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Запрещается воспроизведение любой части данного документа без предварительного письменного разрешения
компании Comelit Group Spa.
Товарные знаки и торговые марки, упомянутые в данном документе, являются собственностью их соответствующих
владельцев.
Приложение Comelit поддерживается устройствами iOS 10 (или более поздними версиями) и самыми
распространенными устройствами Android начиная с версии Android 4.3, однако некоторые функции могут быть
ограничены в зависимости от модели и версии.

Введение
Приложение Comelit, установленное на смартфон или планшет, позволяет:
•

получать аудио- и видеовызовы с внешнего блока

•

вызывать другие внутренние устройства по внутренней связи

•

выводить на дисплей (или записывать) видеоролики с внешнего блока и отдельной видеокамеры

•

записывать видеосообщения в случае пропущенных вызовов

•

активировать приводы

•

управлять/настраивать несколько систем

На мониторе арт. 6741W в режиме building некоторые функции доступны только при включенном дисплее
монитора, см. “Функции, доступные на мониторе 6741W”.
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Регистрация Smart
1. Установите приложение Comelit, подключитесь к своей сети Wi-Fi и откройте приложение.

2. Выполните авторизацию в системе, если у Вас уже есть аккаунт Comelit, или создайте новую учетную запись.

СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ
ЗАПИСЬ

ЛОГИН

3. Выберите "Поиск устройства".
•

Если устройство Comelit уже подключено к сети Wi-Fi (
) и обнаруживается приложением: выберите в
приложении название собственного устройства и перейдите к пункту 6;

•

в ином случае (

) продолжите с пункта 4.
ПОИСК УСТРОЙСТВА

Comelit_
MaxiWi_
6B8F20

Выберите устройство Comelit для
подключения:
Comelit: - 002529056036
6742W - Mini ViP handsfree Wifi

Если устройство Comelit, к которому требуется
подключиться, не отображается,

нажмите сюда

☞6.

☞4.

4. Если устройство еще не подключено к сети Wi-Fi или не обнаруживается, запускается процедура
конфигурации функции Wi-Fi устройства через приложение Comelit.Убедитесь в наличии видеодомофона,
оснащенного функцией Wi-Fi, и включите устройство Comelit.
Если ли у вас видеодомофон с Wi-Fi?
НЕТ ДА
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5. Проверьте состояние Wi-Fi-соединения на видеодомофоне, нажмите в приложении на значок, отображаемый на
устройстве Comelit, и следуйте инструкциям, отмеченным тем же значком (
).

Comelit_
MiniWi_
6B8F20

07:15
10/04/2017
Убедитесь, что монитор включен и выберите
один из нижеперечисленных отображаемых
значков:

Wi-Fi-соединение включено (

): перейдите к пункту 3.

☞3.
Функция Wi-Fi на видеодомофоне выключена: зайдите в соответствующее меню конфигурации,
выбрав значок Wi-Fi, и выберите "Включить Wi-Fi".

Конфигурация Wi-Fi
Подключить Wi-Fi
Конфигурация Wi-Fi

07:15

Сигнал об отсутствии соединения Wi-Fi

☞5.

10/04/2017

Соединение отсутствует:
если прием сигнала Wi-Fi монитором активен, проверьте состояние маршрутизатора и повторите
попытку.

?

☞5.
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iOS
Из настроек Wi-Fi iOS-устройства
подключитесь к сети Wi-Fi устройства Comelit
и снова откройте приложение Comelit.

android
Выберите сеть Wi-Fi устройства Comelit и
продолжите.

