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РУССКИЙ
Монитор i MODO с сенсорным экраном Ref. 1717/2 предназначен для использования в системах  IPerVoice 

и I PerHome. Устройство должно быть подключено к системе I PerVoice через интерфейс LAN/POE. 

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ МОНИТОРА
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7” сенсорный экран
Видеокамера
Индикатор отключения звука (зеленый светодиод)
Автоматическое открывание двери активно (зеленый светодиод) 
Индикатор наличия сообщений (зеленый светодииод)
Индикатор открытой двери или отсутствия дома (красный светодиод) 
USB разъем
Разъем SD карты
Логотип Urmet (зеленый)
Микрофон
Разъем подключения микрофона
Кнопка RESET
Кнопка включения/выключения ON/OFF 
Разъем LAN для подключения сети IPerHome 
Разъем LAN для подключения к сети IPerVoice  (LAN/POE) 
Громкоговоритель
Сервисный разъем

 Видеодомофон имеет возможность для подключения устройство для слабослышащих ILA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.



Вызов от абонентского устройства с видеокамерой всегда начинается только в аудио режиме. Для активации 
видео пользователь должен нажать иконку внизу монитора.                 После активации на нижней части экрана 
появится изображение с локальной видеокамеры
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1. ПРИЕМ ВЫЗОВА
Монитор зазвонит (мелодия звонка выбирается пользователем) и экран включится автоматически при 
получении аудио или видео звонка от панели вызова или пульта консьержа.  На экране появится следующее

связь включена

вызвать
консьержа

открыть входную
дверь

активировать сигнал 
тревоги)

выключить микрофон

переключение в аудио/
видео режим

конец
связи

активация
команды

открыть ворота гаража

вернуться на рабочий 
стол

установки аудио

15:38
26/11/2012Call from Main CM

Изображение не появится, если вызов получен от консьержа, VoIP телефона или другого абонентского 
устройства без видеокамеры. Другие функции могут быть активированы использованием иконок на дисплее.

1.1. ОТВЕТ НА ВЫЗОВ
Нажмите на  для установления соединения . Для разрыва соединения нажмите
или 

1.2. ЗАЩИТА ПРИВАТНОСТИ

1.3. ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЗОВА И 
ИНДИКАТОР ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
Входная дверь или ворота гаража могут быть открыты  после получения вызова или во время разговора  с 
посетителем нажатием  соответствующей кнопки       или
Если входная дверь оснащена сенсором открывания (и сервис "меня нет дома" не активирован), светодиод на 
передней панели символ           может быть использован как индикатор того, что дверь открыта. Светодиод 
загорится при открытой двери.



1.5. ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА
Во время соединения с любым устройством в системе микрофон на абонентском мониторе может быть 
отключен нажатием символа.                       В этом случае Вы будете слышать собеседника, а он вас нет
Для возврата в режим двухсторонней связи нажмите на экране 
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1.4. УСТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ АУДИО ВО ВРЕМЯ СОЕДИНЕНИЯ
 наНекоторые установки аудио можно изменить во время соединения: нажмите  внизу монитора  

экране появятся установки аудио, как показано на рисунке внизу:

настройка
громкости динамика

закрыть настройки
громкости

15:38
26/11/2012Call from Main CM

Перемещайте влево-вправо курсор на панели настройки для установки громкости динамика.

 Функция отключения микрофона автоматически деактивируется в конце процесса 
установления нового соединения

1.6. АКТИВАЦИЯ КОМАНДЫ 
После поступления вызова или во время соединения,  команда активацииможет быть отправлена на 
декодер специальных фунций нажатием 

1.7. АКТИВАЦИЯ СИГНАЛА ТРЕВОГИ ВО ВРЕМЯ ВЫЗОВА
После получения вызова или во время соединения, сигнал тревоги может быть отправлен на пульт консьержа 
нажатием кнопки.

