
Инструкция по постановке (снятию) объекта на охранную сигнализацию 

Постановка и снятие объекта с охраной сигнализации осуществляется при помощи клавиатуры или контактного ключа TM: 
Постановка на охрану осуществляется последним сотрудником, покидающим рабочее место. 
Снятие с охраны выполняется первым сотрудником, прибывшим на рабочее место в офис. 

Перед постановкой офиса на охрану необходимо: 
Закрыть все окна двери, всем лишним покинуть объект. 
Лицу, имеющему право постановки объекта на охрану подойти к выносной клавиатуре и дождаться, чтобы индикаторы с 1 по 

8 погасли.  
Если на объекте подключена пожарная сигнализация и тревожная кнопка, то соответствующие им индикаторы горят 

постоянно (какправило, 7 индикатор тревожная кнопка, 8 индикатор пожарная сигнализация, с лева на право, два последних). 

Постановка под охрану: 

Постановка с клавиатуры. 

Когда все зоны в норме следует набрать разрешенный четырехзначный код пользователя 
на клавиатуре. 

Если все зоны в норме, прибор мгновенно ставится на охрану и начинает мигать 
светодиод «ОХРАНА». Кроме этого начинает раздаваться прерывистый звуковой сигнал, 
предупреждающий о том, что необходимо покинуть объект.  

Срабатывание извещателей не будет считаться тревогой в течение временного интервала 
задержки на выход (продолжительность интервала программируется).  

Контролировать процесс постановки под охрану и передачи сигнала на ПЦН, можно 
наблюдая за свечением светодиодов «ОХРАНА» и «ПЕРЕДАЧА СОБЫТИЯ», а также за 
выносным светодиодом снаружи объекта. 

Внимание! Если не удалось покинуть помещение до окончания периода задержки, и включилась сирена, следует набрать 
разрешенный четырехзначный код на клавиатуре. Звуковая сирена отключится и отменится процедура постановки под 
охрану. Выносные светодиоды погаснут. 

Процедуру постановки под охрану можно повторить заново через несколько секунд. 
Если выносной светодиод, светится непрерывно, это означает, что: 
 объект принят под охрану; 
 сигнал получен на ПЦН и об этом получено подтверждение.  

В течение времени задержки на выход, покинуть помещение и закрыть дверь. 

Постановка контактным ключом ТМ (Touch Memory). 

Приложить ключ к считывателю, индикатор на считывателе будетмигать, 10 сек, начнется 
задержка на выход, по окончании задержки индикатор загорится, ровным светом, не мигая, 
это говорит о правильной постановке. 

Снятие с охраны: 
С помощью клавиатуры: 

Следует войти в охраняемое помещение через входную дверь.  
С момента открытия входной двери до срабатывания сигнала тревоги есть временной интервал «задержка на вход» 

(продолжительность интервала программируется). За это время следует успеть пройти к клавиатуре и набрать разрешенный 
четырехзначный код. Если код правильный светодиод «ОХРАНА» погаснет мгновенно, и объект будет снят с охраны. 

Внимание! Если за отведенное время не удалось снять объект с охраны, и включилась сирена. В этом случае для 
отключения сирены и снятия объекта с охраны следует набрать разрешенный четырехзначный код на клавиатуре. 
Звуковая сирена отключится. 

С помощю контактного ключа ТМ: 

Прикоснуться зарегистрированным ключом ТМ к считывателю, индикатор ТМ погаснет. 
Процедура снятия окончена. 
Если в Вас возникли затруднения при постановке офиса на охрану, а также при возникновении неполадок, вопросов к работе 

охранной сигнализации Вы можете обратиться к дежурному пульта охраны по тел.: 8(843) 200-12-89 (круглосуточно) 