Wi-Fi monitor

Comelit_
MiniWi_
6B8F20

07:15
10/04/2017

Comelit_
MiniWi_
6B8F20

Comelit_MiniWifi_6B8F20

Выберите устройство Comelit для
подключения:
Comelit_MiniWi_6B8F20

Убедитесь, что имя отображаемой сети соответствует сети устройства Comelit, и продолжите.
Убедитесь, что название сети, отображаемой на
устройстве Comelit, соответствует приведенному
ниже
Comelit_MiniWi_6B8F20

ПРОДОЛЖАТЬ

Comelit_
MiniWi_
6B8F20

Comelit_
MiniWi_
6B8F20

07:15
10/04/2017

Выберите свою сеть Wi-Fi и введите пароль (для скрытых сетей введите также «уровень защиты»
и идентификатор сети SSID). Перед подтверждением убедитесь, что устройство Comelit все еще
включено.
Выберите сеть Wi-Fi, к которой требуется
подключить устройство Comelit

MyHomeWifi
GUEST

MyHomeWifi

☞5.
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6. Добавьте себя в качестве нового пользователя, либо зарегистрируйтесь в качестве единственного пользователя
(с удалением ранее зарегистрированных пользователей) и следуйте инструкциям на экране для завершения
регистрации.

ДОБАВИТЬ МЕНЯ К УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Внимание! Вы удаляете всех
пользователей.
Вы уверены, что хотите продолжить?
ОТМЕНИТЬ OK

Регистрация пользователя
Введите описание устройства

Введите описание системы

ОТМЕНИТЬ OK

7. Выберите, хотите ли Вы закончить настройку или желаете зарегистрировать новую систему.

КОНЕЦ

НАСТРОИТЬ ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО

☞3.
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Использование
Спецификация
Нажмите, чтобы открыть меню навигации.

Сигнал о наличии связи с системой

Нажмите для возврата на предыдущую страницу.

Сигнал о попытке установлении связи с системой

Нажмите, чтобы добавить новый элемент.

Сигнал об отсутствии связи с системой

Нажмите, чтобы аннулировать/завершить текущую
операцию.
Нажмите, чтобы отредактировать выбранный
элемент.
Нажмите, чтобы удалить выбранный элемент.

МЕНЮ
Со страницы меню открывается доступ ко всем имеющимся функциям и управлению системами.
ГЛАВНАЯ

Нажмите для быстрого доступа к часто используемым функциям.

ВИДЕОДОМОФОН

Нажмите для доступа к каталогам и функциям видеодомофона.

СООБЩЕНИЯ

Нажмите для просмотра сделанных записей и сообщений в видеоавтоответчике.

ПРИВОДЫ*

Нажмите, чтобы отобразить управляемые приводы.

МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫТИЯ
ДВЕРИ*

Нажмите, чтобы отобразить управляемые входы.

УПРАВЛЕНИЕ АБОНЕНТАМИ Нажмите, чтобы получить доступ к настройкам абонентов.
НАСТРОЙКИ

Нажмите для настройки мелодий, видеозаписи, виджетов и расширенных настроек.

ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ

Нажмите, чтобы отключить абонента.

* Отображается только если разрешена персонализация каталогов или в каталоге есть хотя бы одна запись.
На мониторе арт. 6741W в режиме building некоторые функции доступны только при включенном дисплее
монитора, см. “Функции, доступные на мониторе 6741W”.
Управление системами
ff Выберите из выпадающего меню “Управление системами”.
Для включения/отключения уведомлений: используйте специальный переключатель [A]
Для редактирования названия, настроек Wi-Fi* или удаления конфигурации системы: продолжительно
нажмите на один из элементов каталога, чтобы активировать кнопки для удаления или редактирования этого
элемента [B]
* необходимо при смене пароля или названия собственной сети Wi-Fì
Для добавления новой системы: нажмите

[C]

A

B

C
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ГЛАВНАЯ [

]

Домашняя страница позволяет получать быстрый доступ к наиболее используемым командам и отображать
уведомления, хранящиеся в памяти.
Можно выполнить персональную настройку главной страницы со страницы настроек (см. “Виджеты”).
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ВИДЕОДОМОФОН [

]

Раздел видеодомофона располагает следующими функциями: самовключение внешнего блока, внутренний вызов,
вызов коммутатора, включение видеокамеры.
Выполнение действия через воздействие на элемент в каталоге
ff Нажмите на элемент в каталоге, чтобы выполнить желаемое действие (см. таблицу).

