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ВВЕДЕНИЕ
Перед использованием вашей системы безопасности тщательно прочитайте данное руководство. Попросите установщика системы, чтобы
вас проинструктировали о ее обслуживании и о том, какие именно функции использованы в вашей системе. Все пользователи системы
должны быть проинструктированы о ее использовании. Заполните раздел “Информация о системе” и храните данное руководство в
надежном месте.
Регулярно проверяйте работу системы
Для обеспечения нормальной работоспособности системы необходимо еженедельно проверять ее работу. Изучите раздел “Проверка
системы” и выполняйте приведенные там указания. Если система работает не так, как должна, или у вас есть вопросы по ее поводу, то
свяжитесь с компанией, которая выполняла установку.
Важное замечание
Охранная система не может предотвратить возникновения чрезвычайных ситуаций. Она предназначена только для
предупреждения вас о возникновении чрезвычайной ситуации. Системы безопасности являются, как правило, очень надежными,
но они не могут работать во всех возможных ситуациях, а также их использование не отменяет требований разумного
поведения и страхования жизни и собственности. Ваша охранная система должна устанавливаться и обслуживаться
квалифицированными специалистами в области систем безопасности, которые должны проинструктировать вас об
обеспечиваемом уровне защиты и об использовании системы.
Словарик
Ваша система безопасности DSC PC510 была разработана для обеспечения современных функций безопасности и простоты эксплуатации.
Далее объясняются некоторые термины, которые используются в этом руководстве.
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Клавиатура: В вашей системе может использоваться одна или несколько клавиатур SL-40 или PC500RK. Клавиатура используется для
ввода команд для управления системой, а также для получения информации о состоянии системы. Информация о состоянии системы
выводится с помощью индикаторов зон, пронумерованных от 1 до 4. На клавиатуре также имеется три индикатора состояния: “Готов
(ready)” (Готовность), “Снаряжен (armed)” (Охрана) и “Система (system)” (Система). Команды вводятся с помощью нажатия по одной
клавише за один раз.
Мастер-код: Мастер-код — это 4-значный код, используемый для включения и выключения режима охраны, для программирования кодов
доступа и для отключения зон. Как правило, мастер-код должен быть известен только одному человеку.
Коды доступа: В системе может быть запрограммировано до трех кодов доступа, используемых для включения и выключения режима
охраны и для отключения зон. Каждый пользователь должен сохранять свой код доступа в тайне.
Задержка для входа: Задержка для входа — это период времени, используемый для входа в помещение и для выключения режима
охраны.
Задержка для выхода: Задержка для выхода — это период времени, используемый для выхода из помещения после ввода кода доступа
для включения режима охраны.
Дверь или зона входа/выхода: Дверь или зона входа/выхода — это дверь или зона, предназначенные установщиком для входа в
помещение и для выхода из него при включенном режиме охраны.
Зона: Зона — это область, защищаемая с помощью охранного устройства. Например, “Зоной 1” может являться комната, охраняемая с
помощью датчика движения, а “Зоной 2” может быть окно, охраняемое с помощью магнитного контакта. Установщик должен
проинформировать вас о том, какие зоны будут использоваться в вашей системе.
ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Включение режима охраны
Перед включением режима охраны должны быть закрыты все защищаемые двери и окна и прекращено все передвижение в местах,
защищаемых с помощью датчиков движения. После закрытия всех зон на клавиатуре должны погаснуть индикаторы всех зон и должен
загореться индикатор “Готов (ready)”.
Для включения режима охраны введите 4-значный код доступа. При вводе каждой цифры клавиатура будет подавать звуковой сигнал.
После ввода кода доступа загорится индикатор “Снаряжен (armed)” и клавиатура издаст 6 гудков. Если код доступа был введен
неправильно, то раздастся один длинный гудок. Для исправления ошибки нажмите на клавишу [#] и введите код доступа заново.
После ввода кода доступа и загорания индикатора “Снаряжен (armed)” до истечения времени задержки для выхода выйдите из помещения
