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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: МОНИТОР DUOX VEO XS 
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ/СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

 
Цифровое меню для настройки внутренних параметров и конфигурации. 
(Если монитор уже запрограммирован) 

 

Во время разговора нажать, чтобы открыть дверь. 
В режиме ожидания нажать, чтобы совершить звонок на пульт охраны 
(если применимо). 

 
Дополнительная функция (необходимо обратиться к монтажнику). 

 

В режиме ожидания нажать для отображения опции автоматического 
запуска для различных панелей. Поочередно нажимать Панель 0, Панель 
1, Общая панель (в зависимости от доступных панелей). 

 
Активация звука и завершение разговора (функции громкой связи). 

 

 
Настройка громкости мелодии звонка. 
• В режиме ожидания: Громкость мелодии. 
• Во время разговора: Настройка входящего звука. 

 
Символ индукционной петли. Расположен сбоку монитора. (В зависимости от модели). 

Светодиоды 
Светодиодный 

индикатор 
работы 

Не 
запрограмми

ровано 

Режим 
ожидания 

Сделан 
вызов 

Звук в 
режиме 

громкой связи 

Односторонний 
режим выходного 

аудиопотока 

Односторонний 
режим входного 

аудиопотока 

Не 
беспокоить 

Красный 
       

Синий        
 

 Зеленый светодиод: В зависимости от конфигурации (проконсультироваться у монтажника). 
 

 Горит 

 Медленно мигает 

 Быстро мигает 
 

 

В мониторе VEO XS имеется экранное меню, управляемое с 
помощью кнопок монитора. Отображаемые значки 
управляются соответствующими кнопками, 
расположенными на мониторе. 
 

 
Белая черта под значком указывает на то, что данная функция действует в настоящее время.  

С помощью  /  выберите нужный значок и подтвердите выбор кнопкой . 

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

❶ Настройка громкости монитора 
❷ Функция «не беспокоить» 
❸ Изображения с дисплея 
❹ Функция F2 
❺ Настройка параметров пользователя 
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❶ 

 
Настройка громкости монитора 

❷ Функция «не беспокоить»: 

 
 
: Вызов не слышен. 

  
: Вызов слышен (по умолчанию выбран нормальный режим работы). 

❸  
Изображения с дисплея: Для отображения сделанных фотографий с указанием даты, времени и 
номера фотографии. 

Если с наружной панели поступает звонок, через 5 секунд автоматически делается фотография и 
сохраняется в памяти. Функцию захвата изображения необходимо предварительно выбрать, см. экран 
«USER PARAMETER SETTINGS» (Настройка параметров пользователя), (опция 3). 

 

 

 : Выбрать/отобразить сохраненные фотографии. 

 : Удалить изображения. 

 : Отменить и перейти к предыдущему экрану. 
 

 

❹  
Функция F2 (дополнительная функция, уточнить у монтажника). 

❺  
Настройка параметров пользователя 

 

 

Выбор опции «USER PARAMETER SETTINGS» (Настройка параметров 
пользователя) в USER MENU (Меню пользователя) позволяет войти в 
новый экран, соответствующий различным параметрам конфигурации. 

С помощью  выберите значок  и подтвердите выбор кнопкой . 
 

 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

❶ Выбор мелодии  
❷ Настройка даты и времени  
❸ Активировать/деактивировать захват изображения  
❹ Сброс пользователя  
❺ Справка для пользователя 
❻ Активировать/деактивировать функцию Doormatic 
 

 
❶ 

 
Выбор мелодии:

 

  : Выбор мелодии панели: Можно изменить мелодию, раздающуюся на мониторе при звонке с 
улицы. 

  : Выбор мелодии консьержа: Можно изменить мелодию, раздающуюся на мониторе, когда на него 
звонит консьерж. 
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❷ 
 
Настройка даты и времени 

 

   
С помощью  выберите значок  

и подтвердите выбор кнопкой . 

С помощью кнопки  
выберите формат даты. 

Подтвердите выбор кнопкой . 

Выберите дату и время с помощью 

 и подтвердите выбор кнопкой 

. Для просмотра настроек нажать . 

Дата не настроена: 01/01/2017 (по умолчанию). Появляется значок , указывающий на некорректную 
дату (дата по умолчанию). При отключении электроэнергии дата возвращается к значению по умолчанию. 

Примечание: Если при захвате изображения дата еще не настроена, появляется значок . 

Значки уведомления о ненастроенной дате: 

 
 

Экран меню пользователя Экран связи Экран обозревателя изображений 

   
 

❸  Активировать /  деактивировать захват изображения 

 Монитор может автоматически сделать фотографию в течение 5 секунд после получения звонка с 
наружной панели. 

 
 

: Функция захвата изображения не выбрана (по умолчанию). 

 
 

: Функция захвата изображения выбрана. 
 

   

С помощью  выберите значок  и 

подтвердите выбор кнопкой . 

Нажмите кнопку , чтобы 
активировать/деактивировать 
функцию. 

 

 
Примечание: В соответствии с законодательством Европейского Союза о защите данных ((ЕС) 2016/679) захват 
изображений может быть запрещен. По умолчанию на всех мониторах данная функция деактивирована, но ее можно 
активировать под свою ответственность. Кроме того, закон может вынудить разместить рядом с дверными пультами 
определенный знак, указывающий на то, что мониторы могут захватывать изображения. Его можно загрузить по адресу: 
https://www.fermax.com/intl/en/corporate/utilities.html.   

Обозреватель изображений 
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❹  Сброс пользователя: Сброс параметров конфигурации пользователя. 

❺  Справка для пользователя 

 

 

QR-код для доступа к рекламно-информационной ссылке, где подробно описывается 
цифровая система DUOX, созданная компанией «Фермакс» (Fermax). 

❻  Активировать /  деактивировать функцию Doormatic 

 
Опция, позволяющая при звонке автоматически открывать дверь. 
Эту функцию необходимо выбирать заблаговременно, проконсультировавшись у монтажника (в 
зависимости от конфигурации). 

  
: Функция Doormatic не выбрана (по умолчанию). 

  
: Функция Doormatic выбрана. 

 

 
НАСТРОЙКИ 

1. НАСТРОЙКИ МОНИТОРА  
НАСТРОЙКИ ВИДЕО 

Когда на мониторе присутствует изображение, при нажатии на кнопку  или при получении звонка без 

установления связи можно нажать на , чтобы отобразить настройки видео. 
 

 
Выберите опцию настроек и увеличивайте или уменьшайте значение с помощью  и  . 

НАСТРОЙКИ ЗВУКА 

При открытом аудиоканале (установленной связи) нажмите на кнопку , после чего появится экран 
меню для данной настройки. 

 

Увеличивайте или 
уменьшайте значение с 

помощью  и  до 
достижения нужной 
настройки. 

Примечание: Также можно использовать настроечный потенциометр . 

Примечание: Максимальное время разговора: 90 секунд. 

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО К МОНИТОРУ 

 
 


