
 
ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ: 

 
ВНИМАНИЕ!!! Пожарная сигнализация (ПС) остается включенной круглосуточно 

 
 При срабатывании пожарной сигнализации необходимо: 
 Проверить помещения на предмет очага возгорания. Если возгорание обнаружено вызвать пожарную охрану по 
тел. 01. 

1. 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). 

2. Восстановить сработавший шлейф пожарной сигнализации, для чего на пульте «С2000» произвести 
«Перевятие шлейфов»: 

 нажатием кнопки «CLEAR» (многократное нажатие) очистить ЖК дисплей пульта С2000 до 
отображения времени (часов);  

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

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

 на дисплее высветится, например, «1: ПОЖАР», что соответствует нахождению 1-го раздела в 
тревоге; 

 нажать клавишу «ENTER»; 
 при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее сообщение «СНЯТИЕ»; 
 нажать клавишу «ENTER»; 
 на дисплее высветится «1: СНЯТ», что соответствует снятию1-го раздела; 
 нажать клавишу «ENTER»; 
 при помощи клавиш «▲» «▼» (вверх и вниз) найти на дисплее сообщение «ВЗЯТИЕ»; 
 нажать клавишу «ENTER». 
При положительном результате взятия на охрану пульт «С2000» выдаст звуковой сигнал 

«Подтверждение» (два коротких звуковых сигнала), поставит раздел на охрану и отобразит новое состояние 
раздела «1: ВЗЯТ».  
       При отрицательном результате, 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. В случае неудачи необходимо повторить перевзятие, если повторно 
не удалось поставить под охрану сработавшие шлейфы сигнализации, то необходимо их снять, как описано 
выше и  вызвать дежурного техника по тел. 369-21-81, 369-21-18, 369-22-94. 

 
Примеры отображаемых пультом «С2000» 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 
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 
 

ОО
О «М

АЯ
К-
те
хн
о»

 

те
л. (

34
3) 

26
6-3

3-1
1