через дверь, предназначенную для входа/выхода. После истечения времени задержки погаснут все индикаторы клавиатуры, за
исключением индикатора “Снаряжен (armed)”, и режим охраны будет включен.
В заводских условиях установлена продолжительность задержки для выхода, равная 120 секундам. Эта величина может быть изменена
установщиком в зависимости от ваших потребностей.
Другую информацию о включении режима охраны смотрите в разделе “Варианты включения режима охраны”.
Выключение режима охраны
Войдите в помещение через дверь, предназначенную для входа/выхода. Клавиатура будет подавать непрерывный звуковой сигнал,
указывающий на то, что режим охраны должен быть отключен.
Подойдите к клавиатуре и введите код доступа. Если при вводе кода была сделана ошибка, то нажмите на клавишу [#] и введите код
заново.
При вводе правильного кода доступа индикатор “Снаряжен (armed)” погаснет и клавиатура прекратит подавать звуковой сигнал. Режим
охраны будет выключен.
Код доступа должен быть введен до истечения времени задержки для входа, в противном случае будет подан сигнал тревоги. В заводских
условиях установлена продолжительность задержки для входа, равная 30 секундам. Эта величина может быть изменена установщиком в
зависимости от ваших потребностей.
Если система срабатывала за время включения режима охраны, то в течение двух минут будет МИГАТЬ индикатор “Система (system)” и
индикаторы сработавших зон. Для прекращения мигания индикаторов и возврата системы к состоянию готовности нажмите на клавишу
[#]. Указания по выводу информации о сработавших зонах смотрите в разделе “Индикация памяти тревог”.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы вернулись и обнаружили, что система находится в состоянии тревоги или на клавиатуре горят
индикаторы сработавших зон, то не входите в помещение, так как в нем может находиться грабитель. Вызовите полицию от
соседей.
Выключение подачи звукового сигнала тревоги
Если система сработала и подается звуковой сигнал сирены или звонка, то для прекращения подачи звукового сигнала введите с помощью
клавиатуры код доступа.
Важное замечание об использовании команд [*]
Команды [*], описанные в этом руководстве, используются для получения доступа к различным функциям системы. Важно, чтобы все
пользователи системы знали, что команды [*] не могут быть использованы при включенном режиме охраны и при подаче сигнала звонка
или сирены. Для использования функций [*] необходимо сначала ввести код доступа для прекращения подачи сигнала тревоги.
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Отключение зон
Отключенная зона не подает сигнала тревоги. Отключение зон может использоваться для получения доступа к части охраняемого
помещения при одновременном включении режима охраны для других зон. Например, вы можете отключить зону, охраняющую вашу
гостиную. Это даст вам возможность находиться в этой комнате при включенном режиме охраны для других зон.
Для индикации отключенных зон введите [*]+[1]+[Код доступа] при выключенном режиме охраны. При этом загорятся индикаторы
отключенных зон. Убедитесь, что все эти зоны были отключены намеренно. Отключение зон автоматически сбрасывается при выключении
режима охраны.
Для отключения зон:
Введите [*]+[1]+[Код доступа]; начнет мигать индикатор “Система (system)”.
Введите номер отключаемой зоны; для указания на отключение зоны загорится ее индикатор. Для сброса отключения зоны введите ее
номер и индикатор зоны погаснет. После отключения всех требуемых зон нажмите на клавишу [#] для возврата к состоянию готовности.
Обратите внимание, что индикатор “Система (system)” будет гореть при выключенном режиме охраны для указания на отключение зон.
Теперь при включении режима охраны эти зоны будут отключены. При использовании отключения зон перед введением кода доступа для
включения режима охраны рекомендуется использовать команду [*]+[1]+[Код доступа] для просмотра отключенных зон. После того, как
вы убедились, что отключены нужные зоны, нажмите на клавишу [#] и введите код доступа для включения режима охраны.
После выключения режима охраны отключение зон будет прекращено и эти зоны снова будут активны.
Подача сигналов тревоги с помощью клавиатуры
При нажатии и удерживании одной из клавиш клавиатуры может подаваться сигнал тревоги одного из трех типов. Установщик системы
должен проинформировать вас о том, что происходит в вашей системе при нажатии клавиши [F], [A] и [P].
[F]
[A]