2. ВЫЗОВ ОТ КНОПКИ ЗВОНКА
К монитору может быть подключена кнопка дверного звонка. Если вызов приходит от кнопки звонка, то 
монитор зазвонит, но экран при этом будет выключен. Пользователь может сам задать мелодию звонка.
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3. РАБОЧИЙ СТОЛ
Нажмите на экране (1) , чтобы открыть рабочий стол монитора iModo. На экране появится следующее:

Switchboard

Почтовый ящик

Вызов
консьержа

Активация 

Не отображается

Время, дата 
состояние сети
Контакты

Тревога

Откл.микрофон

Установки

Откл.экран (13)
Управление

устройствами домашней автоматики

Служебное меню
монитора

История вызововБлокировка
экрана

Voicemail
REC

Presence

CCTV Address BookVideo Door Phone 

15:38
26-11-2012

    Home
Automation

Call
history

Lock

 Чтобы открыть рабочий стол можно также нажать  кнопку (13) 

После поступления вызова, а также во время разговора можно активировать рабочий стол 
нажатием   ,           в данном случае, вызов будет автоматически завершен.

3.1. ВЫЗОВ НАЗНАЧЕННОМУ КОНСЪЕРЖУ
Возможность вызова консьержа с монитора задается на сервере.Для вызова консьержа откройте рабочий стол 
и нажмите              Как открыть рабочий стол см. (параграф 3).
Консьерж ответит в течение времени посылки вызова на пульт консьержа, в противном случае дисплей 
погаснет и монитор перейдет в режим ожидания. Как вызовать других консьержей см параграф .3.4.3.

3.2. ИНДИКАТОР ОТСУТСТВИЯ НА МЕСТЕ
Сервис отсутствия на месте информирует систему о том, что никого нет дома при этом может активироваться 
режим автоответа и записи сообщений или режим пепеадресации на мобильное приложение при поступлении 

вызова. Для активации данного режима нажмите кнопку           Индикатор коротко моргнет в 
подтверждение активации функции

В квартире с более чем одним монитором функция автоматического открывания двери может 
быть активирована только с монитора, который назначен как "мастер"

3.3. АКТИВАЦИЯ ВИДЕОКАМЕР
Функция активации видеокамер позволяет просматривать изображение с видеокамер, закрепленных за 

монитором при настройке  сервера системы. Нажмите на рабочем столе                на экране i Modo отобразится:

Список камер

Активация
CCTV 15:38

26/11/2012

LIST OF CAMERAS

Main CM 01

видеокамер



Если в квартире установлено более одно абонентского устройства, для вызова абонента нажмите 
и следуйте инструкции в параграфе  3.5.
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(как открыть рабочий стол см.отрите параграф 3), выберите камеру из открывшегося списка и нажмите на 
для активации изображения от камеры на экране. (система также включит односторонний аудиоканал к 
активируемой панели вызова)).

3.4 СЛУЖЕБНОЕ МЕНЮ МОНИТОРА
Нажмите  на рабочем столе (см. параграф 3) для доступа в служебное меню монитора. Появится 

следующий экран

выбор прямого адреса

вызов назначенногоl 
консьержа

открывание
входной двери

включение сигнала 
тревоги)

активация специальных
команд

Адресная книга

открывание ворот

вернуться на рабочий 
стол

15:38
26/11/2012Ввод адреса:

3.4.1. ИНТЕРКОМ ВЫЗОВ В ДРУГУЮ КВАРТИРУ
Войдите в список адресов ( пар. 3.5)            для интерком вызова другой квартиры,  или введите код в поле 
“Введите Адрес”. На мониторе появится клавиатура:  введите адрес и нажмите ВВОД для подтверждения. 
Монитор вернется в служебное меню. Нажмите на           для установления соединения.

буквенно-цифровая 
клавиатура

окно ввода данных
1107
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EnterShift<^'Symbol
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3.4.2. ВЫЗОВ ИНТЕРКОМ В ТОЙ ЖЕ КВАРТИРЕ

3.4.3. ВЫЗОВ НЕЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ВАМИ КОНСЬЕРЖА
Вызов незакрепленного за Вами консьержа осуществляется аналогично вызову Интерком в другие 
аппартаменты как описано в параграфе 3.4.1

Консьерж должен ответить в течение времени посылки вызова на пульт консьержа, в противном случае 
дисплей погаснет и монитор перейдет в режим ожидания. 

