СИ-НОРД
Как взять под охрану?
Если пользователь может управлять только одним разделом, для взятия под
охрану нужно нажать кнопку «домик» и ввести код пользователя.
џ если код верный, то объект (раздел) будет взят под охрану, клавиатура

подтвердит взятие включением красного светодиода.
џ если код неверный или пользователю, которому принадлежит этот код,

соответствует более одного раздела, то клавиатура включит красный
светодиод 3 раза.
џ если взятие под охрану невозможно, то клавиатура также отобразит
ошибку.
Если пользователь может управлять несколькими разделами, для взятия
под охрану нужно нажать кнопку «домик», набрать номер раздела, затем # и
ввести код пользователя.
џ если код верный, то раздел будет взят под охрану, клавиатура подтвердит

взятие включением красного светодиода.
џ при повторном взятии того же раздела клавиатура отобразит его

состояние: включится красный светодиод.

Как снять с охраны?
Если пользователь может управлять только одним разделом, для снятия с
охраны нужно ввести код пользователя.
џ если код верный, то объект (раздел) снимется с охраны. Клавиатура

подтвердит снятие включением зелёного светодиода;
џ если код неверный или пользователь, которому принадлежит этот код,

может управлять несколькими разделами, клавиатура индицирует
ошибку.
Если пользователь может управлять несколькими разделами, для снятия с
охраны нужно набрать номер раздела, затем # и ввести код пользователя.
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џ если код верный, то раздел снимется с охраны. Клавиатура подтвердит

снятие включением зелёного светодиода.
џ при повторном снятии того же раздела клавиатура отобразит его

состояние: включится зеленый светодиод.

Как узнать состояние объекта или раздела?
Для того чтобы получить состояние объекта, нужно нажать на кнопку i.
џ если все разделы прибора сняты с охраны, то включится зеленый

светодиод;
џ если часть разделов взята под охрану, а часть – снята с охраны, прибор

индицирует ошибку. Необходимо явно указать номер раздела, состояние
которого нужно получить;
џ если в конфигурации прибора нет ни одного раздела, то прибор
индицирует ошибку;
Для того чтобы получить состояние конкретного раздела, нужно набрать
номер раздела и нажать кнопку i.
џ если раздел взят под охрану, то включится красный светодиод;
џ если раздел снят с охраны, то включится зеленый светодиод;
џ если в конфигурации прибора нет раздела с таким номером,

индицируется ошибка.

Как активировать тревожную кнопку?
Для активации нужно нажать и удерживать нажатыми в течение 3 секунд
две нижние кнопки. Включение зеленого и красного светодиодов на 1
секунду в сопровождении звука говорит о подтверждении нажатия
тревожной кнопки.
Если в конфигурации прибора запрещено использование клавиатуры в
качестве тревожной кнопки, то прибор индицирует ошибку.
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Как понять, что идет задержка на вход
или выход?
Если на приборе настроена задержка на выход, то в течение этой задержки
красный светодиод мигает и работает бипер.
Если на приборе настроена задержка на вход, то при начале этой задержки
включается подсветка кнопок прибора.

Как выключить звук подтверждения нажатия
на кнопки?
Для того чтобы включить или выключить звук подтверждения нажатия на
кнопки, необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки «#» и «9».

Как выключить подсветку кнопок?
Для того чтобы включить или выключить подсветку, необходимо
одновременно нажать и удерживать кнопки «#» и «0».
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