.

Фильтр списка событий
Информацию, отображаемую в списке событий, можно фильтровать. При открытии списка, фильтры не 
применяются. Нажимая кнопку , можно выбрать один из трех режимов отображения, обозначаемые 
соответствующим значком в верхней левой части над списком событий:

•	 Значка нет, фильтр не применяется.

•	  фильтр является активным (отображаемая информация описана ниже).

•	  фильтр является активным и ограничивается необработанными событиями (отображаемая информация 
описана ниже).

Во втором и третьем случае можно добавить дополнительную информацию, которая дополнительно сужает 
список отображаемых событий. Если ничего не указано, фильтр показывает все записи, как если бы он не 
применялся вовсе.
После значка может быть указан номер, соответствующий идентификатору внутренней станции или пульта. 
Отображаемые события относятся только к этому устройству. Чтобы его ввести, в течение 0,5 с удерживайте 

нажатой кнопку , после чего введите идентификатор. Чтобы отменить фильтрацию по идентификатору, 
введите 0 и подтвердите нажатием .
Примечание: идентификаторы нерасширенных пультов лежат в диапазоне от 201 до 204. Идентификаторы рас-
ширенных пультов лежат в диапазоне от 40001 до 40128 в случае вертикальной установки и от 40129 до 40144 
в случае горизонтальной установки.
Можно активизировать дополнительные фильтры, в зависимости от конфигурации пульта. Их можно активизировать 
только в том случае, если в пульте включена возможность их регистрации (см. SaveProg).
Они отображаются на первой строке экрана справа от значка фильтра и идентификатора (если указан) в порядке, 
указанном в следующей таблице, независимо от порядка активации. В каждом фильтре имеются возможность 
показать также соответствующее событие. Имейте в виду, что отсутствие фильтров интерпретируется как показать 
все. При каждом нажатии кнопки соответствующий значок появляется или пропадает.

КНОПКА ЗНАЧОК ЗНАЧЕНИЕ
Пропущенные вызовы

Отклоненные вызовы

Дверь открыта / закрыта
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Замок

F1

F2

Реле

С помощью кнопок  и  можно перемещаться по событиям, соответствующим критериям фильтра.
Примечание. В строке P / T / (N) продолжают отображаться те же значения.
Если критерии фильтра не соответствуют ни одному событию, появляется сообщение СПИСОК ПУСТОЙ

Приложение

Сообщение об ошибке/Повторите попытку

Экран "Сообщение об ошибке/Повторите попытку" отображается в следующих случаях:
• Не удается назначить идентификатор
• Попытка осуществить вызов на внутреннюю станцию с кнопочной панели, из записной книжки, списка 

событий или списка предупреждений
• При ответе на вызов с другой внутренней станции, пульта или наружной станции не поступает сообщение 

о соединении.
• При исходящем вызове с внутренней станции или пульта не поступает подтверждение вызова.
• При автоматическом включении или при вызове внутренней станции или пульта поступает сообщение о 

занятости.
• Отсутствие ответа на запрос автоматического включения.
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Минимальное сечение 
проводов (мм2)
Замок 1,5 мм2

Прочее: -, +U, +I    (β) 1 мм2

(β) дополнительный блок питания 
6923 необходимо установить как 
можно ближе к устройству, к которому 
он подключается.

*  ОКОНЕЧНАЯ НАГРУЗКА ЛИНИИ ШИНЫ СИСТЕМЫ DUE FILI PLUS

Это примечание относится ко всем устройствам, 
оснащенным “соединителем или DIP-
переключателем ШИННОГО окончания”, 
обозначенным надписью “ABC” и отмеченным на 
электрических схемах как *.
Для обеспечения правильной регулировки линии, 
необходимо выполнить настройки согласно 
следующим указаниям:
- Используйте положение “A”, если ШИНА входит и 

выходит из устройства;
- Установите в положение “B” (в случае 

использования кабеля Elvox) или в положение “C” 
(используя витую пару “CAT.5”), если линия ШИНЫ 
“заканчивается” в этом устройстве.

Системы с пассивным распределителем 692D
ВСЕГДА используйте выход 1 распределителя 
692D (единственный выход без окончательной 
перемычки). 
Окончание 692D: 
- Если выходы “OUT”, “2”, “3” или “4” не 

используются, ОСТАВЬТЕ перемычку в разъемах 
“TOUT”, “T2”, “T3” или “T4”. 

- По умолчанию перемычка “TOUT” установлена в 
положение “100” (кабель Elvox), перемещайте ее 
в положение “50” только при использовании витой 
пары CAT5.

Системы с активным распределителем 692D/2
Установите окончательную перемычку в положение 
“B” (кабель Elvox) или в положение “C” (используя 
витую пару CAT5), ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА ЕСЛИ 
линия ШИНЫ заканчивается в этом устройстве. 
Оставьте в положении “A”, если для входов/выходов 
используются клеммы 1-2 на 692D/2.

“A” = Оконечная нагрузка 
не требуется
“B” = Оконечная нагрузка 
100 Ом
“C” = Оконечная нагрузка 
50 Ом

**
Внимание!
Строго соблюдайте соединения 
распределительной коробки.
Неправильное подсоединение 
проводов может привести к 
повреждению пульта.

Монтажные схемы
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Видеодомофон в многоквартирном доме с несколькими наружными вызывными панелями, пультом 
консьержа и этажным распределителем

D -  Кнопочная видеопанель серии Pixel
D0 -  Буквенно-цифровая видеопанель серии 

Pixel
K -  Кнопка вызова от входной двери
L -  Электрический замок 12 В
P -  Управление отпиранием дверей

SC_02_DF_015
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Видеодомофон в комплексе зданий с 4 пультами консьержа

C -  Кнопочная аудиопанель серии Pixel
D -  Кнопочная видеопанель серии Pixel
D0 -  Буквенно-цифровая видеопанель серии 

Pixel
L -  Электрический замок 12 В
P -  Управление отпиранием дверей
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