Управление системой РИТМ КОНТАКТ
Постановка объекта под охрану при
использовании КЛАВИАТУРЫ:
1. Нажмите кнопку [ Отмена ].
2. Введите персональный четырёхзначный код.
3. При правильном вводе кода система начнёт отсчёт задержки
тревоги — раздастся сигнал зуммера, индикатор
[

] будет подсвечен. В течение 30 секунд вам

необходимо покинуть помещение и закрыть за собой дверь.

Снятие объекта с охраны
при использовании КЛАВИАТУРЫ:
1. Войдя в помещение, Вы услышите, как зуммер начал отсчёт
задержки тревоги: в течение 30 секунд вам необходимо ввести персональный код.
2. Нажмите кнопку [ Отмена ].
3. Введите персональный четырёхзначный код. Зуммер отключится, погаснет индикатор [

].

1.

Нажать

2.

Ввести код

* Если вы ошиблись при наборе вашего персонального кода, сделайте сброс, нажав кнопку [ Отмена ] и повторите ввод верного кода.

Постановка объекта под охрану при
использовании БРЕЛОКА:
1. Нажмите на брелоке кнопку [
].
2. На брелоке мигнёт зелёный индикатор и начнётся отсчёт задержки тревоги. В течение 30-ти секунд вам необходимо покинуть помещение и
закрыть за собой дверь.

Нажать
для постановки
на охрану

Нажать
для снятия
с охраны

Снятие объекта с охраны при использовании
БРЕЛОКА:
1. Войдя в помещение, Вы услышите, как зуммер начал отсчёт задержки
тревоги: в течение 30-ти секунд вам необходимо снять объект с охраны.
2. Нажмите на брелоке кнопку [
].
3. На брелоке мигнёт зелёный индикатор и отсчёт задержки тревоги
прекратится, на клавиатуре погаснет индикатор [

]

Проверка статуса объекта:
1. Наберите номер 8-800-770-72-29
2. Услышав приветствие Нажмите [ 1 ].
3. Введите ПИН-код и нажмите [ # ].

4. Введите пароль и нажмите [ # ].
5. После успешной авторизации вы получите
подтверждение и доступ для получения
выбранной услуги.

6. При неисправности охранной системы
позвоните по телефону 8-800-770-70-00
или напишите письмо в сервисную службу.

Для вызова Группы Быстрого Реагирования необходимо нажать на клавиатуре кнопку [
— кнопку [
] и удерживать в течение 4 секунд.

] или на брелоке

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ВЕРНУТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ ТОГО,
КАК ПОСТАВИЛИ ОБЪЕКТ ПОД ОХРАНУ, СНИМИТЕ ОБЪЕКТ С ОХРАНЫ.
Если в результате ошибочных действий произошло ложное срабатывание сигнализации, вы можете отменить выезд Группы Быстрого Реагирования, сняв систему с охраны персональным кодом или позвонив
в Центр Безопасности «Цезарь Сателлит» по телефону 8-800-770-70-00.

WWW.CSAT.RU

8 800 770-70-00 (звонок по России бесплатный)

