Краткая инструкция пользователя
СЕТЬ
ВКЛ = Норм. режим
ВЫКЛ= Ошибка сети

Клавиатура снабжена
подробным меню

СТАТУС
Зеленый:
ВКЛ = Зоны закрыты
ВЫКЛ= Зоны открыты
Мигает= Выходная
задержка
Красный:
ВКЛ = Под охраной
ВЫКЛ= Не охраняется
Мигает= Тревога

Используйте кнопки
прокрутки для навигации

ЖК-клавиатура

Для быстрого выполнения действия (не вводя
код доступа) удерживайте нужную “горячую клавишу” 2 секунды

[CLEAR] = Очистка введенных данных или возврат в пред. меню
[ENTER] = Сохранение данных и выход из текущего меню

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ
1. Введите [КОД ДОСТУПА], затем:
Обычная постановка:нажмите клавишу [ARM]
(Ставит систему на охрану при условии, что все зоны закрыты)
Принудительная постановка:нажмите клавишу [FORCE]
(Ставит систему на охрану даже при наличии открытых зон)
Охрана периметра:нажмите клавишу [STAY]
(На охрану ставится только периметр, позволяя Вам оставаться внутри)
Мгновенная постановка:нажмите клавишу [5]
(Включается охрана периметра, в открытых зонах происходит тревога)
2. Выберите нужную подсистему или нажмите клавишу [0] для всех сразу

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ
Снять с охраны при входе:

Снять с охраны из области:

1. Введите Ваш [КОД ДОСТУПА]
2. Выберите подсистему при
необходимости

1. Введите Ваш [КОД ДОСТУПА] и
нажмите клавишу [DISARM]
2. Выберите подсистему(-мы)

КНОПКИ ПАНИКИ
Для отправки тихой или звуковой тревоги в охранную компанию нажмите и
удерживайте в течение 2 секунд одну из комбинаций клавиш:
Тип паники

Комбинация клавиш

Милиция

Клавиши [1] и [3]

Скорая помощь

Клавиши [4] и [6]

Пожар

Клавиши [7] и [9]

ЗАДАТЬ ЗОНЫ ОБХОДА

ЭКРАН ПАМЯТИ ТРЕВОГ

Для задания неохраняемой обходной зоны в охраняемой подсистеме:

Для просмотра тревог, произошедших за последний период:

1. Введите Ваш [КОД ДОСТУПА]
2. Нажмите клавишу [BYP]
3. Для прокрутки зон используйте
клавиши [S] или [T], для выбора
зоны нажмите [BYP]
4. Для сохранения и выхода
нажмите [ENTER]

1. Нажмите клавишу [MEM].
На экране появится список всех
зон, где были тревожные
сработки за период последней
постановку на охрану
2. Нажмите [CLEAR] для выхода из
меню

Часть перечисленных функций должны быть настроены специалистами Вашей компании-установщика. Рекомендуем Вам регулярно проверять работу Вашей охранной системы (см. сервисные
инструкции к оборудованию). Ждем Ваших вопросов и предложений по тел. (812)574-80-12

paradox-security.ru
Перевод выполнен в компании ООО “ТЕОС-БАЛТ”, Санкт-Петербург
EVO641-EQ06

