
Безопасность
Опасность!
Меры электробезопасности
Травмы при работе с электричеством
возможны в тех случаях, когда систе-
ма работает неправильно или если
она была вскрыта или модифицирова-
на.

– Запрещается вскрывать и модифицировать
систему.

– Если вы хотите модифицировать систему,
обратитесь к вашему установщику.

!

Внимание!
Важные компоненты
Повреждение важных компонентов
возможно в том случае, если система
подвергается неосторожному обраще-
нию или если система была вскрыта
или модифицирована.

– Всегда обращайтесь с системой бережно.

– Запрещается вскрывать и модифицировать
систему.

– Если вы хотите модифицировать систему,
обратитесь к вашему установщику.

Старые электрические и электронные
устройства
Электрические и электронные устройства, ко-
торые больше не пригодны для эксплуатации,
необходимо собирать отдельно и отправлять
на экологически безопасную переработку (в
соответствии с Директивой ЕС об отходах
электрического и электронного оборудова-
ния).

Для утилизации старых электрических и элек-
тронных устройств следует использовать си-
стемы сбора и возврата, применяемые в стра-
не выполнения работ.

Краткая информация
В данном руководстве описываются наиболее
важные операции системы MAP 5000. Данное
руководство не заменяет руководство по экс-
плуатации MAP 5000.

Подробные сведения и инструкции по эксплуа-
тации см. в руководстве по эксплуатации MAP
5000.

Обзор системы
Вдоль левого края корпуса пульта управления
MAP расположены три светодиодных индика-
тора:

Эле-
мент

Компо-
нент

Описание

1 Зеленый
свето-
диодный
индика-
тор

Указывает, что пульт управле-
ния в нормальном состоянии.

Эле-
мент

Компо-
нент

Описание

2 Желтый
свето-
диодный
индика-
тор

Указывает на состояние неис-
правности, маскирование
устройств, режим обхода или
деактивацию устройств в си-
стеме.

3 Красный
свето-
диодный
индика-
тор

По умолчанию указывает на
наличие состояния тревоги в
системе безопасности.

Операции

Вход в систему

Вход в систему
1. Для отображения экрана входа косни-

тесь экрана.

2. В поле «код» введите ваш код. 
Код доступа пользователя состоит из
трехзначного идентификатора пользо-
вателя и шестизначного пароля (напри-
мер, 004 123456).

ð При введении правильного кода
отображается главное меню.

Неправильный код
Если код неправильный, отображается сооб-
щение об ошибке.

1. Чтобы очистить поле «код», нажмите

.
После десяти неудачных попыток ввода кода
пульт управления будет заблокирован по
умолчанию на две минуты. Эти параметры мо-
гут быть настроены при установке.

Отключение сигналов тревоги

Отключение акустического сигнала тревоги
локального пульта управления
1. Коснитесь экрана локального пульта

управления.
ð Отобразится экран входа и акустиче-

ский сигнал тревоги на местном пульте
управления отключится.

Отключение всех акустических сигналов
тревоги на удаленных устройствах
1. Войдите для отображения всех акусти-

ческих сигналов тревоги. См. Вход в си-
стему, 1.

ð Первый и последний сигналы тре-
воги отображаются немедленно.

2. Для отключения сигналов тревоги на
всех удалённых акустических устрой-
ствах и пультах управления нажмите

.

ð Сигналы тревоги на всех удалённых
акустических устройствах и пультах
управления отключатся.

Охраняемые области

Открытие меню постановки на охрану
1. Чтобы открыть меню постановки на

охрану, нажмите  и .
ð Отобразится меню постановки на

охрану с тремя пунктами меню.

Постановка на охрану
1. Выберите один из трех пунктов меню

для продолжения.
ð Отобразятся области и их текущая

возможность постановки на охра-
ну.

– Область готова к постановке на охрану,

если отображается значок .
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– Область не готова к постановке на охрану,

если отображается значок .

Постановка на охрану, если область готова к
постановке на охрану
ü Область готова к постановке на охрану,

если отображается значок . Все
устройства в этой области находятся в
нормальном состоянии.

1. Для постановки на охрану области, ко-
торая готова к постановке на охрану,
выберите необходимый пункт меню
или область.

2. Нажмите .
ð Запускается таймер оставшегося

времени для выхода из помеще-
ния.

3. Выйдите из помещения в течение
оставшегося времени.

ð Область поставлена на охрану.

Подготовка области к постановке на охрану
ü Область не готова к постановке на

охрану, если отображается значок

. В области находятся активные
или неисправные устройства.

1. Для постановки на охрану области, ко-
торая не готова к постановке на охра-
ну, выберите необходимый пункт меню
или область.

2. Нажмите .
ð Отобразятся все активные или

неисправные устройства, которые
можно или нельзя обойти.

3. Устраните проблемы перечисленных
устройств для того, чтобы подготовить
область к постановке на охрану.

Принудительная постановка на охрану
1. Если вы хотите поставить область на

охрану без перечисленных устройств и
если выполнены предварительные
условия, нажмите Принудительная по-
становка на охрану.

Снятие области с охраны

Открытие меню снятия с охраны
1. Чтобы открыть меню снятия с охраны,

нажмите и .
ð Отобразится меню снятия с охраны с

тремя пунктами.

Снятие с охраны
1. Выберите один из трех пунктов меню

для продолжения.

ð Отобразятся области и их текущее
состояние охраняемости. При отоб-

ражении значка  область по-
ставлена на охрану и ее можно
снять с охраны.

2. Для снятия области с охраны выберите
необходимый пункт или область.

3. Нажмите .
ð Область снята с охраны.

Просмотр состояния области

Открытие меню состояния
1. Чтобы открыть меню состояния, на-

жмите и .
2. Отобразится меню состояния с четырь-

мя пунктами.

Просмотр состояния области
1. Нажмите обзор состояния области.

ð Отображается список всех обла-

стей и их состояние. Значок 
указывает, что подробная инфор-
мация об области доступна для
отображения. Можно также искать
области по имени или фильтровать
области в соответствии с их состоя-
нием постановки на охрану или
снятия с охраны.

2. Для просмотра сведений о состоянии

области нажмите значок .
ð Отобразятся сведения о состоянии об-

ласти.

Выход из системы

Выход из системы

1. Для выхода из системы нажмите .

Поиск и устранение неисправностей
В случае возникновения проблем или неожи-
данного поведения системы обратитесь к уста-
новщику.

Подробные сведения и инструкции по эксплуа-
тации см. в руководстве по эксплуатации MAP
5000.
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