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

Приборы Лунь-23 и Лунь-25 со считывателями на корпусе  
 

ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

 

Постановка на охрану: 
 

 

1. Закрыть все окна и двери, выключить сплит-системы, кондиционеры. 

 

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

- если прибор находится в зоне действия датчика движения, то следует замереть и не двигаться до успокоения датчика 

(красный светодиод на датчике потухнет). Когда все датчики в норме, светодиод считывателя на приборе загорается зеленым 

светом. Если светодиод на считывателе прибора горит красным светом – это означает, что нарушена какая-нибудь охранная зона. 

Необходимо повторно убедиться, что закрыты все окна и двери. При светящемся красным индикаторе поставить объект на охрану 

НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ. 

 

3.  Убедившись, что индикатор считывателя на приборе горит зеленым светом, следует кратковременно прикоснуться 

ключом к считывателю. Светодиод считывателя прибора и выносной светодиод снаружи начинают равномерно мигать (с частотой 

1 раз в секунду). Одновременно включается периодический звуковой сигнал, напоминающий о том, что требуется покинуть 

помещение. 

 

4. После начала отсчета необходимо покинуть помещение. 

ВНИМАНИЕ! Если не удалось покинуть помещение до окончания периода задержки, и сработала сигнализация, следует 

прикоснуться ключом к считывателю. Сигнализация отключится и отменится процедура постановки под охрану. 

Процедуру постановки под охрану можно повторить заново через несколько секунд. 

5. При успешной постановке на охрану светодиод на считывателе прибора и выносной светодиод загораются 

непрерывно. 

ВНИМАНИЕ!  Мигание светодиода считывателя прибора и выносного светодиода не должно превышать 180 секунд. Если 

же это время превышено или светодиоды погасли, то это означает, что «Объект» под охрану не принят по каким-либо 

причинам. В этом случае следует связаться с оператором ПЦО. 

 

ВНИМАНИЕ! Звонок оператору осуществляется только в случае неисправности прибора, для подачи заявки и 

дальнейшего устранения возникшей неисправности. Тел. 8-861-203-64-64; 8-861-270-0-270 

 

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 – 20 секунд. 

 

2. За это время следует успеть пройти к индикатору зон «Линд» и прикоснуться к считывателю ключом. 

Светодиод «ARMED» погаснет и «Объект» будет снят с охраны. 

 

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! 

 

Общие требования: 
1. При утере электронного ключа незамедлительно сообщить об этом «Охране». 

2. Запрещается передавать электронный ключ лицам, не внесенным в список лиц, ответственным за постановку/снятие 

с охраны. 

 
 

Инструкцию получил(а)  ____________________________________________ 
ф.и.о. представителя Заказчика 

___________________ 
подпись 

   м.п. 

 


