MG10LEDV/H - Краткая инструкция пользователя

ОПИСАНИЕ КЛАВИАТУРЫ
Подсистема 1

Подсистема 2

ВКЛ. = режим StayD
активирован

Arm (кр), Sleep (жел), Stay (зел):
ВКЛ
= Под охраной
ВЫКЛ
= Снято с охраны
Мигает
= Вых. задержка
Частое мигание*= Вых. задержка (послед. 10с.)
Частое мигание*= Тревога в
подсистеме

Светодиод Off (красный):
ВКЛ
= Снято с охраны
ВЫКЛ
= Система под
охраной
Индикатор перем. тока
ВКЛ = Питание в норме
ВЫКЛ = Ошибка сети

* Звуковая индикация:
Продолж. сигнал = Тревога
Изм. гудок = Пожарная тревога
Периодические гудки = Выходная задержка
Короткие гудки = Последние
10 с. вых. задержки

Кнопки зон:
Клавиши с [1] по [0(10)] соот
ветствуют зонам с 1 по 10.
Горит: Открыта/вых. задерж.
Мигает: Тревога в зоне
Экран неисправностей
[TBL]
ВКЛ = Неисправность в
памяти
Память тревог [MEM]
ВКЛ = Тревога в памяти

= Нажать один раз +
[MАСТЕР-КОД] для входа в
меню программирования

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ / СНЯТИЕ С ОХРАНЫ
УХОДЯ, ПОСТАВИТЬ
НА ОХРАНУ...
Обычная охрана:
1. Закрыть все зоны в Вашей
подсистеме.
2. Нажмите клавишу [ARM].
3. Введите Ваш [КОД ДОСТУПА]*.

ДОМА ПОД
ОХРАНОЙ...
Охрана периметра:
1. Нажмите клавишу [STAY].
2. Введите Ваш [КОД ДОСТУПА]*.
Охрана сна:
1. Нажмите клавишу [SLEEP].
2. Введите Ваш [КОД ДОСТУПА]*.

Снять с охраны:
[OFF] + [КОД ДОСТУПА]*
* При необходимости нажмите кнопки с номерами подсистем, к которым применяется действие.
Для обеих подсистем нажмите любую другую клавишу после подтверждающег гудка.

КНОПКИ ПАНИКИ

ЭКРАН ПАМЯТИ ТРЕВОГ

Для отправки тихой или звуковой
тревоги на пульт мониторинга нажмите и удерживайте в течение 3 секунд одну из комбинаций клавиш:

Для просмотра тревожных событий,
произошедших за последнюю
постановку:
1. Снимите с охраны.
2. Нажмите клавишу [MEM].
3. Включится подсветка кнопок с
номерами зон, где были
тревоги.
4. Для выхода нажмите [CLEAR].

Тип паники

Комбинация
клавиш

Милиция
Скорая помощь
Пожарная охрана

Клавиши [1] и [3]
Клавиши [4] и [6]
Клавиши [7] и [9]

ЭКРАН НЕИСПРАВНОСТЕЙ

УСТАНОВКИ КЛАВИАТУРЫ

При возникновении неисправностей
загорается клавиша [TBL].

Отключить звуковые сигналы:
Нажмите и удерживайте 6
секунд [CLEAR] для включения
или отключения звука.

1. Нажмите [TBL]. Она начнет
мигать и загорятся клавиши
номеров неисправностей.
2. Расшифровки типов неисправностей Вы найдете в инструкции пользователя MG / SP
3. Для выхода нажмите [CLEAR].

НАСТРОЙКА ОБХОДНЫХ ЗОН
Зоны обхода остаются открытыми,
пока подсистема на охране.
1. Нажмите клавишу [BYP].
2. Введите Ваш [КОД ДОСТУПА]*.
3. Когда загорятся клавиши всех
открытых зон, нажмите нужные
вам для обхода (клавиши выбранных зон начнут мигать).
4. Для сохранения и выхода
нажмите клавишу [ENTER].

Изменение подсветки клавиш:
1. Удерживайте 3 секунды [MEM].
2. Клавиша [MEM] загорится.
3. Нажимайте клавишу [MEM] для
выбора требуемого режима.
4. Для выхода нажмите клавишу
[CLEAR] или [ENTER].

ЗОНА “КОЛОКОЛЬЧИК”
Данная зона уведомляет обо всех
случаях ее открытия, вызывая звуковой сигнал на клавиатуре.
1. Нажмите и удерживайте 3 с.
клавишу соответствующей зоны (подтв. гудок - опция вкл.,
гудок ошибки - опция откл.).
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