[P]

Для подачи сигнала тревоги [F] нажмите на клавишу [F] на 2 секунды. Раздадутся прерывистые
сигналы сирены. После регистрации тревоги системой клавиатура издаст несколько коротких гудков.
Для подачи сигнала тревоги [A] нажмите на клавишу [A] на 2 секунды. При использовании этой
функции сирена включаться не будет. Установщик должен проинформировать вас о том, что
происходит при нажатии этой клавиши. Данная клавиша может быть запрограммирована для
управления дверным замком или для включения освещения. После регистрации тревоги системой
клавиатура издаст несколько коротких гудков.
Для подачи сигнала тревоги [P] нажмите на клавишу [P] на 2 секунды. При подаче этого сигнала
тревоги может быть запрограммировано наличие или отсутствие включения сирены. Установщик
должен проинформировать вас о том, что происходит при нажатии этой клавиши. Если при нажатии
этой клавиши включается сирена, то после регистрации тревоги системой клавиатура издаст несколько
коротких гудков. Сирена подает непрерывный звуковой сигнал.

Команда включения вспомогательного выхода
Специальная команда может использоваться для управления различными устройствами, подключенными к вашей системе безопасности.
Для включения вспомогательного выхода введите с помощью клавиатуры команду [*] [7]. При вводе этой команды клавиатура в течение 5
секунд подает непрерывный звуковой сигнал и вспомогательный выход включается на 5 секунд. Эта функция может использоваться для
управления дверными замками или специальным освещением.
Установщик должен проинформировать вас о том, как используется функция вспомогательного выхода в вашей системе.
ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ОХРАНЫ
О зонах присутствия отсутствия
Некоторые зоны системы могут быть запрограммированы в качестве зон присутствия/отсутствия, что даст вам возможность использовать
варианты включения режима охраны, описанные на этой странице. Зоны присутствия/отсутствия могут автоматически отключаться при
вводе описанных ниже команд; это дает возможность избежать ручного отключения этих зон с помощью ввода команды [*] [1] [Код
доступа].
Установщик должен проинформировать вас о том, какие зоны вашей системы были запрограммированы в качестве зон
присутствия/отсутствия.
Включение режима охраны при нахождении в помещении
При включении режима охраны при нахождении в помещении будут автоматически отключены все зоны присутствия/отсутствия, а кроме
того, не будет использоваться задержка для входа для зон входа/выхода. Эта функция позволяет включать режим охраны без выхода из
помещения. Кроме того, при открывании любой двери входа/выхода будет немедленно подан сигнал тревоги.
Для использования этой функции введите с помощью клавиатуры команду [*]+[9]+[Код доступа]. Индикатор “Снаряжен (armed)” будет
МИГАТЬ для напоминания об отсутствии задержки для входа для дверей входа/выхода.
Использование зон присутствия/отсутствия
При таком включении режима охраны происходит автоматическое отключение зон присутствия/отсутствия, а для зон входа/выхода
используется задержка для входа. Вы можете использовать эту функцию для включения режима охраны при нахождении в помещении.
Другой член семьи сможет войти через дверь входа/выхода без подачи сигнала тревоги. После открывания двери входа/выхода будет
необходимо ввести код доступа для отключения режима охраны.
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Для использования этой функции введите код доступа и не открывайте дверь входа/выхода. После истечения задержки для выхода будет
включен режим охраны с автоматическим отключением зон присутствия/отсутствия с задержкой.

