Protegus SK130LED – Короткая инструкция пользования
Внешний вид клавиатуры

Индикация статуса зон.
Индикаторы [1]–[16] соответствуют 1–16
зонам.
Светит – зона нарушена
Погасший – зона в норме
Мигает – зона/потребитель выбран
Часто мигает – зона была нарушена
Индикация наличия питания /
Многоцелевая клавиша

Индикация состояния сигнализации.
OFF светит – сигнализация снята с охраны
ARM светит – охраняется в режиме ARM
STAY мигает – охраняется в режиме SLEEP
ARM светит, а STAY мигает – охраняется в
режиме STAY
BYP светит одновременно с индикатором
зон – слежение за зоной отключено
MEM светит – сигнализация была нарушена
TRB светит – неполадки в системе
Клавиша режима SLEEP
Клавиша режима STAY

Настройка яркости и звуков
индикации

Клавиша функции BYPASS

Постановка на охрану и снятие с охраны
Постановка на ARM:
1. Убедитесь, что все зоны в норме (все
индикаторы зон должны быть
погасшими).
2. Наберите Ваш User код, индикатор ARM
начнёт мигать.
3. Выйдите из помещений в заданный
период отчёта времени.

Снятие с охраны:
1. Наберите Ваш User код.
Когда система снята с охраны, индикатор
OFF должен светить, а вся индикация
режимов охраны должна быть погасшей.

Постановка на SLEEP:
Охраняется периметр помещений. Двигаться
внутри разрешено. При открытии выходной
двери, сигнализация сработает немедленно:
1. Нажмите клавишу [ ].
2. Наберите Ваш User код.
3. Не откройте выходных дверей.
Когда система включится охранять режимом
SLEEP, индикатор ARM начнёт светиться, а STAY –
мигать.
Постановка на STAY:
Охраняется периметр помещений. Двигаться
внутри разрешено. При открытии выходной
двери, включится отчёт времени для снятия с
охраны:
1. Нажмите клавишу [ ].
2. Наберите Ваш User код.
Когда система включится охранять STAY режимом,
ARM и STAY индикаторы начнут светиться.

Для выключения режима программирования или удаления ошибочно введенного значения
нажмите кнопку [ ].
Для очиистки памяти событий, 3 секунды поддержите нажатую клавишу [ ]. Когда световая
индикация изменится, клавишу [ ] нажмите еще раз.

Клавиши ПАНИКИ
При необходимости вызвать срочную
помощь:
 Паника! – 3 сек. подержите нажатую
клавишу [1].
 Медик! – 3 сек. подержите нажатую
клавишу [4].
 Пожар! – 3 сек. подержите нажатую
клавишу [7].

Регулировка звука и освещения
Установка яркости освещения клавиш и
звуковой индикации:
1. 3 сек. держать нажатую клавишу [ ].
2. Яркость освещения зон (красный)
регулируется клавишами [1] и [4].
3. Яркость освещения клавиш
программирования (синий)
регулируется клавишами [2] ir [5].
4. Громкость индикации регулируется
клавишами [3] ir [6].
5. После установки нажать клавишу [ ].

Сброс пожарной тревоги
Если нужно сделать сброс пожарной тревоги:
 3 сек. подержите нажатую клавишу [ ].
Примечание. Всегда, после события пожара,
сбросьте пожарную тревогу, так система
пустится заново.

Обход нарушенных зон
(BYPASS функция)
Включение функции BYPASS:
1. Нажмите клавишу [ ].
2. Наберите Ваш User код. Индикатор [BYP]
начнёт мигать.
3. Наберите двухзначный порядковый
номер зоны, для которой хотите включить
обход.
4. Нажмите клавишу [ ]. Индикатор [BYP]
начнёт светиться.
Отказаться от функции BYPASS:
Повторите те же самые действия, что делали,
включая обход зоны.

Изменение Master кода и кода
пользователя

Удаление кода доступа

При необходимости изменить код доступа
администратораи пользователя:
1. Нажмите клавишу [ ].
2. Наберите Master код (заводской - 1234).
Начнёт светиться индикаторы зон,
которые будут показывать порядковые
номера тех пользователей, коды
которых уже введены.
3. Наберите двухзначный порядковый
номер Master кода [01], или
порядковый номер пользователя,
например [02]. а после этого два раза
наберите новый четырехзначный код.
4. Нажмите клавишу [ ] и дважды [ ].

Удаление кода доступа пользователя:
1. Нажмите клавишу [ ].
2. Наберите Master код. Начнёт светиться
индикаторы зон, которые будут
показывать порядковые номера тех
пользователей, коды которых уже
введены.
3. Наберите двухзначный порядковый
номер пользователя, код которого хотите
удалить, например [02].
4. Нажмите клавишу [ ]. Послышится
звуковой сигнал и погаснет клавиша
удалённого номера.
5. Дважды нажмите клавишу [ ].

