
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

I. ПОРЯДОК СДАЧИ ОБЪЕКТА ПОД ОХРАНУ 
 

1. Убедиться в отсутствии на объекте людей или животных. 
2. Выключить кондиционеры, вентиляторы, тепловые завесы и т. п. 
3. Закрыть окна и двери, люки на исправные запоры. 
4. На клавиатуре «С 2000» необходимо выполнить «Взятие раздела», для этого: 

 набрать четырехзначный код: XXXX. Если код правильный, пульт отобразит состояние 
первого из доступных коду разделов; 

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

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

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

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

5. Повторить процедуру «Взятие раздела» для остальных разделов.  
6. На клавиатуре «С 2000-К», находящейся у входных дверей, необходимо выполнить взятие разделов 

с проходными зонами. Процедуру постановки ВСЕХ разделов можно также осуществлять с 
клавиатуры «С 2000-К». 

7. В течении двух минут позвонить на пульт централизованного наблюдения  по тел.: 369-21-81, 369-
22-94, 341-85-72, назвать пароль, фамилию и убедиться у дежурного в правильности постановки 
объекта на охрану.  

8. Закрыть объект. 
 

II. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ОБЪЕКТА С ОХРАНЫ: 
 
1. Войти на объект. 
2. На клавиатуре «С 2000-К» необходимо выполнить «Снятие раздела», вначале снимаются разделы 

с проходными зонами: 
 набрать четырехзначный код: ХХХХ. Если код правильный, пульт отобразит состояние 

первого из доступных коду разделов; 
 при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее нужный раздел (или ввести 

его номер с клавиатуры); 
 на дисплее высветится, например «19: ТРЕВОГА», что соответствует нахождению 

девятнадцатого раздела в тревоге; 
нажать клавишу «ENTER»; 

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

 При положительном результате снятия с охраны пульт выдаст звуковой сигнал «Подтверждение» и 
отобразит новое состояние раздела «19: СНЯТ». На блоках «С 2000-БИ», светодиод, соответствующий 
разделу загорится зеленым светом. 
 При отрицательном результате снятия с охраны пульт выдаст звуковой сигнал «Ошибка» и отобразит 
сообщение: «НЕВЕРНЫЙ РАЗДЕЛ», «ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН», «НЕ ВЫПОЛНЕНО». 

3. Позвонить на пульт централизованного наблюдения  по тел.: 369-21-81, 369-22-94, 341-85-72, 
назвать пароль, фамилию и удостовериться у дежурного в снятии объекта с охраны. 

4. Пройти в комнату охраны и на пульте «С 2000» необходимо повторить процедуру «Снятие раздела» 
для остальных разделов. Процедуру снятия ВСЕХ разделов можно также осуществлять у входных 
дверей с клавиатуры «С 2000-К». 
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III. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ: 
 

ВНИМАНИЕ!!! Тревожная сигнализация остается включенной круглосуточно. 
 
 Перед началом каждого рабочего дня рекомендуется проверить работоспособность тревожной  
сигнализации, для чего: 

1. Позвонить на пульт охраны, назвать пароль и фамилию, предупредить о проверке тревожной 
сигнализации. 

2. Не прерывая связь с пультом произвести сработку тревожной сигнализации, т.е. нажать на 
тревожную кнопку. 

3. Убедиться в прохождении тревожного сигнала на пульт. 
4. Восстановить сработавший шлейф тревожной сигнализации, для чего на пульте «С 2000» 

произвести «Взятие раздела»: 
 набрать четырехзначный код: 2222. Если код правильный, пульт отобразит состояние 

первого из доступных коду разделов; 
 при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее нужный раздел (или 

ввести его номер с клавиатуры); 
 на дисплее высветится, например «41: ТРЕВОГА», что соответствует нахождению сорок 

первого раздела в тревоге; 
 нажать клавишу «ENTER»; 
 при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее сообщение «ВЗЯТИЕ»; 
 нажать клавишу «ENTER»; 

При положительном результате взятия на охрану пульт «С 2000» выдаст звуковой сигнал 
«Подтверждение», и поставит раздел на охрану. Пульт «С 2000» отобразит новое состояние раздела – «41: 
ВЗЯТ». 
. На блоках  «С 2000-БИ», светодиод, соответствующий разделу загорится красным светом. 
 При отрицательном результате, пульт выдаст звуковой сигнал «Ошибка» и отобразит сообщение об 
ошибке: «НЕВЕРНЫЙ РАЗДЕЛ», «ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН», «НЕ ВЫПОЛНЕНО», или сообщение о 
неудачном взятии на охрану. 

