-5б) введите ваш четырехзначный код программIIрования (изначально 12З4). Индикатор двери будет
гореть зеленым. Индикатор режима работы погаснет.
в) наясмите <2>. Индикатор двери DOOR оgтанется гореть зеленым, а индикатор режима работы загорится
оранжевым цветом.
г) введите новый четырехзIлачный хiе"таелIыli дополнительrrый код, Последует З звуковых сигнала, и
система вернется в режим deHb>
Примечание:

код используется

дополнительный

для тестирования

дополI]ительного

3) Изменение

кода программирования:
на две секунды. Последует д"чинный звуковой
погасЕет. Индикатор двери DOOR загорится красным.
а) нажпrите

<<#>

сигнаJI,

и

ре"це.

индикатор режима работы

б) введите ваш четырехзначный код програмр!ирования (изначально 12З4).Индикатор лвери будет
гореть зеленым цветом. Индикатор режима работы погаснет.
в) нажмите <3>>, Индикатор двери DOOR останется гореть зеленым, а индикатор рея{има работы засветится
зеленым тоном.
г) введите новый четырехзначный код, который вы хотите сделать кодод4 программирования. Последует
три звуковых сигнаJIа, и система вернется в режим <<.Ц,ень>,

4) Измепение

кода <<'.ЩеньД{очь>>:
на две секунды. Последует длинный звуковой сигнаJI, и индикатор режима работы
погаснет. Индикатор лвери DOOR будет гореть красным цветом.
б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначально 1234). Индикатор двсри будет
а) нажмите

<<#>

гореть зелеIlым цветом. Индикатор режима работы погаснет.

в) rIажмите

<<4>.

Индикатор двери DOOR останется гореть зеленым Индикатор режима работы будет

мигать красным цветом.

г) введите новый желаемый четырехзIIачный код
система вернется в режим

5) Изменение

Примечание:

.

Код

рея(има

<<ЩеньДIроход>

<.Щень/Ночь>. Последует

З звуковых сигнаrIа, и

<<rЩень>>.

dеньДIроход):

также контролирует функцию звукового оповещения для контроллера. Имеется

четыре опции, которые могут быть установлены через этот код:

а) нажмите

<с*Ь>

на две секунды. Последует длинный звуковой сигнап, и индикатор режима работы

погаснет. Индикатор двери DOOR будет гореть красным цветом.

б) введите ваш четырехзначный код программирования (изначыtьно 12З4). Индикатор двери будет
гореть зеленым цветом, Индикатор режима работы погаснет.
DOOR останется зеленым, а индика:гор замигаст оранжевым цветом.

в) нажмите <5>. Индикатор

Опция

1. Отключение режима <<Проход/Отключение

г) введите (0000>, Это отключит обе функции:

звукового оповещен!rя}>.

<<Проход>>

и

<<Звуковое оповеIцеIrие>>. Последует три

звуковых сигнаJIа, и система вернется в режим <fleHb>,

Опция 2. Отключение режима

<<Проход>

-

включение <<Звукового оповещения>:

г) введите (0001>. Это отключит режим <<Прохода> и включит режим звукового оповепIения для режима
<Щень>>.

Прозвучит З звуковьтх сигнала, и система вернется в режим

<<Щень>.

Опция 3. Включение реr(има <Прохор> - отключение <<Звукового оповещения>:

Введите произвольный четырехзначный код, оканчивающийся на <0> (запомните его
кодом включения/выключеЕия режима "Проход"), Это включит режим <<Проход>
звукового оtlовещения. Последует три звуковых сигнала, и система вернется в режим

-

эти цифры булут

и отключит

режим

<<Щепь>>.

Опция 4. Включение режима <Проход> - включение режима <<Звукового оповещеIlия>:
Введите произвольный четырехзначный код, оканчивающийся на лrобую цифру кропле <0> (запомните его
эти цифры будут кодом вклlо.tения/выклIочения режима "Проход"). Это вклtочит функцию <<Проход>> la
функциlо <<Звуковое подтверждение>>. Последует три звуковых сигнаJIа, и система верIlеl,ся в режим
deHb>.

6.1) Изменение времени

СТА
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