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РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХРАНИТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ВМЕСТЕ С АБОНЕНТСКИМ УСТРОЙСТВОМ

Настройка уровня громкости звонка Включение/выключение связи 
(синий светодиод)

Яркость 1 Открывание замка двери 2 (синий светодиод) 

Насыщенность цвета 1 Активация вызывной панели и просмотр 
камер 3 

1÷8 Вызов абонентских устройств 1÷4
Активация вспомогательного устройства 2 
(AUX2)/ Вызов консьержа (синий светодиод)

Переключение на вызов абонентских 
устройств 5÷8 (Зеленый светодиод)

Отключение сигнала звонка/ Режим “без звука”
(синий светодиод)

Сигнал “ПАНИКА” (красный светодиод) Активация вспомогательного устройства 1 
(AUX1) 4

1 Функция доступна только в том случае, если видео активировано. 
2 Включенный светодиод означает, что дверь открыта только в том случае, если связь активирована и система 
настроена для отправки сигнала.
3 Функция доступна только в случае свободной линии.
4 Функция может быть доступна и при неактивной связи, если система домофонии настроена соответственно.

Ответ на звонок

Прерывание аудиосвязи с вызывной панелью

Связь активна

Стандартные функции

Ответ на звонок
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Отображение открытия замка двери на 
вызывной панели

Окончание связи

Нажмите клавишу  чтобы активировать видеокамеру 
вызывной панели

При наличии нескольких панелей или камер нажмите 
клавишу  повторно для просмотра следующей панели\
камеры. (Видео с вызывных панелей выбирается циклично).

Просмотр камеры вызывной панели

Для завершения просмотра дважды нажмите клавишу  
или дождитесь автоматического окончания просмотра 
(максимум 60 секунд).

Функции, доступные в режимах просмотра камер и разговора (активной связи)

Активация аудиосвязи a, Открытие замка двери выбранной вызывной панели b, и активация вспомогательных 
устройств c d.  Светодиод горит постоянно, если дверь открыта в системах, предназначенных для передачи 
данного сигнала e. 
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Для отключения сигнала звонка нажмите клавишу . Все типы вызовов будут приходить 
к пользователю без звука (только видео); светодиод будет гореть пока активирован 
данный режим. Чтобы снова включить сигнал вызова повторно нажмите клавишу .

Отключение сигнала звонка

Функция переключения видео

В случае, когда вызов приходит на несколько абонентских 
устройств одновременно, звонок будет проходить на все 
устройства, Но видео активируется только на устройствах, 
настроенных как “MASTER”. Для передачи видео на “SLAVE” 
устройство нажмите на нем клавишу . Для включения 
аудиосвязи нажмите .

Функция интеркома

Клавиатура для интеркома
Нажмите на соответствующие клавиши для вызова других 
абонентских устройств от 1 до 4; нажмите на клавишу 
(светодиод включен), чтобы выбрать устройства с номером от 
5 до 8.

При вызове одним абонентским устройством другого, мелодия 
звонка отличается от вызова с вызывной панели и может быть 
изменена. Чтобы принять вызов нажмите клавишу  на або-
нентском устройстве

В течение разговора между абонентскими устройвами вызов с 
вызывной панели обозначается коротким звуковым сигналом, 
повторяющимся каждые 5 секунд.

Мигающий зеленый светодиод и 3 звуковых сигнала означают, 
что линия занята и вызов не может быть осуществлен.
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Переадресация вызова

Если связь активна, выберите номер 
устройства для переадресации вызова;  
нажмите клавишу  на принимающем 
абонентском устройстве. 
После установки связи с принимающим 
абонентским устройством нажмите клавишу 

 для переадресации. Вызов может быть 
переадресован обратно.

Функции Консьержа

w
Функции, описанные в данном разделе доступны только в системах с пультом консьержа

Связь с консьержем

Ответ на вызов консьержа.

В случае отсутствия ответа пользователя 
на вызов консьержа светодиод AUX2 
продолжает светиться до тех пор, пока 
пользователь не перезвонит консьержу.

Уведомление о пропущенном вызове от консьержа

Отправка запроса консьержу с просьбой 
связаться с вами.

Вызов консьержа
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Функция клавиши "ПАНИКА"

Сигнал тревоги

Нажмите и удерживайте клавишу  не менее 
1 секунды до звукового сигнала. Красный 
светодиод будет светиться до тех пор, пока 
консьерж не перезвонит пользователю. 
Сигнал “ПАНИКА” имеет приоритет по 
отношению ко всем остальным вызовам

Если к специальному входу абонентского 
устройства подключено дополнительное 
сигнальное устройство, его активация вызовет 
передачу сигнала тревоги на пульт консьержа 
и продублирует этот сигнал на  абонентском 
устройстве (прерывистый звуковой сигнал в 
течение 10 секунд).

w
Для очистки абонентского устройства используйте только чистую сухую ткань. Не применяйте 
растворители и вещества бытовой химии.

УТИЛИЗАЦИЯ
Не загрязняйте окружающую среду упаковочным материалом: убедитесь, что утилизация выполнена в 
соответствии с нормативами, действующими в стране использования продукта.
По окончании срока службы оборудования утилизируйте его надлежащим образом.
Оборудование следует утилизировать в соответствии с действующими нормативами, по возможности используя 
повторную переработку составных частей.
Компоненты, подлежащие повторной переработке, имеют соответствующий символ и аббревиатуру материала.

6

PAnic 4

ALARM D

BPT S.p.A.
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it 


