ПАМЯТКА
по использованию оконечного устройства УО-3К
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 !!!
Сдачу квартиры под охрану следует производить в следующей последовательности:
1) произвести набор четырёхзначного кода взятия/снятия на клавиатуре и нажать клавишу
«ВВОД». Набор должен производится с равными промежутками времени между нажатиями
клавиш (но не более 3-х сек.).
• При правильном наборе кода начнётся звуковой отсчёт времени на устройстве.
• Если по какой-либо причине не правильно был введён код, нажмите клавишу «СБРОС».
2) в течение ранее запрограммированного времени задержки на выход (30, 60 или 120 сек.)
покинуть помещение.
3) по окончании времени задержки встроенный звуковой сигнализатор выключится, включатся
индикаторы шлейфов на клавиатуре и выносной индикатор (если он у Вас был установлен).
4) устройство находится на охране и контролирует все шлейфы сигнализации Вашей квартиры. На
пульт вневедомственной охраны передаётся информация о взятии квартиры на охрану.
Снятие квартиры с охраны следует производить в следующей последовательности:
1) открыть входную дверь, при этом индикатор шлейфа на клавиатуре должен перейти в мигающий
режим работы, включится звуковой сигнализатор, выносной индикатор (если он установлен)
будет светиться прерывистым светом.
2) в течение 30 сек. после открытия двери снять устройство с охраны, путём набора на клавиатуре
четырёхзначного кода взятия/снятия и нажатия клавиши «ВВОД». При этом индикаторы
охранных шлейфов сигнализации, внешний индикатор (если он установлен) и встроенный
звуковой сигнализатор должны выключится. На пульт вневедомственной охраны передано
сообщение о снятии с охраны Вашей квартиры.
• Если звуковой сигнализатор не отключился (неверно введён код), следует нажать кнопку
«СБРОС» и повторить процедуру снятия.
Внимание: если ввести 3 раза неправильно четырёхзначный код взятия/снятия устройство
блокируется и на пульт вневедомственной охраны идёт сообщение «ПОДБОР КОДА».
К Вам будет выслан наряд милиции, к приезду которого надо обязательно подготовить
документы, которые удостоверят Вашу личность.
Сообщите о случившемся в техническую службу нашей фирмы по тел.: (495) 424-27-41 и мы
проконсультируем Вас как следует действовать далее.
Снятие квартиры под принуждением производить в следующей последовательности:
1) открыть входную дверь, при этом индикатор шлейфа на клавиатуре должен перейти в мигающий
режим работы, включится звуковой сигнализатор, выносной индикатор (если он установлен)
будет светиться прерывистым светом.
2) в течение 30 сек. после открытия двери набрать на клавиатуре код снятия под принуждением и
нажать клавишу «ВВОД». При этом индикаторы охранных шлейфов сигнализации, внешний
индикатор (если он установлен) и встроенный звуковой сигнализатор должны выключится. На
пульт вневедомственной охраны передано сообщение «ВХОД ПОД ПРИНУЖДЕНИЕМ».
Код снятия под принуждением используется код, отличающийся от кода взятия/снятия
на +1, например: Ваш код взятия/снятия «1234», код снятия под принуждением будет «1235».
3) для сброса «тревоги» и возврата устройства в состояние «снят» набрать на клавиатуре код
взятия/снятия и нажать клавишу «ВВОД».
Служба технической поддержки ООО «Далони».
(495) 424-27-41

