
Инструкция 
постановки и снятия объекта на ПЦН 

с использованием пульта «С-2000»  
 

1. Постановка на ПЦН 
1.1. Перед сдачей объекта на ПЦН проверить отключение кондиционеров, вентиляторов, электрических и 
газовых приборов, других источников огня. Проверить закрытие дверей, окон, форточек, фрамуг и т.д. 
Особое внимание обратить на то, чтобы перед постановкой на ПНЦ на объекте не оставались, люди, 
животные, птицы. Всем,  кроме ответственного за постановку, покинуть объект. 
1.2. На пульте «С 2000» необходимо выполнить «Взятие раздела» и для этого: 

 нажать клавишу «ON», если высветится слово «ПАРОЛЬ» - набрать четырехзначный код: 
XXXX, соответствующий «ПАРОЛЮ»; 

 при помощи клавиш «▲» «▼» (стрелки) найти на дисплее нужный раздел (или ввести его с 
клавиатуры); 

 на дисплее высветится, например «11: СНЯТ», что соответствует снятому одиннадцатому 
разделу; 

 нажать клавишу «ENTER»; 
 при помощи клавиш «▲» «▼» (стрелки) найти на дисплее сообщение «ВЗЯТИЕ»; 
 нажать клавишу «ENTER»; 

 При положительном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал  и  отобразит новое 
состояние раздела «11: ВЗЯТ». На блоках индикации «С 2000-БИ», светодиод, соответствующий разделу 
загорится красным светом (при наличии БИ). 
 При отрицательном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал «Ошибка» и отобразит 
сообщение об ошибке: «НЕВЕРНЫЙ РАЗДЕЛ», «ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН», «НЕ ВЫПОЛНЕНО», или 
сообщение о неудачном взятии на охрану. 

 Повторить процедуру «Взятие раздела» для остальных разделов  
 Последним ставится раздел ПЕРИМЕТР. 
1.4. В течение сорока секунд покинуть объект, закрыв за собой дверь на замок. 
1.5. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение постановки поступит на мобильный 
телефон (услуга платная). 
1.6. Если у Вас возникли трудности при постановке объекта на ПЦН, повторите действия п.1.1. Если это не 
помогло звоните в рабочее время в сервисную службу по тел. 369-21-81; 361-21-18; 369-22-94; 341-74-47 или 
круглосуточно на ПЦН. В случае невозможности самостоятельно решить проблему, необходимо дождаться 
прибытия технического специалиста. 
1.7. Если вы что-то забыли на объекте и решили вернуться, Вам необходимо снять объект с ПЦН (см. п.п. 
2.1. и 2.2.)  и  поставить на ПЦН заново, но не ранее чем через три минуты. 
 

2. Снятие с ПЦН 
2.1. Войти в помещение магазина. Первым снять раздел ПЕРИМЕТР. 
2.2. На пульте «С 2000» необходимо выполнить «Снятие раздела», для этого: 

 нажать клавишу «ON», если высветится слово «ПАРОЛЬ» - набрать четырехзначный код: 
XXXX, соответствующий «ПАРОЛЮ»; 

 при помощи клавиш «▲» «▼» (стрелки) найти на дисплее нужный раздел (или ввести его с 
клавиатуры); 

 на дисплее высветится, например «19: ТРЕВОГА», что соответствует нахождению 
девятнадцатого раздела в тревоге; 
нажать клавишу «ENTER»; 

 при помощи клавиш «▲» «▼» (стрелки) найти на дисплее сообщение «СНЯТИЕ»; 
 нажать клавишу «ENTER»; 

 При положительном результате снятия с охраны пульт выдаст звуковой сигнал «Успех» и отобразит 
новое состояние раздела «19: СНЯТ». На блоках «С 2000-БИ», светодиод, соответствующий разделу 
загорится зеленым светом (при наличии БИ). 
 При отрицательном результате снятии с охраны пульт выдаст звуковой сигнал «Ошибка» и отобразит 
сообщение: «НЕВЕРНЫЙ РАЗДЕЛ», «ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН», «НЕ ВЫПОЛНЕНО», или сообщение о 
неудачном снятии на охрану. 
 

 Повторить процедуру «Снятие раздела» для остальных разделов. 
2.3. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение снятия поступит на мобильный 
телефон(услуга платная). 

 
4. Правила пользования тревожной кнопкой 

4.1. В случае опасности  стационарную тревожную кнопку нажать до упора. 
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4.2. Кнопку на радиобрелке нажать и удерживать в нажатом состоянии не менее 2 секунд. Нажатие 
повторять несколько раз, поворачивая радиобрелок в разных плоскостях. 
4.3. По прибытии группы быстрого реагирования (Г Б Р) на объект, сотрудник, нажавший тревожную 
кнопку должен пояснить членам Г Б Р причину вызова и потребовать от них вернуть стационарную 
тревожную кнопку в исходное состояние. 
4.4. После восстановления состояния тревожной кнопки необходимо произвести снятие и постановку 
раздела тревожных кнопок на пульте С-2000 (см. п.2.2, п.1.2) 
4.5. Исправность радиобрелковых кнопок проверяется представителем Заказчика один раз в неделю, по 
согласованию с оперативным дежурным (ОД) по телефонам: 278-71-17 (доб. 1), 304-85-72, 383-49-49.  

Исполнитель Заказчика созванивается с оперативным дежурным, называет кодовое слово 
«Криминалист», пароль объекта, свою фамилию, с разрешения оперативного дежурного нажимает кнопки 
по очереди с интервалом не менее двух минут и получает подтверждение работы радиобрелковой кнопки. 
Обязанность и контроль по ежедневной проверке радиобрелковой кнопки возлагается на представителя 
Заказчика. 
4.6. Радиобрелковая кнопка должна быть закреплена за ответственным сотрудником и находиться постоянно 
при нём. Кнопка не должна быть доступна для посторонних. Нахождение рабочей кнопки на столе, на 
кассовом аппарате и в других доступных местах для посторонних лиц, является нарушением данной 
инструкции. 
4.7. Проверка исправности стационарных тревожных кнопок возлагается на обслуживающею организацию. 
4.8. Проверка тревожных кнопок без согласования с ОД, является ложным вызовом. 
   
 Ставить и снимать объект на ПНЦ имеют право только лица, согласно списку  
утвержденному руководителем объекта. 

Несоблюдение настоящих правил, является нарушением договора и не дает возможности 
обеспечить в полной мере безопасность Вашего объекта и выполнение договорных обязательств. 

Контроль за выполнение данных правил возлагается на Заказчика. 
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