
 
Инструкция 

постановки и снятия объекта на ПЦН 
с использованием прибора «NX6, NX-8» с несколькими районами + ТК 

 
 

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 объекта на ПЦН, покинуть объект. 
1.2. Ответственному за постановку объекта на ПЦН  подойти к  клавиатуре и набрать код своего района, 
например: для второго района набрать «*12»; для третьего района «*13»; и т.д. После входа в свой район 
убедиться, что все цифровые индикаторы погасли а индикатор «ГОТОВ»(«READY») загорелся.  
1.3. На клавиатуре набрать  индивидуальный  код. Если код был набран правильно – загорится индикатор 
«ОХРАНА»(«ARMED») и индикатор «ВЫХОД» («EXIT»), клавиатура начнет подавать короткие звуковые 
сигналы в течение задержки времени на выход. 
1.4. В течение сорока секунд покинуть объект, закрыв за собой дверь на замок. 
1.5. По окончании задержки на выход звучание зуммера прекратится. 
1.6. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение постановки поступит на мобильный 
телефон (услуга платная). 
1.7. Если при наборе кода на клавиатуре не загораются индикатор «ОХРАНА»(«ARMED») и индикатор 
«ВЫХОД» («EXIT»), клавиатура не отсчитывает короткие звуковые сигналы – то постановка объекта на 
ПЦН не произойдет! Причина – неправильно набран код, либо нарушен охранный шлейф, индикатор на 
клавиатуре отображает нарушенную зону (в большинстве случаев открыто окно, не закрыта дверь). Список 
охранных зон можно уточнить у оперативного дежурного. 
1.8. Если у Вас возникли трудности при постановке объекта на ПЦН, в рабочее время звоните  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. 
1.9. 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. 
1.10. Запрещается ставить объект на ПЦН при отсутствии на объекте напряжения сети 220 В.  

Индикатор "СЕТЬ" не горит красным цветом или мигает: 
 проверить наличие электричества в помещениях объекта 
 при отсутствии электричества в помещениях объекта – вызвать электриков. 
 проверить состояние автоматических выключателей электричества в щитке или возле 

установленного прибора сигнализации (включены или нет). 
 При обнаружении выключенных автоматических выключателей электричества – включить  
 и проверить состояние индикатора "СЕТЬ" (должен загореться красным цветом). 
 Если индикатор "СЕТЬ" не горит красным цветом при наличии электричества на объекте при 

включенных электрических автоматах – позвонить по телефону: 278-71-17 (доб. 1), 304-85-72, 
назвать кодовое слово «Криминалист», свою фамилию, пароль объекта и проконсультироваться 
с дежурным техником. 

Нарушение данного пункта может привести к выходу из строя резервных источников питания и ПО 
охранной панели.  
 
 

2. Снятие с ПЦН 
2.1. Ответственному за снятие объекта с ПЦН подойти к выносной клавиатуре и набрать код своего района, 
далее набрать индивидуальный код. При правильно набранном коде индикатор «ОХРАНА»(«ARMED») 
погаснет. Район снят с ПЦН. 
2.2. При подключенной услуге SMS-информирования подтверждение снятия поступит на мобильный 
телефон (услуга платная). 

 
3. Снятие под принуждением 

3.1. Если пользователя силой принуждают снять объект  с ПНЦ, необходимо набрать код своего района, 
далее набрать код «4545». Объект снимается с ПЦН в обычном режиме, но на ПНЦ передается тревожное 
сообщение.  
 Ставить и снимать объект на ПНЦ имеют право только лица, согласно списку  
утвержденному руководителем объекта. Снятие или постановка следующего района производится не 
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ранее, чем через 2 (Две) минуты. Несоблюдение этого интервала может привести к сбою при передаче 
сигнала на ПЦН. 
 
                                          4.  Правила пользования тревожной кнопкой 

 
4.1.В случае опасности стационарную тревожную кнопку нажать до упора. 
4.2. Кнопку на радиобрелке нажать и удерживать в нажатом состоянии не менее двух секунд. 
4.3. Пункт 4.2. повторить несколько раз поворачивая брелок в разных плоскостях. 
4.4. По прибытии на объект группы быстрого реагирования (Г Б Р), сотрудник, нажавший тревожную 
кнопку, должен пояснить членам Г Б Р причину вызова и потребовать от них вернуть стационарную 
тревожную кнопку в исходное состояние. 
4.5. Проверка исправности стационарных тревожных кнопок возлагается на обслуживающею организацию. 
4.6. Исправность радиобрелковых кнопок проверяется представителем Заказчика один раз в неделю по 
предварительному согласованию с оперативным дежурным (ОД) на ПЦН. При проверке представитель 
заказчика дозванивается на ПЦН, называет кодовое слово «Криминалист»,  пароль, фамилию, имя, отчество 
и с разрешения ОД производит нажатие брелковых кнопок. Кнопки нажимают по очереди, с интервалом не 
менее двух минут. 
4.7. Радиобрелковая кнопка должна быть закреплена за ответственным сотрудником и находиться постоянно 
при нём. Кнопка не должна быть доступна для посторонних лиц. Нахождение радиобрелковой тревожной 
кнопки на столе, на кассовом аппарате и в других доступных местах для посторонних лиц, является 
нарушением данной инструкции. 
4.8. Обязанность и контроль по проверке радиобрелковой кнопки возлагается на представителя заказчика. 
4.9. Проверка тревожных кнопок без согласования с ОД, является ложным вызовом. 
 

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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