ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
1. Общие положения.
Поздравляем Вас с приобретением охранной системы Ademco. Вы приняли
правильное решение в выборе этой системы, представляющей собой последнее
достижение в области новых технологий, включая микрокомпьютерную
технологию. Эта система дает Вам три вида защиты: защита от проникновения
посторонних лиц в охраняемое помещение, противопожарная и тревожная
сигнализация. В комплект системы входят: пульт управления, обеспечивающий
полное управление работой системы; детекторы движения; извещатели для дверей и
окон;
пожарные
извещатели.
Ваша
система
запрограммирована
для
автоматической передачи сигналов тревоги и другой информации по телефонным
линиям связи на пульт централизованной охраны (ПЦО).
♦ Пульт управления.
Все функции системы выполняются с помощью пульта управления. Пульт
управления имеет цифровую клавиатуру и жидкокристаллический дисплей. На пульте
управления имеется также встроенный динамик для подачи различных звуковых
сигналов в случае тревоги и при неисправности системы.
♦ Сигналы тревоги.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звуковой сигнал тревоги будет подан
через динамик и на дисплей будет выведен номер зоны, из которой поступил
сигнал тревоги. Сигнал также будет передан на ПЦО. Для прекращения сигнала
тревоги установите систему в режим «снятие».
♦ Противопожарная защита.
Противопожарная защита Вашей системы охраны (постоянно включена) будет
выдавать сигнал тревоги в случае возникновения опасной ситуации (возгорания или
задымления).

♦ Запоминание сигналов тревоги.
Сообщение о тревоге при возникновении чрезвычайной ситуации остается на
дисплее до тех пор, пока система не будет снята с охраны. Для этого введите Ваш код
пользователя и нажмите кнопку «Снять». Эту операцию необходимо сделать дважды
(один раз для снятия с охраны, второй раз - для очистки дисплея).
2. Коды пользователя.
При установке системы Вам программируется четырехразрядный цифровой код
пользователя «Хозяин», известный только Вам. Этот код используется при взятии при
снятии системы с охраны и определяет набор функций, доступных Вам при работе с
системой. Дополнительной особенностью системы является возможность применения
временных кодов пользователя для использования теми, кому нет необходимости знать
Ваш код.
Отметим, что код «Хозяин» остается действенным при использовании временных кодов
пользователей.
♦ Код «под принуждением» (ложный код)
Используется, когда Вас под угрозой заставляют установить систему в режим
«Снятие» или «Взятие». При использовании ложного кода, система не подает
звуковых сигналов, но посылает сигнал тревоги на центральный пульт охраны.
♦ Режим «быстрое взятие»
Если предусмотрен этот режим в Вашей системе, то вместо набора кода
пользователя при установке системы в режим «Взятие» вы можете просто нажать
« # » 2. При переходе системы в режим «Снятие» всегда необходимо вводить код
пользователя.
- Спросите установщика, есть ли режим «быстрое взятие» и если есть,
проверьте его.

♦ Присвоение, изменение кода «Хозяин»
Введите ваш действующий код «Хозяин» и нажмите кнопки 8, 2 ; новый код
«Хозяин»» вводится дважды.
Пример: код «Хозяин» + 8 2 + новый код «Хозяин» + новый код «Хозяин», после
чего должны прозвучать 3 звуковых сигнала, показывающих, что код «Хозяин»
изменен.
Эти действия необходимо производить быстро. Интервал между
нажатиями не должен превышать 2-х секунд.
♦ Присвоение или удаление временного кода пользователя.
Введите 4-х значный код «Хозяин»
далее 8, далее одноразрядный номер
пользователя (3,4,5 или 6), потом 4-х значный код пользователя, который Вы
хотите ввести. В конце операции динамик пульта управления должен обязательно
издать один звуковой сигнал.
При удалении временного кода пользователя наберите 4-х значный код «Хозяин»,
далее 8 и одноразрядный номер пользователя (3,4,5 или 6); через некоторое время
динамик на пульте управления выдаст звуковой сигнал, который указывает, что
данный временный код удален.
Проинструктируйте других пользователей аккуратно вводить свои коды.
Временным пользователям не следует показывать, как пользоваться функциями
системы, которые им не обязательно знать.
Удостоверьтесь, чтобы коды пользователей не входили в конфликт с кодами «под
принуждением».
Код «под принуждением» устанавливается кодом «Хозяин».
Пример: Код «Хозяин» + 88 + новый 4-х значный код «под
принуждением». В конце должен прозвучать один звуковой сигнал.
♦ Временные задержки на вход/выход.
Ваша система имеет заранее установленные временные задержки, известные как
задержки на вход и выход. Перед выходом Вы установили систему в режим
«взятие», при этом задержка на вход дает вам время на выход через основную дверь,
не вызывая включение сигнала тревоги. Задержка времени на вход дает Вам время
для установки системы в режим «снятие» при Вашем возращении. В период времени
входной задержки динамик пульта управления будет выдавать слабые - звуковые
сигналы, напоминая Вам о необходимости снятия системы с охраны:
Проконсультируйтесь
со
специалистом,
установившим
систему,
относительно величины задержки на вход / выход и запишите их здесь.
Задержка на вход ______________секунд.
Задержка на выход___________ секунд.
♦ Звуковое предупреждение.
В режиме «взятие» (полная охрана и максимальная охрана) пульт управления выдает
резкие звуковые сигналы, которые в последние 5 секунд выдаются чаще.

ПАМЯТКА

Действие

Набор

Постановка под охрану (полная)
Постановка под охрану (частичная)
Снятие с охраны
Экстренный вызов наряда полиции
Код под принуждением

#2
#3
( XXXX ) + 1
# и * - одновременно
(YYYY) + 1

Смена кода хозяина (пример)
Код 1

Кнопки

Код 2

Код 2

Результат

1234

8 2

XXXX

XXXX

три звуковых сигнала

Новый код

Новый код

Старый код

Смена кода под принуждением
Код хозяин
XXXX

Кнопки
8 8

Код под принуждением

YYYY

Результат
один звуковой сигнал

Очистка дисплея после тревоги
(XXXX) + 1
код хозяин

+

(XXXX) + 1
код хозяин

Внимание:
Набор цифр необходимо производить быстро.
Интервал между нажатиями не должен превышать 1-ой секунды.

ВНИМАНИЕ!!! СВОЕВРЕМЕННО СООБЩАЙТЕ НАМ О ВСЕХ НЕПОЛАДКАХ
В РАБОТЕ СИСТЕМЫ!