Опция. Отображается только если разрешена персонализация каталогов (см. “Добавление элемента в каталог”)
ФУНКЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО КАТАЛОГА

Вызов по
Самовключение
внутренней связи
внешнего блока
(Интерком)

Функции

Ответ
ff нажмите, чтобы
вступить в
разговор с
вызывающим
абонентом

Вызов
коммутатора

Включение
видеокамеры

Завершение вызова
ff нажмите для
завершения
вызова

Механизмы открытия двери
ff нажмите для активации замка внешнего
блока, где находится собеседник

Отключение
микрофона

Включение
микрофона

Запуск видеозаписи

Остановка
видеозаписи

/
Виртуальная кнопка 1/2
ff нажмите для управления запланированным
действием (см. “Программирование
виртуальных кнопок”)
9

Пролистывание адресных каталогов (только для Android)

Переключение в полноэкранный режим
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Настройка фото в каталоге
1. Продолжительно нажмите на нужный элемент для активации кнопок редактирования.
2. Нажмите

для доступа к странице редактирования.

3. Нажмите на значок «Изображение», найдите нужную фотографию в памяти устройства и сохраните.

2.

3.

1.

СООБЩЕНИЯ [

]

В разделе сообщений можно просматривать и удалять сделанные записи (с внешнего блока и с отдельной камеры), а
также сообщения в видеоавтоответчике.
1. Зайдите на страницу “Сообщения”/”Видеоавтоответчик”.
2. Нажмите на желаемую видеозапись, чтобы начать воспроизведение.
ff Нажмите

для удаления записи из видеопамяти.

1.

2.
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ПРИВОДЫ/МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ [

/

]

В этом разделе представлен список приводов/устройств управления открыванием двери.
ff Нажмите на нужный элемент, чтобы привести его в действие.

За дополнительной информацией по режимам отображения и персональным настройкам обращайтесь к разделам:
“Переключение в полноэкранный режим”,
“Настройка фото в каталоге”
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НАСТРОЙКИ [

]

Настройки мелодий
На странице “Настройки”/”Настройки мелодий” можно настроить мелодию звонка внешнего вызова, вызова по
внутренней связи, сигнала тревоги, группового вызова, уведомлений.
Настройки видеозаписи
На странице “Настройки”/”Настройки видеозаписи” можно подключить/отключить запись для пропущенного вызова и
задать продолжительность записи (на выбор: 5/10/20 секунд).

Виджеты
На странице “Настройки”/”Виджеты” можно выбрать, что должно отображаться на главной странице, и установить
порядок элементов.
1. Отметьте элементы для отображения на главной странице. Для разделов “Видеодомофоны”, “Приводы” и
“Видеокамера” заходите в подменю для выбора отдельных устройств/приводов.
2. Перетащите элементы в желаемом порядке.

2.

1.
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Расширенные настройки
Добавление элемента в каталог
ff Нажмите

и заполните все требуемые поля (см. таблицу) для добавления элемента в каталог.

Имя: введите описание.
ViP-адрес: введите ViP-адрес.
Изображение: см. “Настройка фото в каталоге”
Имя: введите описание.
ViP-адрес: введите ViP-адрес.
Slave: выберите в выпадающем меню, хотите ли вы настроить вызов на всю квартиру, только на монитор
Master (главный) или монитор Slave (второстепенный).
Изображение: см. “Настройка фото в каталоге”
Имя: введите описание.
ViP-адрес: введите ViP-адрес.
Изображение: см “Настройка фото в каталоге”
Имя: введите описание.
ViP-адрес: введите ViP-адрес.
Slave: выберите в выпадающем меню желаемую видеокамеру.
Изображение: см. “Настройка фото в каталоге”
Имя: введите описание.
ViP-адрес: введите ViP-адрес.
Реле: введите номер модуля привода (на выбор между “на устройстве” и от 1 до 10).
Расширение: введите номер реле (1 или 2) или номер расширения (от 1 до 10), которым требуется управлять.
Изображение: см. “Настройка фото в каталоге”
Имя: введите описание.
ViP-адрес: введите ViP-адрес.
Реле: введите номер выхода для управления.
Изображение: см. “Настройка фото в каталоге”
14

