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Filtre Vérification Visuelle 
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Capture et téléchargement Image 
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Ecran Vérification visuelle (Smartphone) 
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Ecran Détecteurs 
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Filtre écran Détecteurs 
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Exclusion et Inclusion Détecteurs 
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Ecran Détecteurs (Smartphone) 
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Ecran Automatisme 
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Activer et Désactiver Sorties Programmables 
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Ecran Automatisme (Smartphone) 
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Ecran Historique des Evénements 
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Télécharger et Imprimer l’historique des événements 
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Voir les captures d’images sur événement 
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Visualisation Historique (Smartphone) 

��������	� ������������

1�����2����������	�

�������
	7�

�

;
����=@7�.
����
��	
���?
�	��
!��2
���D�4����
�3�

  



���

 Ecran Utilisateur 
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Utilisateurs et Permissions 
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Ecran Utilisateurs (Smartphone) 
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Config. Système 
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Ecran Réglages (Smartphone) 
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Garantie limitée de RISCO Group 
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