ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ
БОЛИД С2000
Для общего взятия объекта под охрану с клавиатуры необходимо:
1. На экране должна быть индикация
текущего времени (часы, минуты, секунды),
в противном случае, необходимо нажать
несколько раз кнопку «CLR» или «X»
до появления времени.
2. Ввести четырехзначный
индивидуальный код.
3. Нажать кнопку «МЕНЮ»,
если она отсутствует, пропускаем
данный пункт.
4. Нажать кнопку «ENTER».
5. Покинуть помещение, закрыв дверь.

Состояние всех разделов дублируется соответствующим цветом
горящего или моргающего индикатора на приборе С2000-БКИ.:
Состояние индикаторов прибора
С2000-БКИ:
Горит зеленый – раздел снят с охраны.
Моргает зелёный – идёт задержка
на выход или вход.
Горит красный – раздел стоит на охране.
Моргает красный – раздел в тревоге
Горит жёлтый – раздел НЕ взят на охрану
(открыто окно/дверь, или не исправен
датчик).

В случаях не постановки на охрану, возможно проверить
причину на С2000-БКИ на котором отобразится
соответствующая (не взятые на охрану раздел/разделы):
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Для общего снятия объекта с охраны с клавиатуры необходимо:
1. Ввести четырехзначный
индивидуальный код.
2. Нажать кнопку «МЕНЮ» ,
если она отсутствует, пропускаем
данный пункт.
3. Нажать кнопку «ENTER».
При снятии с охраны на приборе С2000-БКИ
все индикаторы должны сменить цвет
с красного на зелёный, кроме раздела
тревожных кнопок.
Для сброса тревог:
Нажать несколько раз кнопку «CLR»
или «X» до пропадания звука и отображения
на клавиатуре текущего времени (часы)

Проверка КТС (кнопка тревожной сигнализации):
Позвонить по номеру 8-800-700-72-29.
После соединения вы услышите главное меню, где будет предложено:
«0» Связаться с оператором центра.
«1» Поверить статус объекта охраны.
«2» Проверить прохождение тревожного сообщения без вызова группы быстрого
реагирования (проверка КТС).
«9» Прослушать информацию ещё раз.
Для проверки прохождения сообщения о нажатии тревожной кнопки (проверка
КТС без выезда ГБР), наберите «2»:
1) введите на телефоне ПИН объекта, после чего нажмите «#».
2) введите пароль, после чего нажмите «#».
После успешной авторизации прослушайте полностью сообщение и только после звукового
сигнала нажмите один раз, удерживая её в течение 2-3 секунд, на проверяемую тревожную кнопку.
ВНИМАНИЕ!!! При нажатии на тревожную кнопку два или более раза ситуация будет считаться
тревожной и на объект будет отправлен экипаж группы быстрого реагирования!
После нажатия на тревожную кнопку ожидайте ответ от системы. Время ожидания составит не
более двух минут (обычно не более 10 секунд). После окончания процедуры прозвучит сообщение
о результате и будет предложено проверить другие кнопки, если их у вас несколько, либо вернуться
в главное меню. После проверки проводных тревожных кнопок необходимо вернуть их
в исходное состояние.
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