Быстрое включение режима охраны
Эта функция позволяет использовать для включения режима охраны команду [*] [0]. Эта команда применяется для включения режима
охраны лицами, которым нет необходимости знать код доступа. После ввода команды [*] [0] загорается индикатор “Снаряжен (armed)” и
начинается отсчет задержки для выхода; можно выйти из помещения через дверь входа/выхода. После истечения времени задержки
загорится индикатор “Снаряжен (armed)” и режим охраны будет включен.
КЛАВИАТУРА SL-40
Индикаторы зон с 1 по 4 используются для указания на состояние зон. Когда зона закрыта, ее индикатор ВЫКЛЮЧЕН; когда зона
открыта, индикатор зоны ВКЛЮЧЕН. Если зона сработала при включенном режиме охраны, то ее индикатор будет гореть до выключения
режима охраны. Если индикатор “Готов (ready)” ВЫКЛЮЧЕН и не горит индикатор ни одной зоны, то это означает, что сработала зона
контроля вмешательства.
Индикатор “Готов (ready)” ВКЛЮЧЕН при готовности системы к включению режима охраны. Если индикатор ВЫКЛЮЧЕН, то это
означает, что в системе есть незакрытые зоны. Для того чтобы включить режим охраны, необходимо закрыть или отключить эти зоны.
Индикатор “Снаряжен (armed)” ВКЛЮЧЕН для указания на включение режима охраны. Если индикатор “Снаряжен (armed)” МИГАЕТ,
то это говорит о том, что включен режим охраны и не установлена задержка для входа ни для одной зоны.
Индикатор “Система (system)” ВКЛЮЧЕН для указания на:
• отключение зон
• состояние отказа системы
• наличие тревог в памяти
Используйте команду [*] [1] [Код доступа] для индикации отключенных зон; перед включением режима охраны необходимо убедиться,
что зоны были отключены намерено.
Используйте команду [*] [2] для индикации состояний отказов; установщик системы должен как можно быстрее устранить эти отказы.
Используйте команду [*] [3] для вывода на индикацию тревог из памяти.
Нажмите [#]
• если была сделана ошибка при вводе кода доступа, затем снова введите код
• для возврата к состоянию готовности после ввода команд [*]
Клавиша [F]: Нажмите и удерживайте эту клавишу в течение 2 секунд для подачи звукового сигнала тревоги [F]
Клавиша [A]: Нажмите и удерживайте эту клавишу в течение 2 секунд для подачи сигнала тревоги [A]
Клавиша [P]: Нажмите и удерживайте эту клавишу в течение 2 секунд для подачи сигнала тревоги [P]
Для работы этих клавиш они должны быть подключены установщиком. Установщик должен объяснить вам, как используются
эти клавиши в вашей системе.
Внимание:
Соблюдайте приведенные в данном руководстве указания по еженедельному проведению проверки системы. Соблюдайте
рекомендации по устранению возникающих отказов; в случае возникновения отказов, с которыми вы не можете справиться
самостоятельно, обращайтесь к установщику системы.
КЛАВИАТУРА PC500RK
Индикаторы зон с 1 по 4 используются для указания на состояние зон. Когда зона закрыта, ее индикатор ВЫКЛЮЧЕН; когда зона
открыта, индикатор зоны ВКЛЮЧЕН. Если зона сработала при включенном режиме охраны, то ее индикатор будет гореть до выключения
режима охраны.
Индикатор “Готов (ready)” ВКЛЮЧЕН при готовности системы к включению режима охраны. Если индикатор ВЫКЛЮЧЕН, то это
означает, что в системе есть незакрытые зоны. Для того чтобы включить режим охраны, необходимо закрыть или отключить эти зоны.
Если индикатор “Готов (ready)” ВЫКЛЮЧЕН и не горит индикатор ни одной зоны, то это означает, что сработала зона контроля
вмешательства.
Индикатор “Снаряжен (armed)” ВКЛЮЧЕН для указания на включение режима охраны. Если индикатор “Снаряжен (armed)” МИГАЕТ,
то это говорит о том, что включен режим охраны и не установлена задержка для входа ни для одной зоны.
Индикатор “Система (system)” ВКЛЮЧЕН для указания на:
• отключение зон
• состояние отказа системы
• наличие тревог в памяти
Используйте команду [*] [1] [Код доступа] для индикации отключенных зон; перед включением режима охраны необходимо убедиться,
что зоны были отключены намерено.
Используйте команду [*] [2] для индикации состояний отказов; установщик системы должен как можно быстрее устранить эти отказы.
Используйте команду [*] [3] для вывода на индикацию тревог из памяти.
Нажмите [#]
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•
•

если была сделана ошибка при вводе кода доступа, затем снова введите код
для возврата к состоянию готовности после ввода команд [*]

