
IT80
Краткое руководство

Комплект поставки
Пожалуйста убедитесь, что комплект поставки содержит следующие элементы:

Дюбель х 4

10-контактный кабель х 1

     ST4x20 шуруп х 4

Настенный кронштейн х 1

8-контактный кабель х 1

Описание устройства

Сенсорный экран

Микрофон

Динамик

Разъем RJ-45 (PoE)

8-контактный разъем

Кнопка “Центр управления”

Кнопка “Наблюдение”

Кнопка “Внутренняя связь”Кнопка 
“Открыть замок”

Светодиоидный индикатор

Кнопка SOS

10-контактный разъем

Разъем RJ-45

Примечание: разъем RJ-45 без PoE используется только для подключения E10S. Обратитесь к Вашему администратору 
для получения полной информации.
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Установка
Настенный монтаж

Отметьте 4 отверстия на стене для настенного 
кронштейна.

Снимите кронштейн и сделайте 4 отверстия 
диаметром 5 мм на отмеченных местах.

Вставте дюбели в ранее сделанные отверстия.

Закрепите настенный кронштейн 
с помощью 4-х шурупов ST4х20.
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Монтаж устройства

Потяните устройство вниз и убедитесь, 
что монтажные желобы устройства зацепились 
за фиксаторы задней панели.

Настройка
1. После загрузки IT80 нажмите на иконку Status для получения информации об IP-адресе
устройства (по умолчанию включено DHCP и устройство получает IP-адрес автоматически)
2. Введите IP-адрес устройства в поисковой строке браузера, затем введите логин и пароль 
для доступа к веб-интерфейсу (логин/пароль по умолчанию:  admin/admin)
3. Через веб-интерфейс перейдите на вкладку: Account -> Basic и введите информацию 
о SIP-аккаунте, затем нажмите Submit для сохранения настроек 
(пожалуйста обратитесь к руководству пользователя для получения полной информации).
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Действия
Совершение звонка;
Нажмите на кнопку Внутренняя связь  , наберите номер вызываемого абонента или номер 

для совершения звонка.квартиры, нажмите на кнопку набора номера 

Прием вызова:
Нажмите на кнопку Ответ в появившемся меню для ответа на входящий вызов.

Центр управления:
Нажмите на кнопку Центр управления в меню набора номера или на панели устройства для 
звонка в центр управления.

Наблюдение:
Нажмите на кнопку           для вывода на экран изображения с камеры видеонаблюдения.

SOS:
В экстренной ситуации нажмите на кнопку SOS .
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Примечание
Информация, содержащаяся в этом документе, считается достоверной и актуальной на момент 
печати. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, любое обновление
этого руководства можно посмотреть на веб-сайте компании Akuvox: http://akuvox-rus.ru/ . 
Телефон тех. поддержки +7 (495) 134-3370, e-mail: akuvox@inprice.ru


