
MG32LED - Краткая инструкция пользователя

ОБЗОР КЛАВИАТУРЫ

Клавиатура MG32LED

Подсистема 1                Подсистема 2
Светодиод Off (оранжевый†)
ВКЛ. = Снято с охраны
ВЫКЛ = Под охраной
†Некоторые модели поставляются 
с красным взамен оранжевого

Сетевое питание (желтый)
ВКЛ = Питание подается
ВЫКЛ = Питание отсутствует

Светодиод StayD (зеленый)
ВКЛ = StayD активирован

= Нажать один раз + 
[MAСTEР-КОД] для 
входа в меню настроек

Индикаторы зон:
Числа от [1] до [32] соответствуют 
зонам с 1 по 32. Индикаторы горят, 
если зоны открыты или в состоя-
нии выходной задержки. При 
тревоге мигают

[TBL] Экран неисправностей
ВКЛ = Есть неисправности

[MEM] Экран памяти тревог
ВКЛ = Тревоги в памяти

[BYP] Программирование 
обхода
ВКЛ = Зоны обхода заданы

Arm (кр), Sleep (жел), Stay (зел):
ВКЛ      = Под охраной
ВЫКЛ      = Снято с охраны
Мигает             = Вых. задержка
Часто мигает* = Вых. задержка 
(последние 10 секунд)
Часто мигает*= Тревога
* Звуковая индикация:
Длинный гудок  = Тревога
Переменный гудок  = Пожар
Периодичные гудки = Задержка на 

выход
Частые гудки  = Последние 10 с. 

задержки
Стандартная постановка: 
1. Закройте все зоны в подсистеме.
2. Введите [КОД ДОСТУПА]* или [ARM] + [КОД 

ДОСТУПА]

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

To Sleep Arm: 
1. Нажмите клавишу [SLEEP] 
2. Ввведите Ваш [КОД ДОСТУПА]* 

 

* Для выбора нужной подсистемы нажмите соответствующую ей цифровую клавишу. Для обеих подсистем нажмите 
после подтверждающего сигнала любую другую клавишу.

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ / СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

УХОДЯ, ПОСТАВИТЬ 
НА ОХРАНУ...

В ОХРАНЯЕМОМ 
ПОМЕЩЕНИИ...

Снять с охраны: 
[OFF] + [КОД ДОСТУПА]*



 

Для отправки тихой или звуковой тревоги в 
охранное предприятие нажмите и удержи-
вайте в течение 3 с. одну из комбинаций:

При появлении неисправности загорается 
клавиша [TBL]. 

1. Нажмите клавишу [TBL]. Клавиша нач-
нет мигать, и загорятся числа соответ-
ствующих типов неисправностей.

2. Описания неисправностей и правила 
их устранения находятся в инструкции 
пользователя к контрольной панели. В 
более сложных случаях обратитесь к 
Вашему инсталлятору.

3. ДЛЯ ВЫХОДА НАЖМИТЕ [CLEAR].

\

Для просмотра тревог, произошедших за 
последнюю постановку на охрану:

1. Снимите систему с охраны.
2. Нажмите клавишу [MEM].
3. На дисплее загорятся номера зон, 

находящихся в состоянии тревоги в 
период последней постановки.

4. Для выхода нажмите клавишу [CLEAR].

Настройка звука:
Для включения или выключения звука 
нажмите и удерживайте клавишу 
[CLEAR] в течение 6 с.

Изменение подсветки:
1. Нажмите и удерживайте в течение 3 с. 

клавишу [ ].
2. Загорится клавиша [MEM].
3. Нажимайте клавишу [ ] до выстав-

ления желаемого уровня яркости.
4. Нажмите [CLEAR] ИЛИ [ENTER].

КНОПКИ ПАНИКИ

Типы паники Комбинации клавиш

Милиция
Мед. помощь
Пожар

Нажмите [1] & [3]
Нажмите [4] & [6]
Нажмите [7] & [9]

ЭКРАН НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЭКРАН ПАМЯТИ ТРЕВОГ

УСТАНОВКИ КЛАВИАТУРЫ
Когда подсистема под охраной зоны обхода
остаются открытыми.

1. Нажмите клавишу [BYP].
2. Введите Ваш [КОД ДОСТУПА]*. 
3. Загорятся светодиоды всех открытых

зон. Для назначения зон обхода
нажмите их двузначные номера на
кла-виатуре (например, зона 3 = 03).
Индикаторы выбранных зон начнут
мигать.

4. Для сохранения и выхода нажмите
клавишу [ENTER].

Зона “колокольчик” создается для уведом-
ления (гудок на клавиатуре) обо всех случа-
ях ее открытия.

1. Нажмите и удерживайте в течение 3 с.
клавишу [ ].

2. Путем ввода двузначных номеров вы-
берите зоны, которым Вы хотите при-
своить функцию “колокольчик”. Свето-
диоды соответствующих зон загорят-
ся. Например, для зоны 2 нажмите [0],
затем [2]. Клавиатура автоматически
сохранит настройку зоны, после чего
можно повторять ввод других зон. 

3. Для выхода нажмите [ENTER].
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