3.4.4. АКТИВАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМАНД
При наличии в системе декодера специальных функций на него может быть отправлена 

командадля включения освещения или другая команда, которая задана на сервере системы.      
Нажмите на мониторе       ,     и   выберите нужную команду из списка, затем нажмите             чтобы активировать
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3.4.5. СВОБОДНОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ
Если на панели вызова установлен свободный режим открывания ,  то замок может быть активирован с 
монитора, даже если монитор не находится в состоянии вызова или разговора. Нажмите на             чтобы 
открыть дверь,  или на                 чтобы открыть ворота

3.4.6. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ
Сервис автоматического открывания двери позволяет открыть дверь , не переходя в режим разговора с 
посетителем, сразу после поступления вызова на монитор . 

 Как активировать данный сервис.См. параграф 4.9

3.5. АДРЕСНАЯ КНИГА
Чтобы войти в адресную книгу нажмите символ         который расположен вверху экрана.
Появится следующий экран

Select name 15:38
26/11/2012

NAME

Competence Switchb...

APARTMENT NUMBER

Rossi Family
Pool

Kitchen

IP

Apartment IP1
SWITCHBOARDC
B1S1F1A1
999
125

Список показывает имена, хранящиеся в адресной книге. Тип устройства показан в виде иконки

Консьерж

VoIP телефон

Интерком 

Внутр интерком

NAME

Competence Switchb...
Rossi Family
Pool
Kitchen

IP

Выберите нужное имя и нажмите на для вызова
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3.6. ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИКА
Если у Вас установлена система домашней автоматизации Urmet IPerHome ,то при входе в 
меню домашней автоматизации у появится экран

| Devices |

MAPS ROOMS DEVICES

CCTV

Heating
system

Energy Alarms

Light Shutter Loads
control

Для дальнейшей информации прочитайте руководство  IPerHome.

3.7. ИСТОРИЯ ВЫЗОВОВ
iModo монитор позволяет просмотреть список исходящих, входящих и пропущенных вызовов;Нажмите

Call Memory 15:38
26/11/2012

NAME

Switchboard

DATE/TIME ADDRESS

SWITCHBOARDC22/11/2012  20:28

Switchboard

Concierge

Switchboard

Switchboard

SWITCHBOARDC22/11/2012  20:28

22/11/2012  20:27

22/11/2012  20:26

18/11/2012  15:04

18/11/2012  15:04

SWS1F0C1

SWITCHBOARDC

SWITCHBOARDC

Concierge SWS1F0C1

входящий вызов

пропущенный 
вызов
исходящий вызовl

Для повторного звонка выберите имя из списка вызовов и нажмите .

3.8. ТРЕВОГА
Для активации сигнала тревоги нажмите на кнопку как описано в параграфе 1.7.

Сигнал тревоги будет включен, если данный сервис подключен как описано в параграфе 5.5 и в 
системе есть хотя бы один пульт консьержа

3.9. ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА ЗВОНКА
Сигнал звонка монитора может быть отключен нажатием символа  на рабочем столе.

Повторное нажатие деактивирует функцию. Зеленый светодиод          включится при активной функции

3.10. УСТАНОВКИ
Нажмите  символ  для входа в режим установок (см параграф 5).

3.11. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА
Нажмите   для отключения экрана. Коснитесь экрана для его включения.
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4. АППАРТАМЕНТЫ С НЕСКОЛЬКИМИ МОНИТОРАМИ
В аппартаментах с несколькими мониторами iModo вызовы могут совершаться и приниматься  с любого 
монитора:

Все мониторы звонят одновременно при получении входящего вызова

Если поступил входящий вызов с видео, то изображение появится только на "мастер" мониторе. Чтобы 
изображение появилось на другом мониторе - надо принять с него вызов. После ответа на вызов 
остальные мониторы отключаются
Функция автоматического открывания двери может быть активирована с любого монитора в апартаментах

