
MG32LCD - КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Постановка на охрану (если режим StayD неактивен)†

ВКЛ = норма 
ВЫКЛ= неисправн.

Сеть

ВКЛ = StayD вкл.
ВЫКЛ= StayD откл.

Режим StayD

ЖК-экран с подробным 
меню настроек

Используйте клавиши 
прокрутки для навигации

= Нажать один раз + 
[МАСТЕР-КОД] для досту-
па в меню настроек

= Нажмите и удержи-
вайте для перехода к 
настройкам клавиатуры
= Нажмите и удержив.
 для настройки звука     

 Клавиши

Уходя, поставить 
на охрану...

Обычная постановка: 
1. Закройте все зоны в требуемой 

подсистеме.
2. Нажмите клавишу [ARM].
3. Введите [код доступа].

В доме под 
охраной...

Охрана периметра: 
1. Нажмите клавишу [STAY]. 
2. Введите [КОД ДОСТУПА]*. 

Охрана сна: 
1. Нажмите клавишу [SLEEP]. 
2. Введите [код доступа]*. 

Снять с охраны: [OFF] + [КОД ДОСТУПА]*
* Нажмите клавишу номера соответствующей подсистемы (или группы подсистем). Для двух 
подсистем нажмите клавишу второй подсистемы после подтверждающего гудка.

† Если режим StayD активирован, обратитесь к инструкции пользователя StayD.



Для отправки тихой или звуковой тревоги на пульт мониторинговой компа-
нии нажмите и удерживайте в течение 2 секунд одну из комбинаций клавиш:

Экран неисправностей
Экран отображает все неисправности по мере их появления. 

1. Нажмите клавишу [TBL]. Появится список неисправностей. 
Используйте для прокрутки навигационные клавиши [ ] и [ ].

2. Прочтите описание неисправности из списка неисправностей в 
инструкции пользователя. Если нет пояснений по ее устранению, 
позвоните в службу поддержки (812)574-80-12 или (495)720-18-11.

3. Нажмите для выхода клавишу [CLEAR].

Кнопки паники

Тип паники Комбинации клавиш
Милиция Клавиши [1] и [3]
Скорая помощь Клавиши [4] и [6]
Пожар Клавиши [7] и [9]

Задать зоны обхода Экран памяти тревог
Для создания обходной зоны в 
охраняемой подсистеме:

1. Нажмите клавишу [BYP].
2. Введите Ваш [КОД ДОСТУПА]. 
3. Выберите зоны для обхода 

путем ввода ее двузначного 
номера (напр.: зона 3 = 03). 

4. Нажмите клавишу [ENTER] для 
сохранения и выхода.

Для просмотра тревожных событий 
за последний период охраны:

1. Снимите систему с охраны.
2. Нажмите клавишу [MEM].
3. Зоны, где была тревога за 

последний период охраны, 
появятся на дисплее.

4. Нажмите клавишу [ENTER] для 
сохранения и выхода.
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