Клавиша [F]: Нажмите и удерживайте эту клавишу в течение 2 секунд для подачи звукового сигнала тревоги [F]
Клавиша [A]: Нажмите и удерживайте эту клавишу в течение 2 секунд для подачи сигнала тревоги [A]
Клавиша [P]: Нажмите и удерживайте эту клавишу в течение 2 секунд для подачи сигнала тревоги [P]
Для работы этих клавиш они должны быть подключены установщиком. Установщик должен объяснить вам, как используются
эти клавиши в вашей системе.
Внимание:
Соблюдайте приведенные в данном руководстве указания по еженедельному проведению проверки системы. Соблюдайте
рекомендации по устранению возникающих отказов; в случае возникновения отказов, с которыми вы не можете справиться
самостоятельно, обращайтесь к установщику системы.
ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ
Индикатор состояния системы
Индикатор “Система (system)” ВКЛЮЧЕН для указания:
• что в системе имеются отключенные зоны
• что в памяти тревог имеются зарегистрированные тревоги
• что в системе наличествует состояние отказа
Если горит индикатор “Система (system)”, то используйте описанные на этой страницы команды для просмотра отключенных зон,
индикации зон, которые срабатывали во время предыдущего включения режима охраны и для индикации состояний отказов.
Для включения индикации отключенных зон введите команду [*] [1] [Код доступа]. При вводе этой команды загорятся индикаторы
отключенных зон. Перед включением режима охраны убедитесь, что эти зоны были отключены намеренно.
Индикация памяти тревог
Тревоги, произошедшие за время включения режима охраны, хранятся в памяти. Для индикации зон, которые вызвали срабатывание
системы, введите [*] [3]. Будет МИГАТЬ индикатор “Система (system)” и индикаторы сработавших зон.
Индикация отказов
Система PC510 постоянно контролирует возможные отказы. При возникновении одного из этих отказов на клавиатуре загорается
индикатор “Система (system)” и каждые 10 секунд подается два коротких гудка.
Для отключения звукового сигнала нажмите на клавишу [#]; после этого звуковой сигнал подаваться не будет, но индикатор “Система
(system)” будет гореть до устранения неисправности.
Для индикации состояния отказа введите [*] [2]. Для указания на состояния отказов используются индикаторы зон; при загорании
индикатора зоны имеется указанное далее состояние отказа:
Индикатор зоны
1
2

Отказ
Отказ аккумулятора
Отказ сетевого питания

Причины
Снижение напряжения аккумулятора
Отключено сетевое питание

Что необходимо делать
Обратиться в ремонтную фирму
Проверить пробки или
предохранители; если питание не
удается восстановить, то
обратиться за помощью.

Обратите внимание, что в случае отказа только сетевого питания клавиатурой не будет подаваться звуковой сигнал.
ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ
Изменение кодов доступа
В системе PC510 может быть запрограммировано 4 кода доступа. Первый код является мастер кодом, а оставшиеся три кода — это
обычные коды доступа.
Программирование кодов доступа: Введите [*]+[5]+[Мастер-код]. Индикаторы “Готов (ready)”, “Снаряжен (armed)” и “Система (system)”
будут МИГАТЬ, а индикаторы зон будут указывать, какие коды доступа были запрограммированы, а какой код доступа программируется в
данное время:
Индикатор зоны
ВЫКЛЮЧЕН
ГОРИТ НЕПРЕРЫВНО
МИГАЕТ

Код доступа...
не запрограммирован
запрограммирован
программируется в данное время