Удаление элемента из каталога
1. Продолжительно нажмите на нужный элемент для активации кнопки удаления.
2. Нажмите

для удаления элемента.

2.

1.

15

УПРАВЛЕНИЕ АБОНЕНТАМИ [

]

На странице управления абонентами можно изменить пароль системы, активировать/дезактивировать абонента,
добавить/удалить/отредактировать абонента/зарегистрированное устройство.
Доступ к разделу управления
ff Выберите в главном меню позицию “Управление абонентами” и заполните требуемые поля (используя данные,
предоставленные установщиком) для получения доступа к разделу управления.

пароль по умолчанию для всех устройств, за исключением 1456B: admin
Изменение пароля системы
√√ Выполняется после получения доступа к разделу управления абонентами (см: “Доступ к разделу управления”).
ff Нажмите на
, а затем на “Смена пароля”, и следуйте инструкциям, появляющимся на экране, чтобы сменить
пароль системы.

Активация/дезактивация абонента
√√ Выполняется после получения доступа к разделу управления абонентами (см: “Доступ к разделу управления”).
ff Активация/дезактивация уже зарегистрированного в системе абонента путем его выбора/отмены выбора.
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Добавление нового абонента
Эта функция позволяет добавить нового абонента, не подключенного к домашней сети (может оказаться полезной при
необходимости разрешить доступ к своей системе друзьям или родственникам).
√√ Выполняется после получения доступа к разделу управления абонентами (см: “Доступ к разделу управления”)
1. Нажмите на

, а затем на “Добавить новый элемент”, чтобы добавить нового пользователя.

2. Заполните поле с описанием, выберите доступное устройство Slave и подтвердите.
3. В списке абонентов нажмите на позицию только что введенного абонента для доступа к его учетным данным.
4. Отправьте учетные данные (файл.mug) путем нажатия на “Отправить учетные данные”.
»» Новый абонент должен будет установить приложение Comelit и открыть полученный файл.mug для завершения
процедуры регистрации.

1.

2.

3.

4.
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Подключить/Отключить Smart registration
Эта функция подключает/отключает возможность регистрации нового пользователя в системе с его смартфона с
помощью Smart registration.
√√ Выполняется после получения доступа к разделу управления абонентами (см: “Доступ к разделу управления”).
ff Нажмите

и выберите функцию, чтобы подключить возможность регистрации в приложении.

и отмените функцию, чтобы отключить возможность регистрации в приложении во избежание
ff Нажмите
регистрации посторонних для обеспечения безопасности своей системы.
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РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ [

]

Программирование виртуальных кнопок
На странице “Настройки”/”Расширенные настройки”/”Виртуальные кнопки” можно настроить кнопку “Ключ” и
виртуальные кнопки 1 и 2.
НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

С помощью кнопки “Ключ” осуществляется управление действием, заданным в каталоге (через ViP
Manager в разделе “Действия привода открытия двери”) или на мониторе 6741W. Отмените выбор позиции
“Автоматический каталог” при необходимости персонализировать функцию.
Действие 1 при вызове/Действие 2 при вызове: выберите один из следующих вариантов
•

Нет действий: для отключения кнопки.

•

Внутренний вызов по Интеркому: для управления реле внешнего блока, находящегося на связи.