Функция "Абонента нет дома" может быть активирована только с "мастер"  монитора

5. НАСТРОЙКИ
Для доступа к настройкам монитора выберите и нажмите на рабочем столе (см.параграф) 
иконку . Это системные установки:

Panic Alarm 

Reset System

Установки аудио

Мелодии звонка

Установки экрана

Тревога

Возврат к заводским
установкам

Устройства для
слабослышащих

Управление адресной книгой

Автоматическое
открывание замка

IPerHome домашняя 
автоматика

 Установки 
локальной сети 
LAN

SYSTEM SETTINGS 15:38
26/11/2012

Melody Audio Video

AUTO

Automatic
Door Open

Edit Names

RESET

Network
Settings

Audio Impaired

5.1. ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВОНКА
В системе есть пять разных типов звонка:

Звонок от кнопки звонка на этаже
Вызов от главной панели вызова 
Вызов от дополнительной панели вызова 
Вызов с пульта консьержа
Вызов внутренней связи Интерком

Одна из пяти доступных мелодий может быть выбрана для каждого типа звонка нажмите           и выберите в 
открывшемся меню мелодию для каждого типа звонка

SETTINGS

MELODY 1/2

Tone 2

Tone 3

Tone 4

15:38
26/11/2012

Floor Call

Call from Primary Call Module

Call from Secondary Call Module

 Нажмите чтобы остановить проигрывание мелодии и вернуться обратно в меню

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
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5.2. РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ
  и затем выставьте Громкость звонка, динамика и тонов клавиатуры можно регулировать. Нажмите на 

курсором нужное значение громкости.  Возможные значения от -3: выкл до +3: 
макс.

5.3. НАСТРОЙКИ ЭКРАНА
Нажмите       в меню настроек для настройки экрана Яркость LСD экрана  всего 10 уровней яркости), а также 
время перехода в спящий режим (15 секунд, 30 секунд, 1 , 2 , 5 , 10 минут) могут  быть настроены 
соответствующими ползунками в меню.

5.5. УПРАВЛЕНИЕ АДРЕСНОЙ КНИГОЙ
Монитор iModo имеет адресную книгу для хранения номеров консьержей, других квартир, а также номеров 
VoIP телефонов. Адресная книга может содержать имена, которые записаны автоматически из памяти сервера 

,  а также другие имена, задаваемые пользователем.

5.5.1. АДРЕСНАЯ КНИГА
Доступ к адресной книге производится из меню сервисных установок нажатием 

На экране при этом появится изображение.

Select name 15:38
26/11/2012

NAME CODE

999
125

Pool
Reception

Нажмите чтобы добавить новое имя и чтобы отредактировать или удалить существующее.

 Система IPerVoice автоматически добавит любой  монитор 1717/1 или VoIP телефон 4501/5 если 
они будут установлены в тех же аппартаментах.

5.5. ТРЕВОГА
и выберите“1”. Для включения сервиса "ТРЕВОГА" в меню установок монитора нажмите 

Выберите   “0” для отключения сервиса.
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5.6. СЕТЕВЫЕ УСТАНОВКИ
Чтобы настроить сетевые параметры LAN монитора для подключения его к сети домашней автоматики  
Urmet IPerHome, 
нажмите на кнопку в меню установок; система отобразит следующий экран:

SETTINGS 15:38
26/11/2012

NETWORK SETTINGS

IPERVOICE

Port Status:

HOME AUTOMATION IPERHOME

Connected

IP Address 192.168.1.15 Netmask: 255.255.255.0

IPerVoice
настройки сети

IPerHome
настройки системы

Домашняя автоматика
настройки локальной сети 

возврат в меню установок

На странице отображены три закладки : IPERVOICE, HOME AUTOMATION and IPERHOME; каждая из 
которых может быть выбрана нажатием на соответствующий заголовок. Настройки сети IPerVoice задаются 
автоматически и не могут быть изменены пользователем. Через доступ к другим секциям можно настроить 
подключение к сети (параграф 3.6).

