
 

 И Н С Т Р У К Ц И Я 
о порядке и правилах пользования «Комплексом» 

 
ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

 

Постановка на охрану: 
                  1. Закрыть все окна и двери, выключить сплит-системы, кондиционеры, удалить животных (кошки, собаки, 

птицы и др.).  

ВНИМАНИЕ! Если хотя бы один датчик находится в состоянии «Тревога» (открыта дверь или окно, 

передвигаются люди, животные), то поставить «Охраняемый объект» на охрану не удастся. 

                 2. Приготовится покинуть помещение в течение заранее оговоренного с «Охраной» времени: 30-60 сек. 

                 3. Подойти к считывателю, если он находится внутри охраняемого помещения, перестать двигаться. Выждав 

4-5 секунд, убедившись, что на датчике, контролирующем входную зону (помещение, где находится считыватель) погас 

индикатор срабатывания, приложить ТМ-ключ к считывателю. Индикатор на считывателе быстро мигнет три раза и 

загорится непрерывным светом. Объект под охраной, можно покинуть помещение. Если считыватель находится 

снаружи охраняемого объекта, процедура постановки идентична вышеописанной, без необходимости ожидания 4-5 

секунд.     

   4. Если при касании ключем считывателя, индикатор быстро несколько раз мигнёт и погаснет, то это 

означает, что нарушен один или несколько шлейфов охранной сигнализации. Необходимо еще раз проверить плотность 

закрытия дверей и окон, оборудованных датчиками, отсутствие движения в охраняемых помещениях. 

                  5.ВНИМАНИЕ! Если не удалось покинуть помещение до окончания периода задержки, и сработала 

сигнализация, следует подойти к считывателю  и снять объект с охраны.  Сигнализация отключится и 

отменится процедура постановки под охрану.  Процедуру постановки под охрану можно повторить заново через 

несколько секунд. 

                   6. Если светодиод считывателя и выносной индикатор (после окончания времени задержки на выход) 

загораются непрерывно, только в этом случае: 

- «Охраняемый объект» принят под охрану; 

- сигнал получен ПЦН и об этом получено подтверждение. 

                    
 

Снятие с охраны: 
1. Для снятия с охраны следует войти в охраняемое помещение через входную дверь. С момента открытия 

входной двери до срабатывания охранной сигнализации есть временной интервал.  

2. За это время следует успеть пройти к считывателю и прикоснуться к нему ТМ-ключем. Светодиод 

считывателя несколько раз быстро моргнет, потом загорится на 5 секунд и погаснет - «Объект» снят с охраны. 

 

Подтверждение постановки на охрану и снятия с охраны 

 

     1. При постановке объекта под охрану, а также его снятии, следует дождаться получения СМС оповещения о 

постановке, либо снятии объекта с охраны. 

ВНИМАНИЕ! СМС сообщения будут поступать только при заключении дополнительного соглашения к 

основному договору на охранную сигнализацию. 

 

 

ВНИМАНИЕ! При не снятии «Объекта» с охраны, прибытие группы быстрого реагирования считается 

прибытием по «Ложному вызову» и оплачивается по дополнительному счету «Клиентом». 
  

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СНИМАТЬ «ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ» С ОХРАНЫ! 
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