•

Другой внешний блок: для управления определенным реле другого внешнего блока.

Выбрать внешний блок (отображается только для “Действие 1/2 при вызове”: “Другой внешний блок”):
выберите желаемый внешний блок.
Реле: введите номер выхода от 1 до 3, которым нужно управлять.
КОНФИГУРАЦИЯ ФУНКЦИИ ПРИВОДА
Приводы: выберите привод для управления.

С помощью кнопки 1 осуществляется управление первым действием, заданным в каталоге (через ViP
Manager в разделе “Дополнительные приводы”) или на мониторе 6741W. Отмените выбор позиции
“Автоматический каталог” при необходимости персонализировать функцию.
Функция: выберите один из следующих вариантов
•

Ручное открытие двери: для ручной настройки кнопки открытия двери согласно процедуре,
описанной для кнопки “Ключ” (см. строкой выше).

•

Открытие двери и приводы: для выбора элемента из каталога.

•

Нет действий: для отключения кнопки.

Скорость передачи битов
На странице “Настройки”/”Расширенные настройки”/”Скорость видеопотока” можно регулировать качество
видеопотока через битрейт (скорость килобит в секунду).
1. Подключите возможность редактирования скорости видеосигнала.
2. Нажмите на текущее значение и введите желаемую величину.

1.

2.
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Ручная конфигурация устройства
1. Установите приложение Comelit,
подключитесь к домашней сети и
откройте приложение.
2. Войдите в систему, если у Вас уже
есть аккаунт Comelit, или создайте
новую учетную запись.
3. Выберите “Ручная конфигурация”.
4. Заполните требуемые поля и
подтвердите (в качестве IP-адреса,
введите публичный IP-адрес или
имя хоста, предоставленное
установщиком).

СОЗДАТЬ
УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

ЛОГИН

5. Выберите регистрацию в качестве
пользователя ил администратора
квартиры (пользователь со
специальными правами, который
может настраивать новых
пользователей)
введите данные, предоставленные
установщиком, и нажмите “Вход”
для завершения регистрации.

РУЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Название системы
Название системы

При доступе в качестве
администратора:
- при первом входе задайте новый
пароль
- выберите “подключить
устройство в качестве
пользователя” для доступа ко
всем функциям приложения.

IP-адрес
172.25.80.220

Порт TCP
64100

6. Выберите, хотите ли Вы
закончить настройку или желаете
зарегистрировать новую систему.
Регистрация пользователя

Доступ в качестве администратора
квартиры
НАСТРОЙКИ АДМИНИСТРАТОРА

Код активации

ЗАЙТИ

ViP-адрес
99990010

Введите новый пароль

Пароль
••••••

ОТМЕНИТЬ

сохранить

ЗАЙТИ

+ Регистрация пользователя
ПОДКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО В
КАЧЕСТВЕ АБОНЕНТА

КОНЕЦ
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НАСТРОИТЬ ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО

OK

Функции, доступные на мониторе 6741W
монитор 6741W

монитор 6741W в режиме building
("Здание") с выключенным
дисплеем

ГЛАВНАЯ/ВИДЖЕТЫ
видеодомофонная
система

-

дата и время

сообщения

Только видеозаписи на смартфон

Только видеозаписи на смартфон

оповещения

видеокамера

-

приводы

-

ВИДЕОДОМОФОННАЯ
СИСТЕМА

СООБЩЕНИЯ

ПРИВОДЫ*

ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ*

УПРАВЛЕНИЕ
АБОНЕНТАМИ

Без возможности добавления элементов
в каталог

Только видеозаписи на смартфон

Без возможности добавления элементов
в каталог

Без возможности добавления элементов
в каталог

-

Только видеозаписи на смартфон

-

-

Появляется всплывающее окно с
напоминанием включить монитор

НАСТРОЙКИ

Настройки мелодий

Настройки видеозаписи

Виджеты

-

Расширенные настройки
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