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1. Начало работы 
Данное устройство поддерживает работу с сервисом Partizan Cloud Storage и мобильным 
приложением Partizan для iOS и Android. 

Преимущества Partizan Cloud Storage: 

 

Ваши данные невозможно украсть или повредить. 

 

Никто не может получить доступ к вашим устройствам, а также живому и архивному видео 
без вашего разрешения. 

 

Доступ к вашему аккаунту и устройствам из любой точки мира. Достаточно даже 
мобильного доступа в Интернет. 

 

Приложение Partizan получило международную награду «Лучшее мобильное приложение 
для видеонаблюдения 2019». 

 

 

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами при использовании устройства, установите 
мобильное приложение Partizan для iOS или Android: 

 

  

Мобильное приложение Partizan для iOS: 

https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227 

Мобильное приложение Partizan для Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro 

https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro
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Для работы с данным типом устройств необходимо войти в облачный аккаунт. 
Откройте приложение, используйте существующий аккаунт или создайте новый: 

          

 
 

                   

 

После входа в облачный аккаунт, можно переходить непосредственно к настройке устройства. 

 
 

Если у вас возникли вопросы, обратитесь в нашу техническую поддержку: 

E-mail: support@partizan.global 
Skype: partizan-support 
Чат: +42 077 673 78 89 (Viber, Telegram, WhatsApp) 

Для звонков в Украине: 
+38 (044) 389 44 50 
+38 (050) 394 93 24 
+38 (067) 326 28 15 

 

Рабочее время  
технической поддержки: 

https://partizan.global/support
/technical-support 

 

Программное обеспечение 
Partizan: 

https://apps.partizan.global/ 

 

mailto:support@partizan.global
https://partizan.global/support/technical-support
https://partizan.global/support/technical-support
https://apps.partizan.global/
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2. Выбор режимов работы IP домофона 
Домофон может работать в 3-х режимах: 

Building – режим многоквартирного домофона.  

House – режим работы с индивидуальными панелями. 

Apartments – многопользовательский режим от 1 до 4 абонентов. 

 

Для выбора режима работы зайдите в меню «System settings» и введите пароль 31415. 

 

Появится меню настроек. Здесь нужно выбрать подходящий режим. 

 

Готово? Тогда жмите «ОК! 

  



 

 

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УМНОГО ДОМА от PARTIZAN 

5 

 

2.1. Building mode 
Это режим для работы с многоквартирными и индивидуальными панелями. Как его выбрать 
описано в п.1.  
 

2.1.1. Добавление индивидуальной панели 

Сделайте вызов на индивидуальной панели, которую необходимо добавить в IP 
домофон. На экране домофона появится изображение с индивидуальной панели. 
Есть? Теперь вызов нужно отклонить.  

ВАЖНО! Панель должна быть «сброшена» до настроек по умолчанию. Для этого 
зажмите кнопку вызова и дождитесь звукового сигнала. На это может уйти до 2-х 
минут.  

Чтобы подключить индивидуальную панель, зайдите в меню «System settings» и 
введите пароль 1234. 

 

В меню настроек зайдите в пункт «Set panel». 
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Видите, открылось новое меню? Выбирайте «House» и настройте следующие 
параметры: 

 

Area – номер района. 
Building – номер дома. 
Unit – номер корпуса (парадное). 
Apartment – номер квартиры.  
Monitor – номер домофона (01 – главный домофон в системе). 
Unlock time – время, пока замок остается открытым. 
Ring volume – громкость рингтона. 
Call volume – громкость вызова. 
Motion sensitivity – чувствительность детектора движения. 

 

Например: 
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Area – 01. 
Building – 01. 
Unit – 01. 
Apartment – 0104. 
Monitor – 01. 
Unlock time – 005. 
Ring volume – 1. 
Call volume – 02. 
Motion sensitivity – 1. 

Для сохранения параметров нажмите «ОК». 

 

2.1.2. Добавление многопользовательской панели 

Чтобы связать многопользовательскую вызывную панель с домофоном, зайдите в 
пункт «Set monitor». 

 

Введите данные домофона для установления связи с панелью. 
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Area – номер района.  
Building – номер дома. 
Unit – номер корпуса (парадное). 
Apartment – номер квартиры.  
Monitor – номер домофона. 

Получилось? Жмите «ОК»! 