 Убедиться в прохождении восстановления постановки на пульт. 
 
 

IV. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ: 
 

ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация остается включенной круглосуточно 
 
 При срабатывании пожарной сигнализации необходимо: 
  

1. Проверить помещения на предмет очага возгорания. 
2. Если возгорание не обнаружено, нужно проверить состояние пожарных извещателей (на ручных 

пожарных извещателях – кнопка должна быть отжата, на дымовых – не должен гореть красный 
индикатор. Если случайно нажали кнопку на ручном пожарном извещателе, с помощью  спецключа 
кнопку необходимо отжать). 

3. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на пульте «С 2000» 
произвести «Взятие шлейфов»: 

 набрать четырехзначный код: 1111. Если код правильный, пульт отобразит состояние 
первого из доступных коду разделов; 

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

 на дисплее высветится, например «51: ПОЖАР», что соответствует нахождению пятьдесят 
первого раздела в тревоге; 

 нажать клавишу «ENTER»; 
 при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее сообщение «ВЗЯТИЕ»; 
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 нажать клавишу «ENTER»; 
При положительном результате взятия на охрану пульт «С 2000» выдаст звуковой сигнал 

«Подтверждение» и поставит раздел на охрану. Пульт «С 2000» отобразит новое состояние раздела 
«51: ВЗЯТ». На блоках «С 2000-БИ», светодиод, соответствующий разделу загорится красным 
светом.  
       При отрицательном результате, пульт выдаст звуковой сигнал «Ошибка» и отобразит сообщение 
об ошибке: «НЕВЕРНЫЙ РАЗДЕЛ», ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН», «НЕ ВЫПОЛНЕНО», или сообщение о 
неудачном взятии на охрану. 
 

В случае неисправности ОПС вызвать дежурного техника: 
 тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94 

 
 

Примеры отображаемых пультом «С 2000» сообщений 
 

Пример 
сообщения 

Название сообщения Описание сообщения 

СД 14 001/003 Сработка датчика Сработал пожарный извещатель в ШС №3 прибора с 
адресом 1, ШС принадлежит разделу 14  

ВНИМ 14 001/003 Внимание! Опасность 
пожара 

Опасность пожара в разделе 14, прибор 1, ШС №3 

ПОЖ 14 001/003 Пожар Пожарная тревога в разделе 14, прибор 1, ШС №3 
ТРЕВ 7 018/003 Тревога проникновения Нарушение охранного шлейфа в разделе 7, прибор 18, 

ШС №3 
СНШС 7 018/003 Снятие ШС с охраны Снятие с охраны ШС №3 прибора с адресом 18, ШС 

принадлежит разделу 7 
НЕВЗ 7 018/003 Не взятие ШС на охрану Неудачная попытка взятия на охрану ШС №3 прибора 

с адресом 18, ШС принадлежит разделу 7 
ВЗШС 7 018/003 Взятие ШС на охрану Взят на охрану ШС №3 прибора с адресом 18, ШС 

принадлежит разделу 7 
ВЗЯТ 14 XО 30 Взятие раздела Взят на охрану раздел 14 пользователем № 30 
СНЯТ 14 XО 30 Снятие раздела Снят с охраны раздел 14 пользователем № 30 
ТВЗЛ 7 001/004 Тревога взлома Открыт корпус извещателя в охранном ШС № 4 с 

контролем взлома корпуса. ШС принадлежит прибору  
с адресом 1, включен в раздел 7 

ТВЗЛ П001 Тревога взлома Открыт корпус прибора с адресом 1 
ОБР 14 001/003 Обрыв ШС Обрыв ШС №3 прибора с адресом 1, ШС принадлежит 

разделу 14 
КЗ 14 001/003 Короткое замыкание ШС Короткое замыкание ШС №3 прибора с адресом 1, 

ШС принадлежит разделу 14 
НЕОТВ П018 Потеря связи с прибором Потеря связи пульта с подключенным прибором с 

адресом 18 
ОБНАР П18 Обнаружен прибор Пульт обнаружил прибор с адресом 18 

 
Вскрывать объект и ставить на ПЦН имеют право только лица, утвержденные 
в списке допущенных. Допуск посторонних лиц к охранному оборудованию категорически запрещен. 
 
Несоблюдение настоящей инструкции приводит к сбою работы охранной сигнализации, что в свою очередь не 
обеспечивает безопасность Вашего объекта и выполнение договорных обязательств. 
 
«Заказчик»                                                                                         «Исполнитель» 
 
______________________                                                                ______________________ 
М.П.                                                                                                    М.П. 
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