5.6.1.  HOME AUTOMATION SETTINGS
К системе IPerHome можно подключиться проводом ( )  или через  Для подключения проводом 
используется разъем LAN (разъем 14 сзади монитора 1717/2), Вкладка WIFI используется для ввода настроек 
беспроводной сети

SETTINGS 15:38
26/11/2012

NETWORK SETTINGS

IPERVOICE

Port Status:

HOME AUTOMATION IPERHOME

Not Connected

IP Address: Netmask:

WiFi Wired WiFi

Для изменения режима подключения нажмите на неактивную вкладку и введите настройки монитор запросит 
перезагрузку для применения новых настроект; нажмите “Yes” и ждите пока iModo перезагрузится. 

5.6.2. НАСТРОЙКА ПРОВОДНОЙ СЕТИ
“Wired” режим подключения у проводной сети не требует дополнительных настроек; убедитесь, что 
индикатор соединения горит зеленым и иконка “Port status” “имеет статус Connected”.
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5.6.3. НАСТРОЙКИ WiFi 
Для завершения настроек WIFI нажмите кнопку отобразит следующую старницу

HOME NETWORK SETTINGS 15:38
26/11/2012

RemoveConnectScan

SSID

WIRELESS 1

AUTHENTICATION SIGNAL

WIRELESS 1

WIRELESS 1

WIRELESS 2

IPERHOME

WPA-PSK

WPA-PSK

WPA-PSK

WPA2-PSK

WPA-PSK

STATUS: Connected with IPERHOME

Если нужная сеть не отобразиласть в списке, то нажмите кнопку “Scan” для поиска. Затем выберите нужную 
сеть из списка и нажмите “Connect”. Если WiFi сеть защищена, то необходимо будет ввести ключ сети и 
нажать Если установки заданы верно, то индикатор подключения загорится зеленым цветом.

Пароль сети хранится в мониторе iModo, поэтому он не должен вводиться заново без перезагрузки 
устройства.

5.6.4. НАСТРОЙКИ IPERHOME 
Для доступа в Urmet PerHome  с монитора Modo  введите веб-адрес начальной страницы сервера IPerHome  
в секции  настроек сети как показано на картинке

SETTINGS 15:38
26/11/2012

NETWORK SETTINGS

IPERVOICE

IperHome Url:

HOME AUTOMATION IPERHOME

http://10.20.1.1/IPerHome/index.php

: iModo проинформирует пользователя об Чтобы активировать настройки нажмите на символ 
изменениях и запросит подтверждение 

Предупреждение: неправильный воод данны может сделать вход в систему IPerHome невозможным 
Рекомендуется, чтобы работу по настройке проводил квалифицированный персонал

5.7. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ
Нажмите  anи выберите "1" , чтобы включить канал устройства для слабослышащих, "0" для 
отключения канала.

5.8. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРИ
Нажмите AUTO  для включения функции автоматического открывания двери. "1" включение, "0" - отключение
При включенной функции загорится зеленый светодиод LED AUTO 
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5.9. ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ
Нажмите RESET для возврата к настройкам по умолчанию Нажмите  для подтверждения или для 
отмены операции

ВАЖНО: Все прежние данные конфигурации монитора будут удалены.

5.10. БЛОКИРОВКА МОНИТОРА
Нажмите кнопку on на рабочем столе (см. параграф 3) чтобы заблокировать экран монитора, полезно при 
чистке поверхности экрана Чтобы отключить блокировку, коснитесь экрана одновременно нажимая на 
кнопку 12.

iModo locked

Hold power button
to unlock

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение:........................................................................................................................................48-54 V
Потребляемая мощность: ......................................................................................................................11 W
Экран:.................................................................................................................................................. 7” TFT
Сенсор : .................................................................................................................................. 5-wire resistive
Разрешение: ........................................................................................................................... 
Яркость: .................................................................................................................................... >250 cd/m2

Угол обзора (H/V): ............................................................................................................................... 50°/ 50°
Температурный диапазон: .................................................................................................................-5 ÷ 45°C
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