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Предисловие

Комплектация
]

Благодарим Вас за покупку беспроводной клавиатуры FE-700KP. Мы
рекомендуем установить клавиатуру рядом с входной дверью. С
помощью беспроводной клавиатуры Вы сможете управлять контрольной
панелью (ставить \ снимать с охраны, включать тревогу SOS). Кроме того,
клавиатура может интегрироваться с электронным замком, в качестве
самостоятельной системы контроля доступа для дома и офиса.

Клавиатура X 1шт.

Руководство х 1 шт.

Проводной Кабели х 1 шт.

Внешний вид

Элимент питания

Батарейный отсек
Светодиодный индикатор
Электронный замок
RFID

считыватель
Разьем для кабеля

]

Оос

Поставить на охрану
Снять с охраны
Поставить на
частичную охрану

^о^

5 ОS

сигнал

®

©
Задняя крышка

RFID метки / карты памяти (125 кГц) можно приобрести отдельно.

RFID метка

+

®
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Подготовка к эксплуатации
Включение
1. Клавиатура работает от трех батарей типа A A A .
CD Выкрутите винт, отстегните клавиатуру от корпуса.
2)Установите батарейки, соблюдая полярность,

Подключение клавиатуры к панели управления
Убедитесь, что контрольная панель находится в состоянии
регистрации (см. инструкцию контрольной панели), на клавиатуре
введите код пользователя или администратора, а затем нажмите
л ю б у ю клавишу [ © ] [ § ] [ ® ] . Соединение будет установлено
после одного звукового сигнала.
После регистрации пользователь может управлять контрольной панелью с помощью
клавиатуры.

ф Скрепите клавиатуру с корпусом, закрутите винт.

Регистрация RFID-меток
1. Введите [Админ-код + #] Прозвучит один длинный сигнал.
Три коротких сигнала означают неправильный ввод.
Если 6 раз не правильно ввести код, то клавиатура будет заблокирована на 20
секунд.
Внимание! Во время разбора клавиатуры включится тревога. Отключите
тревогу, следуя инструкции (стр. 20).

2. При интеграции клавиатуры с электронным замком, как
контроль доступа. Клавиатуру рекомендуется подключить к
постоянному источнику питания (12 В).

Код администратора по умолчанию: 123456

2. Нажмите [9] прозвучит один звуковой сигнал и
светодиодный индикатор загорится. Клавиатура находится
в режиме регистрации RFID меток.

Подключение электронного замка
Подключение: Чтобы узнать шаги по подключению замка, обратитесь к инструкции
по эксплуатации электронного замка.

Установка

3. Приложите RFID метку к RFID считывателю, Регистрация

Перед использованием, закрепите клавиатуру на дверную
коробку или стену.
ФРасслабить винт, отстегните клавиатуру от корпуса.
©Закрепите задний корпус на раме двери или стене с
помощью винтов.
©Соедините клавиатуру с корпусом, зафиксируйте винтом.

будет считаться успешной после одного звукового сигнала
и светодиодный индикатор погаснет.
Если прозвучат два звуковых сигнала, это указывает на то, о
зарегистрирована раньше.

RFID метка была

Чтобы удалить зарегистрированные RFID метки, введите [Админ-код + #]
затем зажмите [ ] в течение шести секунд. Все RFID метки будут удалены из
памяти после одного звукового сигнала.

Внимание! При разъединении клавиатуры включится тревога, пожалуйста,
отключите тревогу, следуя инструкции страница 20.

Настройки

Задержка на выход

Для программирования,
клавиатура должна находится в
состоянии настройки параметров.

Если вы находитесь, дома и поставили контрольную панель на
охрану, то открытие двери вызовет моментальную тревогу.
После установки задержки на выход, на клавиатуре нажмите[@], по
истечении установленного времени, клавиатура пошлет сигнал
«встать на охрану» на контрольную панель.

Вход в состояние настройки параметров
Введите [Админ-код + #] Прозвучит один звуковой сигнал.

Внимание! Если задержка времени установлена на клавиатуре и контрольной
панели, то время постановки а охрану суммируется.
Эта настройка не распространяется на режим охраны периметра

Задержка на выход
Введите: [Админ-код # 3* 2 * (0-250) *]
Нажмите [3] для входа в состояние настройки параметров, загорится
светодиодный индикатор.

Если прозвучит один звуковой сигнал и светодиодный индикатор
будет гореть в течение 10 секунд, то настройка прошла успешно.

Для выхода из настройки параметров, вы можете нажать клавишу [#]

Код администратора по умолчанию: 123456

Как только время задержки выставлено, и вы с клавиатуры ставите систему на
охрану, то она начинает подавать звуковой сигнал каждые две секунды, чтобы
напомнить вам, что надо уйти. Ритм сигнала ускорится, когда останется 15 секунд
для выхода. После задержки, отсылается сигнал контрольной панели «Встать на
охра ну».
Внимание! Пользователь может ввести значение от 0 до 250 (число
соответствует количеству секунд на задержку). Значение по
умолчанию: 0 (без задержки).

Быстрый набор SOS

Звуковое сопровождение клавиш

Пользователь может разрешить или запретить «Быстрый набор SOS».
Если быстрый набор SOS разрешен, то клавиатура посылает команду
SOS сразу же, как пользователь нажмет и удержит кнопку [SOS]
нажатой в течение 3 секунд. Если функция отключена, пользователь
должен ввести код пользователя или администратора нажать и
удержать нажатой клавишу SOS 3 секунды. Эта функция
предназначена для предотвращения ложного срабатывания или
случайного нажатия.

Звуковое сопровождение клавиш может быть отключено или
включено.

Выключение звукового сопровождения клавиш
Введите: [Админ-код # 3 * 4 * 0 * ]

Отключить быстрый набор SOS
Введите: [Админ-код # 3 * 3 * 1 * ]
Если прозвучит один звуковой сигнал и светодиодный индикатор
будет гореть в течение 10 секунд, то настройка прошла успешно.

Включите звукового
сопровождения клавиш
Если прозвучит один звуковой сигнал и светодиодный индикатор
будет гореть в течение 10 секунд, то настройка прошла успешно.

Введите: [Админ-код # 3 * 4 * 1 * ]

Включить быстрый набор SOS
Введите: [Админ-код # 3 * 3 * 0 * ]

Обратите внимание! функция по умолчанию: ВКЛ.

Если прозвучит один звуковой сигнал и светодиодный индикатор
будет гореть в течение 10 секунд, то настройка прошла успешно.
Обратите внимание, по умолчанию: функция быстрого набора SOS отключена