Теперь давайте проверим соединение. Сделайте вызов с многоквартирной панели на 
нужный номер апартаментов.   

 

ВАЖНО! Если вы используете в паре индивидуальную и 
многопользовательскую панели, сперва настройте индивидуальную!  

 
 

2.2. House mode 

В этом режиме домофон работает только с индивидуальными панелями. Как выбрать режим 
описано в п.1.  

Сделайте вызов на индивидуальной панели, которую нужно добавить в IP домофон. На 
экране домофона появится изображение с индивидуальной панели. 
Есть? Теперь отклоните вызов.  

 

ВАЖНО! Панель должна быть «сброшена» до настроек по умолчанию. Для этого зажмите 
кнопку вызова и дождитесь звукового сигнала. На это может уйти до 2-х минут.  

 

Чтобы подключить индивидуальную панель, зайдите в меню «System settings» и введите 
пароль 1234. 
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Нажмите пункт «Set panel» и введите нужные параметры во вкладке «House». 

 

Monitor – номер добавляемой вызывной панели. 
Unlock time – время, пока замок остается открытым. 
Ring volume – громкость рингтона. 
Call volume – громкость вызова. 
Motion sensitivity – чувствительность детектора движения. 

После завершения настроек нажмите «ОК». Для проверки произведите вызов с 
индивидуальной панели. 

Эту процедуру нужно повторить для всех индивидуальных панелей, которые вы подключили. 

После этого проведите инициализацию главного домофона. Для этого зайдите в меню 
«System settings» => «Set monitor». Здесь укажите значение домофона «01», тем самым 
назначив его Главным (Main).  

 
 
По завершению нажмите «ОК».  
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2.3. Apartments mode 
Режим работы с панелями для 1-4 пользователей серии Apartment. (Как выбрать режим 
описано в п.1) 

ВАЖНО! Панель должна быть «сброшена» до настроек по умолчанию.  Для этого зажмите 
кнопку “RST” на задней панели и дождитесь звукового сигнала. Это займет около 10 сек.  

Чтобы подключить панель, зайдите в меню «System settings» и введите пароль 1234. 

 

Далее нужно выбрать вкладку «Set panel» и ввести необходимые данные в разделе 
«Apartments». Так вы привяжете вызывную панель к домофону. 

 

Monitor – порядковый номер вызывной панели (от 01 до 04) 
Unlock time – время, пока замок остается открытым. 
Ring volume – громкость рингтона. 
Call volume – громкость вызова. 
 

По завершению настроек нажмите «ОК».  
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Теперь задайте кнопку на вызывной панели, которая будет привязана к домофону. Зайдите в 
«System settings» => «Set Monitor» и осуществите настройку. 

 

Apartment – номер кнопки на вызывной панели (от 01 до 04) 

Monitor – порядковый номер домофона (01 – главный домофон) для работы в Интеркоме  

Справились? Жмите «ОК»!  
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3. Основное меню 

 

Sound ON/Off – Вкл/Выкл звука. 
Calling Panel – просмотр активной панели. 
Photos – просмотр записанных фото. 
Unlock – открытие замка. 

 

3.1. Записи (Recordings) 
Для просмотра архивов записей зайдите в пункт «Recordings». 

 

Photos – просмотр архива фотографий, сохраненных на карте памяти. 
Calls – просмотр архива пропущенных вызовов. 
Messages – просмотр архива сообщений. 
Motion Detection – просмотр записей детектора движений. 
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3.2. Просмотр (Monitor) 

Для просмотра видео с устройств зайдите в меню «Monitor». 

 

Multi user panel – просмотр видео с многоквартирной панели.  
Чтобы их смотреть нужно выбрать номер вызывной панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УМНОГО ДОМА от PARTIZAN 

14 

 

Private panels – просмотр видео с индивидуальной вызывной панели. 
 

 

Cameras – просмотр видео с подключенных камер.  

 

3.3. Интерком (Internal Call) 

Для осуществления вызова на дополнительную панель, подключенную в Интерком, зайдите в пункт 
«Internal Call» и выберите панель, на которую нужно произвести внутренний вызов. 
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3.4. Настройка (User Settings) 
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3.4.1. System Info 

В этом меню содержится информация про систему. 

 

А еще здесь находится утилита для форматирования SD-карты. 

