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Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства.
Условия, нарушающие гарантийные обязательства:
• неправильное подключение изделия;
• наличие механических, термических или химических повреждений корпуса и электронных плат;
• вскрытие изделия или ремонт силами неавторизованного сервисного центра.

Беспроводной пульт управления
Включение
Тревога
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Включение

Для включения охранной системы нажмите кнопку .
После этого загорится светодиодный индикатор (сирена
однократно подаст звуковой сигнал), что говорит о том,
что система включилась.

Отключение

Для отключения охранной системы нажмите кнопку .
Сирена дважды подаст звуковой сигнал, что говорит о том,
что система отключилась.
В случае вторжения в охраняемую зону сирена будет
подавать звуковой сигнал. Для выключения сирены
нажмите кнопку отключения .

Домашний режим

Для включения домашнего режима нажмите кнопку .
После этого загорится светодиодный индикатор. Все
датчики, находящиеся вне « домашнего режима »,
будут включены. Датчики, находящиеся в указанной зоне,
будут отключены, что позволит пользователю свободно
передвигаться по дому.

Беззвучный режим

Для того, чтобы сирена не подавала звуковых сигналов при
включении и отключении охранной системы, необходимо
нажать кнопку домашнего режима , а затем кнопку
включения или отключения . Это позволит беззвучно
включить или отключить систему, не мешая тем самым
другим людям.

Экстренный вызов

При нажатии кнопки экстренного вызова система
переходит в режим аварийной сигнализации независимо
от того, в каком режиме находится панель управления.

Подключение к панели управления:
Подгатовьте панель управления к регистрации беспроводных
УСТРОЙСТВ. (Введите пароль«1234», нажмите кнопку © ) .
Затем нажмите на оду, а потом другую клавишу брелка.
Подключение будет завершено после появления однократного
звукового сигнала, кнопка© погаснет.

Для того, чтобы удостовериться в правильности подключения,
необходимо включить контрольную панель с брелка.
Постановка контрольной паннаели на охрану говорит о том,
что подключение выполнено правильно.

