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пользователя о порядке постановки(снятия)
охранной сигнализации системы «Лунь» на пульт
Непосредственно перед постановкой системы сигнализации под охрану на пульт
ответственный работник должен:
1) осмотреть объект с целью выявления и удаления с территории посторонних лиц и
животных;
2) закрыть окна, двери, люки, решетки на запирающие устройства (защелки, замки),
выключить кондиционеры;
3)
осмотреть средства сигнализации, обратив особое внимание на то, чтобы
извещатели охранной сигнализации не были закрыты посторонними предметами;
4)
убрать денежные средства, изделия из драгметаллов, яды, наркотические
вещества в сейфы или металлические шкафы.
При постановке системы сигнализации под охрану на пульт необходимо:
1) закрыть входную дверь, подойти к клавиатуре или к считывающему устройству и
прекратить движение в зоне срабатывания датчика движения;
2) красные светодиоды зон с 1 по 8 не должны светиться. В случае, если какой-либо
светодиод зоны с 1 по 8 светится, то необходимо проверить помещения соответствующей
зоны. Соответствие зон и помещений можно уточнить у операторов пульта;
3) на клавиатуре набрать личный 4-х значный код пользователя или приложить электронный
ключ к считывающему устройству. При этом включается прерывистый звуковой сигнал
задержки на «Выход»;
4) в течение_____ секунд выйти из охраняемого помещения и закрыть входную дверь;
5) проконтролировать постановку под охрану по выносному индикатору, который должен
светиться ровно и постоянно. Если выносной индикатор мигает, следует подождать 1-2
минуты до полного включения (индикатор не должен мигать). В противном случае, снять
объект с охраны и позвонить на пульт.
В случае, если в момент постановки объекта под охрану есть необходимость вернуться в
охраняемые помещения, то следует снять объект с охраны (независимо открыта/закрыта
в данный момент входная дверь).
При снятии объекта с охраны необходимо:
1)открыть входную дверь, после чего включится прерывистый звуковой сигнал задержки на
«Вход»;
2)в течение ______ секунд войти в охраняемое помещение набрать личный 4-х значный код
пользователя или приложить электронный ключ к считывающему устройству, при этом
звуковой сигнал выключится.
Для отмены неверно набранного кода пользователя, нажмите кнопку (#) и наберите код
еще раз.
При срабатывании охранной сигнализации в момент постановки объекта или его снятия
с охраны (включение звукового сигнала сирены), необходимо снять объект с охраны,
позвонить на пульт для отмены выезда группы мобильного реагирования.
При выявлении неисправностей охранной сигнализации сообщить оператору пульта.

ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ СИРЕНЫ НАБРАТЬ НА КЛАВИАТУРЕ
ЛИЧНЫЙ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИЛИ ПРИЛОЖИТЬ
ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ К СЧИТЫВАЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ
Оперативный дежурный: 068 8 000 911 – круглосуточно

Пульт: 067 2 000 911 – круглосуточно