 

3.4.2. Ringtone 

 

Установка мелодии вызова.  
Задайте индивидуальный рингтон для вызова по Интеркому, а также для входящих 
звонков. 
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3.4.3. Time & Data 

 
Установка даты и времени. 

 

3.4.4. Volume 

 

Ring Volume – громкость вызова. 
Talk Volume – громкость разговора. 
Key Clicks – звук нажатия клавиши. 
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3.4.5. Language 

Выбор языка интерфейса. 

 

 

3.4.6. Brightness 

В этом меню можно настроить яркость картинки с камеры. 
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3.4.7. Wallpaper 

Выбор заставки.  

 

Чтобы установить понравившуюся заставку нажмите на клавишу Set as wallpaper. 

 

3.4.8. Screensaver 

Настройки заставки экрана.  

 

Доступны следующие режимы: 

 
Off – заставка отключена. 
Time – отображение цифровых часов. 
Clock – отображение аналоговых часов. 
Photo Frame – режим фоторамки. 

По завершению настройки нажмите «OK». 
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3.4.9. Delay 

Установка длительности работы функций. 

 

Sound ON – длительность мелодии вызова. 
Call – задержка до активации вызова. 
Screensaver – задержка до включения режима ожидания. 
Unlock – задержка перед открытием двери. 
Chime – задержка до активации звонка. 

 

3.4.10. Time Zone 

Выбор часового пояса. 

 

Задайте правильный часовой пояс и нажмите кнопку Update. 
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3.5. Настройки системы (System Settings) 
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3.5.1. System PIN 

Установка PIN-кода для входа в меню настроек. 

Для смены PIN-кода: 
• Введите текущий PIN-код. 
• Введите новый PIN-код. 
• Повторно введите новый PIN-код. 
• Нажмите “ОК”. 

 
 

3.5.2. System Reset 

Сброс до заводских установок.  

Для сброса к заводским установкам необходимо: 
• Выбрать пункт “System Reset”. 
• Нажать “OK”. 

 

3.5.3. Wireless Connect 

В этом меню панель перейдет в сервисный режим по добавлению в мобильное 
приложение. 

 



 

 

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УМНОГО ДОМА от PARTIZAN 

23 

 

3.5.4. Upgrade 

Обновление программного обеспечения (прошивки) домофона.  

Для обновления прошивки: 
• Скопируйте файл прошивки на MicroSD. 
• Вставьте MicroSD в домофон. 
• Перейдите во вкладку “Upgrade”. 
• Нажмите на иконку “Firmware”. 

 

• Нажмите “OK”. 

Обновление прошивки произойдет в автоматическом режиме. 

Для обновления конфигурации настроек сети: 
• Скопируйте файл конфигурации на MicroSD.  
• Вставьте MicroSD в домофон. 
• Перейдите во вкладку “Upgrade”. 
• Нажмите на иконку “Config”. 

 

• Нажмите “OK”. 

Обновление конфигурации произойдет в автоматическом режиме. 
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3.5.5. Recording Mode 

Домофон может записывать на карту памяти видео или скриншоты. 

Зайдите в меню “Recording Mode”, выберете нужный вам формат и нажмите “OK”. 

 

 

3.5.6. Edit Panel 

Редактирование подключенных вызывных панелей. 

Для редактирования панелей зайдите во вкладку “Edit Panel”. 

Редактирование индивидуальной панели: 
• Откройте вкладку “House”. 
• Редактируйте нужные параметры. 
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Редактирование многопользовательской панели: 

• Откройте вкладку “Apartments”. 
• Редактируйте нужные параметры. 

 

По завершению нажмите “OK”. 

Update – загрузить актуальные параметры выбранной панели 

 

3.5.7. IP camera 

Для добавления IP камер в домофон, откройте пункт меню “IP cameras” и нажмите 
“Add”. 

 

После этого укажите название камеры. 
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Введите IP адрес камеры. 

  

Введите логин и пароль. 

  

По завершению настройки камера появится в системе. 

 

 

3.5.8. Cards  
Опция использования карт активируется, если вызывная панель поддерживает эту 
функцию. 
Для добавления карт доступа зайдите в меню “System settings” => “Cards”. 
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Откройте вкладку “Apartments”, укажите номер панели для добавления карт и 
нажмите “MODE+”.  

