ПАМЯТКА
по использованию оконечного устройства «Прима-3А»
»
«
Внимание:: перед постановкой Вашей квартиры под охрану обязательно проверьте,,
закрыты ли все окна и форточки и т..п.. (независимо
от того оборудованы они
(
дополнительными средствами охраны или нет).
).
Не давайте преступнику повода проникнуть в Вашу квартиру !!!
Перед постановкой на охрану, убедиться в исправном состоянии всех зон охраны:
1) Нажать и удерживать короткое время кнопку «С», убедиться, что все зоны охраны
находятся в состоянии «Норма», т.е. индикаторы «1», «2», «3», «СВЯЗЬ» должны
непрерывно светиться (при использовании объёмных извещателей необходимо
прекратить движение в помещении и выждать некоторое время для перехода
извещателей в дежурный режим).
2) Если какой-либо из индикаторов при нажатой кнопке «С» светится прерывисто,
это означает, что данный шлейф нарушен. Требуется устранить неисправность и
повторить попытку.
Если какие--либо кнопки нажаты ошибочны,, то возможно произвести сброс
введённой информации нажатием кнопки «ОК».
».
Сдачу квартиры под охрану следует производить в следующей последовательности:
1) Произвести набор на клавиатуре: «1» + «четырёхзначный кода взятия/снятия» +
кнопка красного цвета «
».
Набор должен производится с равными
промежутками времени между нажатиями клавиш (но не более 3-х сек.).
При правильном наборе на приборе включатся все индикаторы,, и начнётся
звуковой отсчёт времени на устройстве..
2) В течение времени задержки на выход (60секунд) покинуть помещение.
3) По окончании времени задержки выносной индикатор включается в режим
прерывистого свечения.
4) Нажать кнопку «ОК».
Снятие квартиры с охраны следует производить в следующей последовательности:
1) Открыть входную дверь, при этом на приборе включится звуковой сигнализатор.
2) В течение 30 сек. после открытия двери произвести набор на клавиатуре: «1» +
«четырёхзначный кода взятия/снятия» + кнопка
Набор должен производится с равными промежутками времени между нажатиями
клавиш (но не более 3-х сек.).
3) Встроенный звуковой сигнализатор должен выключиться.
Внимание:: если ввести 3 неверных кода снятия,, то следующий код может быть
введён не ранее,, чем через минуту, к Вам будет выслан наряд полиции,, к приезду
которого надо обязательно подготовить документы,, которые удостоверят Вашу
личность..
Снятие квартиры с охраны «под принуждением»:
Код, отличающийся от кода «снятия» на ±1 в последнем знаке, является кодом «снятия
под принуждением».
Пример:: Ваш код – 4 3 2 1
Обычное снятие (нажатие кнопок):
): «1»
»
«1»+
1»+«4»+
4»+«3»+«2»+«1»
«3»+«2»+«1»+«
«1»+«
Снятие «под
принуждением»:
»: «1»
«2», или «0»+«
«
«1»+
1»+«4»+
«4»+«3»+«2»+или
«3»+«2»+
«0»+«

»

Примечание: если на приборе замигал индикатор «СВЯЗЬ» необходимо позвонить на
пульт полиции (указан в договоре с вневедомственной охраной), сообщив при этом
свой условный номер и фамилию и попросить дежурную ПУ: «Сбросьте «аварию!»