При вводе команды [*]+[5]+[Мастер-код] будет гореть индикатор Зоны 1, что указывает на то, что мастер-код уже запрограммирован.
Изменение или добавление кода: Для изменения мастер-кода или кодов доступа со 2 по 4 введите номер изменяемого кода; индикатор
соответствующей зоны начнет МИГАТЬ. Например, введите [1] для изменения мастер-кода, или [2] для изменения кода доступа 2.
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При мигании индикатора требуемой зоны введите новое 4-значное значение кода доступа. При вводе кода не нажимайте на клавишу [*]
или [#]. При замене существующего кода новое значение заменит собой старое. После ввода кода клавиатура издаст 6 гудков и индикатор
зоны перестанет мигать и будет гореть непрерывно.
Если вы хотите запрограммировать другой код, то нажмите клавишу, соответствующую номеру программируемого кода, и введите новый
4-значный код, как это было описано выше. После выполнения всех изменений нажмите на клавишу [#] для возврата к состоянию
готовности.
Стирание кода: Для стирания кода введите команду [*]+[5]+[Мастер-код]. Введите номер стираемого кода, начнет МИГАТЬ индикатор
соответствующей зоны. Для стирания кода доступа введите [* * * *].
ВНИМАНИЕ: Не стирайте мастер-код. При случайном стирании мастер-кода свяжитесь с компанией, которая выполняла установку
системы.
Включение/выключение подачи звукового сигнала при открывании дверей
Функция подачи звукового сигнала при открывании дверей используется для подачи звукового сигнала клавиатурой при срабатывании
зоны входа/выхода или мгновенной зоны; установщик должен проинформировать вас о том, какие зоны используются в вашей системе для
этой цели.
Эта функция является удобной в том случае, если дверь входа/выхода или другие двери не видны, а вы хотите знать, когда эти двери
открываются. Обратите внимание, что эта функция действует только при отключенном режиме охраны.
Для включения или выключения функции подачи звукового сигнала при открывании дверей введите [*] [6]. При включении функции
клавиатура издаст 3 гудка. При выключении функции раздастся один длинный гудок.
Регулировка звукового сигнала и подсветки клавиатур
Громкость звукового сигнала и подсветка клавиш каждой клавиатуры могут регулироваться по отдельности. Может быть установлена
нормальная громкость подачи сигнала, уменьшенная громкость, или звуковой сигнал может быть совсем выключен. Может быть
установлена максимальная или средняя яркость подсветки, или подсветка может быть совсем выключена.
Для регулировки громкости звукового сигнала клавиатуры нажмите на клавишу [#] и удерживайте ее; через две секунды начнут
раздаваться гудки. Громкость каждого гудка будет больше или меньше. Отпустите клавишу [#] при желаемом уровне громкости.
Для регулировки яркости подсветки клавиатуры нажмите на клавишу [*] и удерживайте ее. Индикаторы зон и состояния погаснут, а
клавиатура начнет подавать звуковые сигналы при включении каждого из трех уровней подсветки: максимального, среднего и
выключенного. Отпустите клавишу [*] при желаемой яркости подсветки. Нажмите на клавишу [#] для возврата к режиму готовности.
При отключении всего питания системы значения регулировки громкости и яркости подсветки каждой клавиатуры вернутся к заводским
установкам.
ПРОВЕРКИ
Проверка звонка
При вводе этой команды в течение 2 секунд звучит сирена и загораются все индикаторы клавиатуры. Для выполнения проверки звонка
введите команду [*] [4].
Еженедельная проверка
Рекомендуется проверять работу системы каждую неделю.
1.
2.
3.

4.

5.

Выключите режим охраны и убедитесь, что ВКЛЮЧЕН индикатор “Готов (ready)”.
Выполните проверку звонка с помощью ввода команды [*] [4]. В течение 2 секунд будет звучать сирена и загорятся все индикаторы
клавиатуры.
Вызовите поочередное срабатывание каждого датчика системы. Например, открывайте охраняемые окна и двери и пройдитесь по
местам, охраняемым с помощью датчиков движения. При срабатывании каждой зоны должен загораться соответствующий индикатор.
После восстановления состояния каждой зоны (при закрытии двери или окна, или при прекращении перемещения в зоне датчика
движения) индикатор зоны должен погаснуть.
Если предусмотрено использование кнопок [F], [A] и [P], то нажмите каждую из этих кнопок по очереди. При нажатии кнопки [F]
должны раздаться прерывистые сигналы звонка или сирены. Введите код доступа для прекращения подачи звукового сигнала тревоги.
При нажатии клавиши [A] звуковой сигнал тревоги не подается; при нажатии клавиши [P] звуковой сигнал может подаваться или не
подаваться — это зависит от программирования. При подаче звукового сигнала тревоги введите код доступа для его отключения.
Если система работает не так, как следует, то обратитесь в ремонтную фирму.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При нормальном использовании данная система нуждается в минимальном техническом обслуживании. Необходимо соблюдать
следующее:
1.
2.
3.

Не протирайте клавиатуру мокрой тряпкой и не используйте бытовые чистящие средства предназначенные, например, для чистки
стекла. Обычное скопление пыли можно удалять чуть увлажненной тряпкой.
Проверка, чистка и техническое обслуживание датчиков дыма, пассивных инфракрасных, ультразвуковых и микроволновых датчиков
движения или датчиков разбивания стекла описаны в соответствующих инструкциях.
Рекомендуется заменять аккумуляторы резервного питания раз в три года. Для замены аккумуляторов свяжитесь с компанией,
проводившей установку вашей системы
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Digital Security Controls Ltd. рекомендует регулярно испытывать всю систему. Тем не менее, несмотря на частые
испытания, имеется возможность, что данное изделие не сможет сработать так, как это ожидается, в связи с преступными действиями или
прерыванием электропитания.