 

 

 

На выбранной вызывной панели активируется режим добавления карт. Если их 
несколько, подносите карты к ридеру по очереди.  

Проверьте, правильно ли все добавилось: нажмите кнопку “Update”. 

 

Нужно удалить карту? Выбирайте ее на панели и жмите “Delete”. Другой способ 
сделать это – поднести карту к ридеру и нажать “MODE-”. 
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4. Добавление в приложение “Partizan”  
 

4.1. Скачайте и установите мобильное приложение Partizan 

 

4.2. Запустите мобильное приложение Partizan и следуйте инструкциям 
Нажмите кнопку “+” (в правом верхнем углу экрана для iOS или в правом нижнем углу экрана 
для Android). 

Нажмите “Add device”. 

 

Выберите тип подключения устройства “Wireless Сonnect”. 

  

  

Мобильное приложение Partizan для iOS: 

https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227 

 

Мобильное приложение Partizan для Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro 

 

https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro
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Выберите устройство “IP Intercome”. 

 

 

Для работы с данным типом устройств необходимо войти в облачный аккаунт. 
Используйте существующий аккаунт или создайте новый. 
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Введите регистрационные данные Wi-Fi сети (имя и пароль), к которой подключен 
мобильный телефон. Стандарт сети должен быть 2.4ГГц!  

Нажмите “Далее”. 

Зайдите в “System settings” на домофоне и активируйте режим “Wireless Connect” (п. 2.5.3).  

                      

Домофон активирует сервисный режим работы.  
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Далее подключите мобильный телефон к точке доступа “Myers-xxxxxx” и передайте настройки 
Wi-Fi в домофон. 

                      

Готово! Домофон будет добавлен в список устройств вашего облачного аккаунта. 
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4.3. Работа в приложении 

 
Так выглядит главное меню. 

 

 

А так – рабочие поля: 

 

    - выбор даты для просмотра архива 

 - таймлайн 

 - сделать снимок кадра 

 - сделать видеозапись 

 - включить микрофон  

 - включить динамик  

 

 - открыть дверь 

 - остановить воспроизведение 

 - ускоренный просмотр 

 - загрузить фрагмент видео 

 - перевернуть изображение на 180° 

 - высокое качество 
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Техническая поддержка: 

E-mail: support@partizan.global 
Skype: partizan-support 
Чат: +42 077 673 78 89 (Viber, Telegram, WhatsApp) 

Для звонков в Украине: 
+38 (044) 389 44 50 
+38 (050) 394 93 24 
+38 (067) 326 28 15 

 

Рабочее время технической поддержки: 

https://partizan.global/support/technical-support 

 

Программное обеспечение Partizan: 

https://apps.partizan.global/ 

 

mailto:support@partizan.global
https://partizan.global/support/technical-support
https://apps.partizan.global/

	1. Начало работы
	Мобильное приложение Partizan для Android:
	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro
	Мобильное приложение Partizan для iOS:
	https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227

	2. Выбор режимов работы IP домофона
	2.1. Building mode
	2.1.1. Добавление индивидуальной панели
	2.1.2. Добавление многопользовательской панели
	2.2. House mode
	2.3. Apartments mode

	3. Основное меню
	3.1. Записи (Recordings)
	3.2. Просмотр (Monitor)
	3.3. Интерком (Internal Call)
	3.4. Настройка (User Settings)
	3.4.1. System Info
	3.4.2. Ringtone
	3.4.3. Time & Data
	3.4.4. Volume
	3.4.5. Language
	3.4.6. Brightness
	3.4.7. Wallpaper
	3.4.8. Screensaver
	3.4.9. Delay
	3.4.10. Time Zone
	3.5. Настройки системы (System Settings)
	3.5.1. System PIN
	3.5.2. System Reset
	3.5.3. Wireless Connect
	3.5.4. Upgrade
	3.5.5. Recording Mode
	3.5.6. Edit Panel
	3.5.7. IP camera
	3.5.8. Cards
	4. Добавление в приложение “Partizan”
	4.1. Скачайте и установите мобильное приложение Partizan
	4.2. Запустите мобильное приложение Partizan и следуйте инструкциям
	4.3. Работа в приложении

	Мобильное приложение Partizan для Android:
	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro
	Мобильное приложение Partizan для iOS:
	https://apps.apple.com/app/partizan/id1473001227

